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1. Проблемный анализ деятельности КГБУ ДО «АКДТДиМ» за 

2018 год 

 

1.1. Основные направления деятельности КГБУ ДО «Алтайский 

краевой дворец творчества детей и молодежи» в условиях инновацион-

ных процессов в образовании  
КГБУ ДО «АКДТДиМ» является ресурсным центром по художественной, 

социально-педагогической направленностям, ведет обучение и организует кра-

евые массовые мероприятия по технической, естественно-научной и физкуль-

турно-спортивной направленностям. 

В КГБУ ДО «АКДТДиМ» в 2018-2019 учебном году реализуются 15 про-

грамм четырех направленностей в очной форме и 2 программы художественной 

направленности в сетевой форме обучения. 

Программы художественной направленности включают: хореографиче-

ское, театральное, музыкальное, изобразительное направления и направление 

прикладного творчества, художественной фотографии и дизайна.  

Физкультурно-спортивная направленность представлена объединениями 

общей физической подготовки и начальной физической подготовки: школой 

самбо «ДПШ» им. В.В. Репина и школой спортивного чирлидинга «Флай».  

Спортивно-техническое творчество реализуется в объединениях «Авто-

клуб» и «Горизонт».  

В школе раннего развития «Малышок» реализуется естественнонаучная 

направленность программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы имеют срок реализа-

ции от 1 года до 10 лет. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

реализуются по очной и очно-заочной форме, а также в групповой форме и по 

индивидуальному учебному плану. Часть программ реализуется в формате се-

тевых образовательных модулей. Количество часов по предметам и годам обу-

чения формируется в соответствии с утвержденным объемом учебной нагрузки 

и зависит от количества обучающихся и сформированных из них групп. 

Кроме перечисленных четырех направленностей в учреждении функцио-

нирует учебно-методический центр по изучению основ безопасности дорожно-

го движения и методическому сопровождению программы «Повышение без-

опасности дорожного движения в Алтайском крае до 2020 года». 

1.2. Статистические данные по контингенту обучающихся. 
В КГБУ ДО «АКДТДиМ» в 2018 году для освоения дополнительных об-

щеобразовательных (общеразвивающих) программ было зачислено 968 обуча-

ющихся, организованы 99 групп. 

 

Мониторинг движения обучающихся  

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» в 

2018 году 
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Табл. 1 

Отделы на 31 мая 

2018 г. 

на 15 сентября 

2018 г. 

на 31 декабря 2018 г. 

всего вы-

были  

при-

были 

всего вы-

были 

при-

были 

всего 

Отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 
150 54 102 198 - - 198 

Отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 
102 22 68 148 5 5 148 

Отдел художественного твор-

чества «Созвездие» 
486 121 107 472 - - 472 

Отдел дошкольного образова-

ния «Малышок» 
115 51 86 150 - - 150 

ИТОГО: 853 248 363 968 5 5 968 

 

 

1.3. Содержание учебно-воспитательного процесса 

Государственная услуга: Реализация дополнительных общеразвиваю-

щих программ 

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги в 2018г. 
№ 

п/п 

Направ-

ленность  

Название объеди-

нения 

Название дополнитель-

ной общеобразователь-

ной (общеразвиваю-

щей) программы 

Количество 

обучаю-

щихся в I 

полугодии 

Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

во II по-

лугодии 

1 Физкуль-

турно-

спортивная 

Школа спортив-

ного чирлидинга 

«Fly» 

«Ступени чирлидинга» 12 18 

Школа самбо 

«ДПШ» им. В.В. 

Репина 

«Общая физическая 

подготовка», «Самбо» 

60 70 

2 Техниче-

ская 

Автоклуб «Дедушкин гараж» 24 24 

Автомотоклуб 

«Горизонт» 

«Эндуро» 36 36 

3 Естествен-

но-научная 

ШРР «Малышок» «Мир открытий» 150 150 

4 Художе-

ственная 

Школа моды 

«Светлана» 

«Художественное про-

ектирование костюма» 

80 88 

«Фоторепортер» «Фоторепортер» 30 10 

Ансамбль русско-

го танца «Свет-

лячки» 

«Беречь красоту рус-

ского танца» 

120 120 

Студия народного 

танца «Калинка» 

«Азбука танца» 84 84 

Театральная сту- «Образы души» 30 40 
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дия «Образ» 

Фото-студия «Фо-

то_АРТ» 

«Фото-АРТ» 10 - 

Объединение ма-

стеров медиатех-

нологий «Я» 

«Я» - 50 

Вокально-

хореографическая 

студия «Малень-

кая страна» 

«Маленькая страна» 60 60 

Цирковая студия 

«Юность» 

«Юность» 24 - 

Объединение 

«Изо Де Граф» 

«Изобразительное 

творчество» 

60 50 

Театр эстрадной 

песни «Звенящая 

капель» 

«Звенящая капель» 50 60 

Студия народного 

творчества «От-

рада» 

«Отрада» 30 - 

Театр танца «Фе-

ерия» 

«Жизнь в танце» 108 108 

 Всего:                                                                                                      968                 968 

 

 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарно-

го года, включая каникулярное время на базе учреждений-сетевых партнеров 

в соответствии с учебным планом.  
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Отдел инноватики и молодежных инициа-

тив «Перспектива» 
    

 

Отдел визуальных искусств «Сибириада»  21 188 192 - - 

Отдел визуальных искусств «Сибириада» 
(сетевые формы обучения)  

1 10 2 - - 

Отдел художественного творчества «Со-

звездие» 
42 448 292 76 96 

Отдел художественного творчества «Со-

звездие» (сетевые формы обучения) 
2 24 16 - - 

Отдел социокультурной деятельности 

«Праздник» 
    

48 

Отдел дошкольного образования «Малы-

шок» 
15 150 141 - - 

 
ИТОГО 

 
99 968 747 220 
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Организация учебно-воспитательного процесса в КГБУ ДО «АКДТДиМ» 
• реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-

щих) программ; 

• воспитательная работа в детских творческих объединениях; 

• обеспечение сохранности контингента обучающихся, работа с родите-

лями; 

• организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

• социокультурная деятельность творческих объединений КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» (тематические мероприятия, традиционные мероприятия 

в коллективах). 

Ранняя профессиональная ориентация 
В КГБУ ДО «АКДТДиМ» осуществляется обновление содержания и 

форм образования через изменения учебных программ, функционирование 

модели ранней профориентации и основ профессиональной подготовки 

школьников по всем направлениям дополнительного образования, формиро-

вание экспертного сообщества и системы соревнований по основам профес-

сионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций 

Алтайского края посредством подготовки и проведения регионального чем-

пионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») Алтайского края. 

Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» для школьников Ал-

тайского края – это возможность получить представление о профессиях бу-

дущего, развитие навыков практического решения задач в конкретных про-

фессиональных ситуациях. Поэтому привлечение к движению «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia») как можно большего количества 

участников, увеличение охвата обучающихся, занимающихся в объединени-

ях направленности, ранняя профориентация являются актуальными задачами 

системы дополнительного образования Алтайского края. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015-2020 годы позволила 

поставить оборудование мобильных площадок в 30 образовательных органи-

заций края: 16 - на базе учреждений дополнительного образования, 12 - в 

школах, 2 - в детских садах. Площадки распределены по крупным муници-

пальным образованиям, где есть возможность максимального охвата детей.  

Методическую работу этих площадок координирует КГБУ ДО «АК-

ДТДиМ». 

Принимаемые меры позволили снизить количество ДТП с участием 

несовершеннолетних начиная с 2015 года. Уровень компетенции школьников 

в области соблюдения правил ДД (по итогам тестирования) возрос на 70%. В 

настоящее время 85% образовательных организаций используют при обуче-

нии детей и подростков правилам дорожного движения интерактивные мето-

ды и формы обучения. Совместно с АКИПКРО подготовлены 26 тьюторов-

наставников по преподаванию правил ПДД интерактивными методами и 

средствами обучения для дальнейшего обучения педагогов в образовательных 
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округах. Все это позволило создать единый сквозной и комплексный подход 

к формированию у обучающихся образовательных организаций Алтайского 

края транспортной культуры и навыков безопасного поведения в дорожном 

движении.  

 

Деятельность регионального штаба РДШ в Алтайском крае 
С сентября 2017г. в КГБУ ДО «АКДТДиМ» действует региональный 

штаб Российского Движения школьников. Основной задачей деятельности 

Регионального штаба является организация в муниципальных образованиях 

работы пилотных площадок, реализующих деятельность РДШ в Алтайском 

крае в соответствии с федеральным и краевым планом.  

Ожидаемый результат – вовлечение молодежи в инновационную, пред-

принимательскую, добровольческую деятельность, а также развитие граж-

данской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

Увеличение количества пилотных площадок в муниципальных образованиях, 

реализующих деятельность Российского Движения школьников в Алтайском 

крае. 

Региональный оператор по взаимодействию с МДЦ «Артек» 
С 2015 г. КГБУ ДО «АКДТДиМ» является региональным оператором 

по взаимодействию с МДЦ «Артек». Региональный оператор консультирует 

школьников края о регистрации в АИС «Путевка», формирует состав делега-

ции и организует работу по доставке делегаций от Алтайского края в МДЦ 

«Артек» (Республика Крым, г. Ялта) на тематические смены и обратно (г. 

Барнаул).  

За 2018 г. по квоте, определенной МДЦ «Артек» для детей Алтайского 

края, и дополнительным путевкам «Артек» посетили 290 школьников Алтай-

ского края. 

 

1.4. Достижения детских и молодежных коллективов КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» по итогам участия в конкурсных мероприятиях 2018 года 

 
Табл.7 

Наименование коллек-

тива 

Всерос. и 

междун. 

мероп. 

(группо-

вые) 

Всерос. и 

междун. 

мероп. 

(индиви-

дуальные) 

Краевые и 

 межрег. 

меропр. 

групповые 

Краевые 

и 

 межрег. 

меропр. 

индивид 

Кол-

во 

груп-

повых 

побед 

Кол-во 

индив. 

побед 

Ансамбль русского 

танца «Светлячки» 

9 6 5 4 20 4 

Объединение «Изо Де 

Граф» 

 10   - 10 

Школа моды «Светла-

на» 

6 8 8 8 30 10 

Студия современного 

танца «Феерия» 

6 3 4 - 13 - 

Вокально-

хореографическая сту-

дия «Маленькая стра-

8 30 8 15 16 45 
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на» 

Автомотоклуб «Гори-

зонт» 

  9 9 6 12 

Краевая газета «СА-

МИ» 

6 2 5 8 10 11 

Школа самбо «ДПШ» 

им. В.В. Репина 

  2 10 2 10 

Театр песни «Звеня-

щая капель» 

2 28 2 4 3 32 

Фотостудия «Фото-

Арт» 

   2 - 2 

Театральная студия 

«Образ» 

- - - 5 - 5 

Ансамбль народного 

танца «Калинка» 

5 5 5 2 10 7 

Школа спортивного 

черлидинга «Fly» 

  2 5 3 5 

Автоклуб  1   1  

ШРР «Малышок»       

Итого     114 257 

1.5. Развитие региональной системы работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью в Алтайском крае в 2018 году 

 

Результативность мероприятий в рамках краевых целевых  

программ 
Табл.8 

Наименование Всего проведено Охват (чел) Представлено 

муниципалитетов 

Краевые мероприятия 

с обучающимися 

27 12535 68 

Участие обучающих-

ся в российских и 

международных ме-

роприятиях 
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238 
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КГБУ ДО «АКДТДиМ» – организатор проведения краевых массовых 

мероприятий для учащихся УДОД и других ОУ края. Приоритетом в данном 

направлении является, внедрение активных мер поиска и поддержки талант-

ливых детей и молодежи (в соответствии с Концепцией общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов реализацию приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».). Основ-

ное назначение этих мероприятий - повышение качества образовательной и 

творческой деятельности учащихся ОУ края, обеспечение творческого взаи-

модействия и общения детей.  

Среди ежегодных краевых массовых мероприятий, организованных 

АКДТДиМ, наиболее масштабные: 
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Краевой фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество» (1400 

чел.); 

Краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творче-

ства «Рождественская звезда» (850 чел.); 

Региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (900 чел.); 

Открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Мода и 

время» (1000 чел.)  

В 2018 году участниками массовых мероприятий по разнообразным 

направлениям деятельности стали 12535 человек из 67 территорий края. В 

отборочных этапах краевых массовых мероприятий приняло участие более 

6000 школьников по направлениям: художественное, социально-

педагогическое, физкультурно-спортивное, техническое творчество. Всего в 

2017- 2018 учебном году проведено 27 региональных и краевых конкурсов 

для детей края. Победителями региональных краевых конкурсов стали более 

1319 человек из 68 территорий края, 80 обучающимся - победителям регио-

нальных конкурсов вручены стипендии Губернатора Алтайского края. В 2018 

году более 600 человек стали призерами всероссийских мероприятий. Полу-

чено более 50 дипломов Гран-При и дипломов лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей, 445 диплома победителей федерального уровня. 

КГБУДО «АКДТДиМ» так же является организатором летних краевых 

профильных лагерей, участвует в формировании делегаций в тематических 

сменах МДЦ «Артек» на федеральные и международные конкурсы, моло-

дежные Дельфийские игры.  

 

1.6. Основные итоги деятельности учреждения в 2018 году 

Резюме проблемного анализа: 

Основными выводами о результатах работы учреждения в 2018 году 

можно считать: 

качественные изменения в структуре учреждения; 

повышение престижа дворца в системе образования края; 

сохранение и умножение традиций учреждения, на основе которых 

сформированы новые направления в инновационной деятельности; 

- выполнение плана работы и государственного задания за 2018 год 

на 100% (согласно материалам внутриучрежденческого контроля); 

- стабильно высокий уровень достижений детских и молодежных 

объединений; 

- рост профессионального мастерства педагогических работников в 

результате курсовой переподготовки и аттестационных мероприятий. 

В ходе работы определились ряд проблем в области: совершенство-

вания системы оценки качества и управления качеством образовательной 

деятельности. 

 

Приоритетные направления работы педагогического коллектива 

в 2019 году: 
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- повышение престижа дополнительного образования через реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, проведение конкурсов, фе-

стивалей, концертов в рамках целей, заявленных в Концепция развития до-

полнительного образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года; 

- реализация инновационных, социально - значимых образовательных 

проектов, направленных на создание многообразного образовательного и 

культурно-досугового пространства в крае; 

- совершенствование деятельности творческих объединений КГБУ ДО 

«АКДТДиМ»; 

- развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, 

в том числе талантливой молодёжи и подростков; 

- организация образовательной  деятельности детей, подростков и мо-

лодежи в каникулярное время и летний период. 

 

2. Цель и задачи деятельности коллектива КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

в 2019 году 
На основании результатов деятельности учреждения в 2018 году и для 

достижения целей, поставленных Программой развития КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» в 2019 г., приоритетными являются следующие основные направления 

деятельности учреждения:  

в области управления  
совершенствование организации образовательного процесса и управле-

ния; 

совершенствование внутриучрежденческой системы мониторинга ка-

чества по разным направлениям деятельности, активизация работы по про-

филактике коррупции в учреждении; 

продолжение работы по укреплению материально-технической базы 

КГБУ ДО «АКДТДиМ»; 

повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации пе-

дагогических работников для обеспечения качества образовательного про-

цесса и реализации краевых целевых программ; 

создание здоровой, комфортной среды для обучающихся и педагогиче-

ских работников;  

усиление контрольных функций за состоянием санитарного, противо-

пожарного и антитеррористического состояния учебных помещений, спор-

тивного зала, территории учреждения;  

в области образовательной деятельности 
продолжение работы по формированию у обучающихся общих компе-

тенций через использование новых технологий, раскрытию у них творческих 

способностей, формированию потребностей к творческому труду, к позитив-

ному досугу, уважения к общечеловеческим ценностям; 

совершенствование содержания образовательного процесса с учетом 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья и запросов родителей; 
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повышение качества образования за счет обеспечения доступа обуча-

ющихся и педработников к информационным ресурсам, электронным сред-

ствам обучения и электронным библиотекам; 

повышение квалификации педагогического состава в области создания 

и использования новых средств и методик обучения; 

активизация работы педагогов над темами самообразования;  

продолжение работы по обеспечению участия обучающихся в меро-

приятиях различного уровня;  

внедрение в работу инновационных форм сотрудничества педагогов с 

родителями;  

осуществление комплексного подхода к патриотическому воспитанию 

детей, приобщение их к истории и культуре Алтайского края, родному языку;  

вовлечение обучающихся в активную жизнь в социуме и общественных 

организациях, в первую очередь в деятельность РДШ; 

профилактика и снижение детского травматизма при проведении 

праздников, спортивных мероприятий и других культурно-массовых меро-

приятий;  

совершенствование системы взаимодействия с семьей, повышение от-

ветственности родителей за воспитание и обучение детей, вовлечение роди-

телей в учебно-воспитательный процесс и процесс самоуправления КГБУ ДО 

«АКДТДиМ»;  

в области укрепления материально-технического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

оснащение учебных кабинетов мебелью, мультимедийным оборудова-

нием; 

обеспечение во всех учебных помещениях соблюдения санитарных 

норм; 

осуществление текущего ремонта помещений КГБУ ДО «АКДТДиМ»;  

своевременное и качественное проведение инвентаризации в соответ-

ствии с планом подготовки учреждения к проверкам и новому учебному го-

ду. 

2.1. Нормативно-правовая база деятельности учреждения 
Нормативно-правовую основу разработки плана составляют следую-

щие документы: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№1726-р); 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.); 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов (утвержден 26.05.2012 г. № 2405п-

П8); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

consultantplus://offline/ref=D69A8D8CA0D066856C9375F9F7CC2EA0C242B2A673219F6015048069CEhE3DJ
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О направлении ин-

формации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29.03.2016 г. «О направлении 

методических рекомендаций (методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ)»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

20.08.2014 г., рег. № 33660); 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в Ал-

тайском крае» (принят постановлением Алтайского краевого Законодатель-

ного Собрания от 02.09.2013 г. № 513) 

Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском 

крае на период до 2020 года (утверждена распоряжением Администрации 

Алтайского края 22.09.2015 г. № 267-р). 

 

2.2. Приоритетные направления работы педагогического  

коллектива в 2019 году 

 
Повышение качества дополнительного образования в крае и увеличение 

охвата обучающихся учреждений дополнительного образования Алтайского 

края; 

совершенствование системы поддержки одаренных и мотивированных 

обучающихся, талантливой молодежи; 

формирование единого инновационного пространства взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного образования Алтайского края, 

активное ведение информационных ресурсов системы дополнительного обра-

зования (ЕНП, медиахолдинг); 

создание условий для ранней профориентации детей и молодежи, созда-

ние и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья и творческого труда обучающихся; 

участие в инновационных проектах системы дополнительного образова-

ния края (WSR, «Билет в будущее» и др.). 
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3. Управление и контроль 

 

3.1. Тематика заседаний педагогического совета 
№ повестки заседаний сроки ответственные 

1.  Итоги работы педагогического коллектива 

в 2018-2019 учебном году, перспективы и 

основные направления развития учрежде-

ния 

июнь Администрация  

2.  Деятельность КГБУ ДО «АКДТДиМ» как 

ресурсного центра 

сентябрь Егорова Т.Ю. 

3.  Результаты деятельности детских творче-

ских коллективов в 2019 году 

декабрь Администрация 

 

 

3.2. Тематика совещаний при директоре 
№ Повестка совещаний Сроки Ответственный 

11. О государственном задании в 2019 году 

О проведении аттестации педагогических 

работников в 2019 году 

январь Егорова Т.Ю. 

2. Исполнение основной образовательной 

программы КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

февраль 

3. О подготовке учреждения к самообследо-

ванию 

март 

4. О реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ 

О повышении квалификации педагогиче-

ских работников 

апрель 

5. О подготовке к промежуточной аттестации 

обучающихся 

О работе учреждения в летний период 

май 

6. Об исполнении государственного задания 

за I полугодие 

июнь 

7. О подготовке к новому учебному году август 

8. Об итогах контроля учебной документации 

(журналы, личные дела, учебные програм-

мы) 

сентябрь 

9. О подготовке новогодних мероприятий 

О работе с родителями 

ноябрь 

10. Об итогах финансового года 

Об исполнении государственного задания 

Об итогах аттестации педагогических и ру-

ководящих работников дворца в 2019 году 

О подготовке плана работы на 2020 год 

декабрь 
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3.3. Тематика заседаний методического совета 

 
№ тема сроки ответственный 

1. Качество реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ  

январь Егорова Т.Ю. 

2. Инновационные аспекты методического 

сопровождения образовательного процесса 

сентябрь 

3. Итоги методической работы за 2019 г. декабрь 

4.   

 

3.4.Тематика заседаний художественного совета 

 
№ тема сроки ответственный 

1. Подготовка к отчетным концертам март Бут В.А. 

2. Подготовка к профильным сменам май 

3. Обсуждение репертуарных планов на 2019 

год 

сентябрь 

4. Подготовка к новогодним праздникам ноябрь 

 

3.5.Циклограмма приказов 

 

Январь 1) Об утверждении ответственных за исполне-

ние государственного задания 

2) О проведении планового контроля в январе 

3) Об организации и проведении краевых мас-

совых мероприятий 

4) О допуске к аттестации педагогических ра-

ботников 

5) Об утверждении плана работы на 2019 год 

6) Об утверждении номенклатуры дел 

7) Об утверждении комиссии по определению 

стажа работников 

8) Об утверждении ответственных за электро-

безопасность, за энергосбережение 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

 

Селютина Н.А. 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

 

 

Юпатов К.В. 

Фев-

раль 

1) О проведении планового контроля в феврале 

2) Об организации и проведении краевых мас-

совых мероприятий 

Егорова Т.Ю. 

Бут В.А. 

Март 1) О проведении планового контроля в марте 

2) Об организации и проведении краевых мас-

совых мероприятий 

3) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам 

Егорова Т.Ю. 

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

Апрель 1) О проведении планового контроля в апреле 

2) Об организации и проведении краевых мас-

Егорова Т.Ю. 

Бут В.А. 
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совых мероприятий 

3) О допуске к аттестации педагогических ра-

ботников  

 

Щукина Г.Е. 

Май 1) Об окончании 2018-2019 учебного года 

2) Об утверждении графика работы в летний 

период 

3) О переводе обучающихся на 2019-2020 

учебный год 

4) О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся  

5) Об утверждении графика аттестационных 

мероприятий 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Щукина Г.Е. 

Июнь 

Июль  

1) О проведении краевых профильных лагерей 

2)  

3) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам  

4) О подготовке учреждения к новому учебно-

му году 

5) О допуске к аттестации педагогических ра-

ботников 

Селютина 

Н.А., Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Щукина Г.Е. 

Август 1) Об организации охраны труда, техники без-

опасности в учреждении в 2018-2019 учебном году 

2) О назначении ответственных за противопо-

жарную и антитеррористическую безопасность, 

санитарно-гигиеническое состояние кабинетов 

3) Об утверждении объемов учебной нагрузки, 

учебного плана, распределения учебной нагрузки 

КГБУ ДО «АКДТДиМ» на 2018-2019 учебный год 

4) О проведении профильных лагерей «Без-

опасное колесо», «Летний фестиваль РДШ22», 

«Журналистский пленэр» 

5) Об утверждении штатного расписания и та-

рификационного списка 

6) О создании пункта выдачи средств индиви-

дуальной защиты 

7) О назначении ответственных за профилакти-

ку коррупции и иных правонарушений и  утвер-

ждении плана антикоррупционной деятельности 

Юпатов К.В., 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

 

 

Егорова Т.Ю. 

 

 

Селютина Н.А. 

 

 

Егорова Т.Ю., 

Поликша И.С. 

Юпатов К.В. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Сен-

тябрь 

1) Об организации учебно-воспитательной ра-

боты КГБУ ДО «АКДТДиМ» в 2019-2020 учебном 

году 

2) Об утверждении расписания учебных заня-

тий 

3) Об утверждении годового календарного гра-

фика и режима работы сотрудников отделов 

Егорова Т.Ю. 

 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 
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4) О проведении планового контроля в сентяб-

ре 

5) О соблюдении требований охраны труда, 

техники безопасности в учреждении 

6) О назначении ответственных за электронный 

мониторинг 

7) Об утверждении перечня дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм 

8) Об утверждении рабочих программ 

9) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам 

10) Об утверждении состава комиссии по урегу-

лированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

11) Об утверждении ответственных за информа-

ционную безопасность  

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

 

Егорова Т.Ю. 

Щукина Г.Е. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

 

Егорова Т.Ю. 

Ок-

тябрь 

1) О проведении планового контроля в октябре 

2) Об утверждении списочного состава обуча-

ющихся 

3) О допуске к аттестации педагогических ра-

ботников 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

 

Щукина Г.Е. 

Ноябрь 1) О проведении планового контроля в ноябре 

2) Об организации и проведении краевых мас-

совых мероприятий 

Егорова Т.Ю. 

Бут В.А. 

Де-

кабрь 

1) Об организации и проведении мероприятий в 

дни зимних каникул 

2) О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 

3) О проведении планового контроля в декабре 

4) Об отчислении обучающихся 

5) О зачислении обучающихся 

6) О дежурстве сотрудников в праздничные и 

выходные дни 

7) Об организации и проведении краевых мас-

совых мероприятий 

8) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам 

Бут В.А. 

 

Егорова Т.Ю. 

 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

Егорова Т.Ю. 

 

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

  



 

 

 

3.6. План внутриучрежденческого контроля 
№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Где под-

водятся 

итоги 

контроля 

январь 
1 организация кани-

кулярного времени  

тематический  структурные под-

разделения учре-

ждения 

выполнение пла-

на работы на ян-

варь 

-собеседование; 

-наблюдение; 

-посещение ме-

роприятий 

2-я неделя Бут В.А., заме-

ститель дирек-

тора 

папка 

кон-

троля 

2 контроль ведения 

статистического 

учета (численность, 

возрастной состав, 

направленность), 

заполнения АИС 

«Сетевой регион. 

Образование» 

тематический  статистические 

данные 

анализ статисти-

ки, заполнения 

АИС «Сетевой 

регион. Образо-

вание» 

-изучение до-

кументации, 

информацион-

ной системы 

 

3-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора 

папка 

кон-

троля 

3 организация атте-

стации работников 

учреждения  

тематически-

обобщающий 

списки аттестую-

щихся работников 

уточнение, кор-

ректировка спис-

ков педагогиче-

ских работников, 

аттестуемых в 

2019 году 

-изучение до-

кументации; 

-посещение от-

крытых меро-

приятий  

4-я неделя Щукина Г.Е., 

старший мето-

дист 

совеща-

ние при 

дирек-

торе  

февраль 
1 исполнение основ-

ной программы 

учреждения 

предметно-

обобщающий 

программа разви-

тия Дворца творче-

ства 

реализация про-

граммы 

-изучение до-

кументации 

1-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора, стар-

шие методисты 

совеща-

ние при 

дирек-

торе  

2 выполнение реше-

ний совещаний при 

директоре 

тематический документация 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» 

совершенствова-

ние деятельности 

и развития учре-

ждения 

-анализ доку-

ментации 

2-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора 

папка 

кон-

троля 

3 санитарно- тематический  учебные аудитории соответствие са- -наблюдение;  4-я неделя Юпатов К.В., папка 
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гигиеническое, по-

жарное и антитер-

рористическое со-

стояние учебных 

аудиторий 

нитарно-

гигиенического 

состояния требо-

ваниям СанПиН, 

требованиям пас-

портов безопас-

ности 

-анализ  заведующий хо-

зяйством 

кон-

троля 

март 
1 контроль организа-

ции деятельности 

по охране труда 

тематический  документация 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» 

выполнение тре-

бований охраны 

труда сотрудни-

ками, обеспече-

ние охраны труда 

администрацией  

-изучение до-

кументации; 

-наблюдение;  

-собеседование 

1-я неделя Юпатов К.В., 

заведующий хо-

зяйством 

папка 

кон-

троля 

2 контроль за орга-

низацией деятель-

ности по подготов-

ке к самообследо-

ванию организации 

тематический документация 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» 

 - изучение до-

кументации; 

-наблюдение; 

-собеседование 

3-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

3 контроль качества 

материалов сайта и 

сроков обновления 

его разделов, тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

тематический сайт КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» 

эффективность 

деятельности 

сайта, анализ  

-изучение до-

кументации 

 

4-я неделя Старшие мето-

дисты и старшие 

педагоги допол-

нительного об-

разования 

папка 

кон-

троля 

апрель 
2 повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

учреждения 

персональный педагогический 

коллектив 

своевременное 

прохождение 

курсовой пере-

подготовки  

сотрудниками 

Дворца 

-изучение до-

кументации; 

-собеседование 

4-я неделя Щукина Г.Е., 

старший мето-

дист  

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

май 
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1 контроль выполне-

ния рабочих про-

грамм по предме-

там за II полугодие 

учебного года 

тематически-

обобщающий 

рабочие програм-

мы 

выполнение ра-

бочих программ 

по предметам 

-изучение до-

кументации; 

-собеседование 

1-4-я не-

деля 

Егорова Т.Ю.  

заместитель ди-

ректора по УВР 

папка 

кон-

троля 

2 организация рабо-

ты отделов 

предметно-

обобщающий 

изучение состоя-

ния документации 

получение объек-

тивной оценки 

состояния педа-

гогической и ме-

тодической дея-

тельности в 

структурных 

подразделениях 

-изучение до-

кументации,  

-наблюдение,  

-собеседование 

3-я неделя заместители ди-

ректора 

папка 

кон-

троля 

июнь 
2 организация летне-

го отдыха обучаю-

щихся (профиль-

ные смены, режим 

работы объедине-

ний в летний пери-

од) 

тематический профильные смены 

в ДЛО по плану 

качество про-

фильных и досу-

говых мероприя-

тий 

-изучение до-

кументации;  

-наблюдение; 

-собеседование 

по плану 

проведе-

ния про-

фильных 

смен 

(июнь-

август) 

Старшие мето-

дисты и старшие 

педагоги допол-

нительного об-

разования 

папка 

кон-

троля 

3 выполнение госу-

дарственного зада-

ния за I полугодие 

тематический годовой отчет получение объек-

тивной оценки 

результативности 

выполнения гос-

ударственного 

задания за год  

-изучение до-

кументации 

4-я неделя Бут В.А., заме-

ститель дирек-

тора 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

август 
1 подготовка учре-

ждения к новому 

учебному году 

тематически-

обобщающий 

учебные аудито-

рии, нормативно- 

правовая база 

состояние учеб-

ных аудиторий  

-наблюдение;  

-собеседование 

1-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора,  

Юпатов К.В., 

заведующий хо-

зяйством 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 
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сентябрь 
1 организация учеб-

но-воспитательного 

процесса в учре-

ждении (расписа-

ние, приказы, спис-

ки, учебный план) 

выборочный создание условий 

для обучающихся  

обеспечение со-

блюдения норм и 

требований Сан-

ПиН в объедине-

ниях  

-наблюдение; 

-собеседование; 

-анализ доку-

ментации 

1-я неде-

ля 

Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора 

педаго-

гиче-

ский со-

вет 

2 санитарно-

гигиеническое со-

стояние учебных 

аудиторий 

комплексно-

обобщающий 

учебные аудито-

рии Дворца твор-

чества 

определение 

уровня состояния 

учебных аудито-

рий 

-наблюдение;  

-собеседование 

3-я неде-

ля 

Юпатов К.В., 

заведующий хо-

зяйством 

папка 

кон-

троля 

октябрь 
1 комплектование и 

наполняемость 

групп, заполнение 

АИС «Сетевой ре-

гион. Образование» 

тематический группы детских 

объединений 

совершенствова-

ние учебно-

воспитательного 

процесса 

-результаты 

наполняемости; 

-документация 

1-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора 

папка 

кон-

троля 

2 организация дея-

тельности по ТБ 

для обучающихся и 

охране труда со-

трудников 

предметно-

обобщающий 

журналы по ТБ наличие подпи-

сей о прослуши-

вании инструк-

тажа по ТБ 

-проверка до-

кументации; 

-собеседование 

с обучающими-

ся и педагоги-

ческими работ-

никами 

3-я неделя заведующие от-

делами 

папка 

кон-

троля 

ноябрь 
1 организация рабо-

ты с родителями 

тематический детские объедине-

ния дворца творче-

ства 

определение 

уровня работы 

пдо с родителями 

-изучение до-

кументации 

4-я неделя Старшие мето-

дисты и старшие 

педагоги допол-

нительного об-

разования 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

декабрь 
1 контроль выполне-

ния рабочих про-

тематический рабочие програм-

мы 

выполнение пла-

новых показате-

-собеседование; 

-наблюдение; 

1-я неде-

ля 

Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

педаго-

гиче-
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грамм по предметам 

за I полугодие учеб-

ного года 

лей по програм-

мам 

 ректора ский со-

вет  

2 выполнение плана 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

предметно-

обобщающий 

план ФХД уровень выпол-

нения ПФХД 

-изучение до-

кументации 

4-я неделя Поликша И.С., 

главный бухгал-

тер 

совеща-

ние при 

дирек-

торе 

3 выполнение госу-

дарственного зада-

ния за 2019 год  

тематический  годовой и квар-

тальный отчет 

получение объек-

тивной оценки 

результативности 

выполнения гос-

ударственного 

задания за год  

-изучение до-

кументации 

 

4-я неделя Бут В.А., заме-

ститель дирек-

тора 

папка 

кон-

троля 

4 контроль исполне-

ния регламента ра-

боты методической 

службы  

тематический результативность 

исполнения 

определение ак-

туальности 

направлений ра-

боты методиче-

ской службы 

-изучение до-

кументации 

3-я неделя Егорова Т.Ю., 

заместитель ди-

ректора 

методи-

ческий 

совет 

3.7. План проверок финансово-хозяйственной деятельности 
№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Где подво-

дятся итоги 

контроля 

1 Ревизия кассы, со-

блюдение порядка 

ведения кассовых 

операций 

последующая Бухгалтерия бан-

ковским и кассо-

вым операциям 

Оценка соответ-

ствия совершае-

мых финансовых 

операций планам 

ФХД 

ревизия Раз в 

квартал 

Поликша И.С. папка 

контроля 

2 Проверка соблюде-

ния лимита денеж-

ных средств 

текущий Бухгалтерия бан-

ковским и кассо-

вым операциям 

Экономически 

эффективное ис-

пользование ре-

сурсов 

изучение доку-

ментации 

Раз в ме-

сяц 

Поликша И.С. папка 

контроля 

3 Проверка состоя-

ния расчетов с под-

отчетными лицами 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение доку-

ментации 

Раз в ме-

сяц 

Поликша И.С. папка 

контроля 
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4 Проверка наличия 

актов сверки с по-

ставщиками и под-

рядчиками 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение доку-

ментации 

Раз в по-

лугодие 

(1 января 

и 1 июля) 

Поликша И.С. папка 

контроля 

5 Проверка правиль-

ности расчетов с 

казначейством Рос-

сии и др. организа-

циями  

текущий Бухгалтерия бан-

ковским и кассо-

вым операциям, по 

материальной 

группе 

Оценка соответ-

ствия совершае-

мых финансовых 

операций планам 

ФХД 

изучение доку-

ментации 

Ежегодно 

(на 1 ян-

варя) 

Поликша И.С. папка 

контроля 

6 Инвентаризация 

нефинансовых ак-

тивов 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение доку-

ментации 

Ежегодно 

(на 1 де-

кабря) 

Председатель 

инвентаризаци-

онной комиссии, 

руководитель 

службы внут-

реннего кон-

троля 

папка 

контроля 

7 Инвентаризация 

финансовых акти-

вов 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение доку-

ментации 

Ежегодно 

(на 1 ян-

варя) 

Председатель 

инвентаризаци-

онной комиссии, 

руководитель 

службы внут-

реннего кон-

троля 

папка 

контроля 
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4. Система работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 

Алтайского края 

4.1. План краевых массовых мероприятий в рамках государственного 

задания 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки про-

ведения 

Отдел ответственный за про-

ведение мероприятия 

1 Краевой конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творче-

ства «Рождественская звезда» 

январь отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 

2 Краевая творческая школа «Рождествен-

ские встречи» 
январь отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 

3 VII Краевой юношеский турнир по 

самбо памяти заслуженного тренера 

России В.В. Репина 

январь  отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

4 Краевой конкурс солистов хореографиче-

ских коллективов «Золотой каблучок» 
февраль 

 

отдел художественного твор-

чества «Созвездие» 

5 Краевой фестиваль юных журналистов 

«Свой голос», заочный конкурс пуб-

лицистических работ «Точка зрения» 

посвященный году Театра и 90-летию 

В.М. Шукшина 

март 

 

отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспекти-

ва», детско-юношеская газета 

«Сами» 

6 Краевой конкурс-фестиваль театраль-

ных коллективов «Театральная карета» 

посвященный году Театра и 90-летию 

В.М. Шукшина 

март отдел художественного твор-

чества «Созвездие» 

7 Региональный этап всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая классика» 
март отдел художественного твор-

чества «Созвездие» 

8 Краевой конкурс «Юный доброволец» март Штаб РДШ 

9. Открытый межрегиональный конкурс 

дизайнеров одежды «Мода и время» 

апрель отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 

10 Краевые соревнования по автомного-

борью на педальных автомобилях 

апрель отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

11 Краевой конкурс юных модельеров 

«Дебют» 

апрель 

 

отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 

12 Краевой конкурс патриотической пес-

ни «Пою мое Отечество» 

апрель отдел художественного твор-

чества «Созвездие» 

13 Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

«Сибириада» посвященный году Теат-

ра и 90-летию В.М. Шукшина 

май отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 
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14 Краевые соревнования по спортивно-

му туризму на средствах передвиже-

ния (авто, мото) на короткой дистан-

ции «Кубок Победы».  

май отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

15 Церемония награждения участников и 

победителей Молодежных Дельфий-

ских игр России 

май отдел социально-культурной 

деятельности «Праздник» 

16 Краевой профильный лагерь «Журна-

листский пленэр» 

июнь отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

17 Краевой профильный лагерь «Без-

опасное колесо»  

август отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

18 Краевая профильная смена «Детство. 

Здоровье. Талант» 

 

август 

 

отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

19 Краевой профильный лагерь «ТехНис» август Отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 

20 Краевой смотр-конкурс «ПДД-правила 

жизни!» 

октябрь отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

21 Краевой конкурс «Шаг в профессию» 

(в рамках WorldSkills Russia) 

октябрь отдел визуальных искусств  

«Сибириада» 

22 Краевой конкурс художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ростки та-

лантов» 

ноябрь отдел художественного твор-

чества «Созвездие» 

23 Региональный чемпионат Алтайского 

края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям 

юниоров 

ноябрь отдел визуальных искусств 

«Сибириада» 

24 Межрегиональный фестиваль по чир 

спорту «Сибирский чир»  

декабрь отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

25 Краевая выставка изданий для детей и 

юношества «Свежая строка» 

декабрь 

 

отдел инноватики и молодеж-

ных инициатив «Перспектива» 

 

4.2. План международных и всероссийских конкурсных и фестивальных 

мероприятий в рамках государственного задания 
1 Участие обучающихся в мероприятиях меж-

регионального, всероссийского и междуна-

родного уровня по приглашению 

В течении года Бут В.А.,  

Селютина Н.А. 

2 Участие в международном фестивале 

+КУБОК России по чир спорту. 

май 

 

Щукина Г.Е. 

3 Участие воXXII Национальном конкурсе дет-

ских студий костюма и театров моды. 

январь-апрель 

 

Петрягина С.В. 

4 Участие во всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» 

 май Бут В.А. 

5 Участие в молодежных «Дельфийских играх 

России» 

май Бут В.А. 
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5. Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

5.1. Организация учебно-воспитательного процесса 
№ Содержание  Срок исполнения Исполнители 

1.  Корректировка учебного плана КГБУ 

ДО «АКДТДиМ» в соответствии с госу-

дарственным заданием 

август Егорова Т.Ю. 

2.  Подготовка приказов по организации 

образовательного процесса 

август, сен-

тябрь, май 

Егорова Т.Ю. 

3.  Комплектование групп обучающихся сентябрь Егорова Т.Ю., 

ст.методисты, 

пдо 

4.  Организация учебно-воспитательной 

работы в детских творческих объедине-

ниях в соответствии с учебным планом  

сентябрь Егорова Т.Ю., 

ст.методисты, 

пдо 

5.  Формирование расписания занятий дет-

ских объединений 

сентябрь Егорова Т.Ю. 

6.  Обеспечение сохранности контингента 

(наполняемость, посещаемость обуча-

ющихся) 

в течение года Егорова Т.Ю., 

ст.методисты, 

пдо 

7.  Инструктаж по ТБ с обучающимися. 

Проведение учебно-тренировочных эва-

куаций обучающихся  

октябрь, март Юпатов К.В., 

Егорова Т.Ю., 

пдо  

8.  Организация промежуточной аттеста-

ции обучающихся  

декабрь, май Егорова Т.Ю., 

ст.методисты, 

пдо 

9.  Организация выпускных мероприятий 

для обучающихся (подготовка приказа, 

свидетельств, благодарственных писем 

родителям) 

декабрь, май Егорова Т.Ю., 

ст.методисты, 

пдо 

10.  Классификационные соревнования по 

самбо 

раз в квартал Мордвинов В.Б. 
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5.2. Методическое сопровождение образовательного процесса 

№ Содержание  Срок исполнения Исполнители 

1.  Организация и проведение индивиду-

альных и групповых консультаций, 

семинаров-практикумов для педагоги-

ческих работников по вопросам дея-

тельности организаций дополнитель-

ного образования 

по запросу пе-

дагогов, отде-

лов 

Егорова Т.Ю. 

2.  Организация прохождения курсовой 

переподготовки и курсов повышения 

квалификации 

в течение года Администрация 

3.  Организация участия педагогических 

работников в конкурсах профессио-

нального мастерства 

в течение года Егорова Т.Ю.,  

Бут В.А., 

ст.методисты 

4.  Оказание помощи педагогическим ра-

ботникам, демонстрирующим высокий 

уровень профессионального мастер-

ства, в распространении их опыта ра-

боты через организацию их участия в 

научно-практических конференциях, 

семинарах, др. 

октябрь-май Егорова Т.Ю., 

ст.методисты 

5.  Организационная работа, тьюторская и 

консультационная деятельность, раз-

работка методических продуктов (в 

соответствии с планом работы методи-

ста) 

в течение года методисты 

6.  Исследовательская деятельность, орга-

низация самоопределения и самореа-

лизации педагогов в рамках единой 

методической темы 

в течение года методисты 

7.  Аналитическая деятельность, описание 

результатов методической деятельно-

сти учреждения, подготовка и оформ-

ление печатных материалов 

в течение года методисты 

8.  Посещения методистами занятий педа-

гогов в соответствии с планом с целью 

анализа качества их организации, эф-

фективности применяемых педагоги-

ческих технологий и т.д. 

в течение года Егорова Т.Ю., 

методисты 

9.  Диагностика профессиональной ком-

петентности педкадров 

в течение года Егорова Т.Ю., 

методисты 
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6. Социокультурная деятельность детских и молодежных 

объединений 

 

6.1. Организация воспитательных  мероприятий КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

январь Ответственный 

февраль  

Спортивный праздник «Вперед, мальчишки!», посвященный 

23 февраля, для школы раннего развития «Малышок» 

Шитенкова С.В. 

Праздник «Сильные, ловкие, смелые» для школы раннего 

развития «Малышок» 

Шитенкова С.В. 

март  

«Мамин день» - праздник, посвященный 8 марта, для ШРР 

«Малышок» (4-6 лет) 

Шитенкова С.В. 

май  

Концерт для ветеранов педагогического труда, посвященный 

Дню Победы 

Реснянская Н.И. 

Выпускной бал в школе раннего развития «Малышок» Шитенкова С.В. 

Праздник «Здравствуй, лето!» для школы раннего развития 

«Малышок» 

Шитенкова С.В. 

июль  

Спортивные сборы по самбо Мордвинов В.Б. 

сентябрь  

Праздник, посвященный открытию учебного года, в школе 

моды «Светлана» 

Петрягина С.В. 

Праздник-встреча ветеранов педагогического труда, 

посвященная Дню учителя 

Реснянская Н.И. 

декабрь  

Новогодние театрализованные представления Реснянская Н.И.  

7. Совместный план работы (совместных мероприятий) КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» и управления ГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 

год 

№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

I. Организационно-методические мероприятия 

1. Реализация комплексной дополни-

тельной общеобразовательной (об-

щеразвивающей) программы учеб-

но-методического центра по обуче-

нию безопасности дорожного дви-

в течение 

года  

Селютина Н.А., 

Щукина Г.Е. 
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№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

жения «Дорога без опасности»  

2. Методическое сопровождение про-

грамм муниципальных УМЦ ОБДД, 

на балансе которых числятся мо-

бильные площадки и оборудование 

в течение 

года  

Селютина Н.А., 

Щукина Г.Е. 

3. Организация и проведение занятий 

по изучению Правил дорожного 

движения в рамках сетевого взаимо-

действия с ОО города и края 

в течение  

года 

Щукина Г.Е.,  

Ефименко К.Г. 

4. Организация контроля проведения 

занятий по изучению ПДД в рамках 

реализации программы УМЦ ОБДД 

в течение  

года 

Селютина Н.А., 

Щукина Г.Е. 

5. Оформление учебных перекрестков 

в помещении КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ», площадок с элементами 

улично-дорожной сети на террито-

рии, прилегающей к КГБУ ДО «АК-

ДТДиМ» 

в течение  

года 

Юпатов К.В., 

Ефименко К.Г.  

6. Оформление и регулярное обновле-

ние содержания уголка безопасности 

дорожного движения КГБУ ДО  

«АКДТДиМ» 

в течение  

года 

Ефименко К.Г. 

7. Совместные семинары-совещания/практикумы управления ГИБДД 

ГУ МВД по Алтайскому краю и КГБУ ДО «Алтайский краевой дво-
рец творчества детей и молодежи» по теме «Методическое сопровож-

дение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дорогах в Алтайском крае и организация работы по профи-

лактики нарушений ПДД» 

МКУ ДОД «Шипуновский район-

ный центр детского творчества»; 

 МБУ ДОД «Дом детского творче-

ства Курьинского района» и МБУ 

ДО «Дворец творчетсва детей и мо-

лодежи» Змеиногорского района; 

МБУ ДО «Центр научно-

технического творчества учащихся» 

г. Яровое; 

МБОУ «Айская СОШ» Алтайского 

района 

март 

 

апрель 

 

 

 

май  

 

 

сентябрь 

 

Селютина Н.А., 

Щукина Г.Е., 

Ефименко К.Г. 

II. Организационные мероприятия 

1. Подготовка команд юных инспекто-

ров движения образовательных ор-

ганизаций края к краевой профиль-

январь-май Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 
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№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

ной смене «Безопасное колесо» 

2. Подготовка команды к участию во 

Всероссийском конкурсе юных ин-

спекторов движения «Безопасное 

колесо» 

май Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 

3. Выезд передвижного комплекса 

«Академия дорожной безопасности»  

по плану-

графику 

Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 

4. Проведение комплекса мероприятий 

по обеспечению требований без-

опасности при организованных пе-

ревозках детей 

в течение  

года 

Бут В.А.,  

Юпатов К.В., 

ст.методисты 

5. Организация занятий с использова-

нием оборудования ПДД 

в течение го-

да 

Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 

6. Организация и проведение занятий 

со школьниками края в краевом клу-

бе «Безопасное колесо» 

в течение го-

да  

Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 

III. Конкурсы и массовые мероприятия  

1. Проведение «Уроков безопасности 

дорожного движения», инструкта-

жей,  регулярных бесед-

напоминаний по правилам дорожной 

безопасности с обучающимися 

КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

перед нача-

лом школь-

ных каникул 

Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 

2. Организация профилактических ме-

роприятий среди обучающихся:  

- «Единый день дорожной безопас-

ности детей» накануне школьных 

каникул (флэш мобы, конкурсы, со-

ревнования, викторины по тематике 

безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях); 

- «Автокресло – детям!» (профилак-

тика нарушений правил перевозки 

детей-пассажиров); 

- «Пешеход, на переход!» (профи-

лактика нарушений водителями 

транспортных средств правил проез-

да пешеходных переходов, а также 

пешеходами при переходе проезжей 

части) 

в течение го-

да  

 

Ефименко К.Г., 

Пронь К.П. 

3. Организация пропагандистских ак-

ций приуроченных к:  

- Международному дню защиты де-

 

 

1 июня 

Щукина Г.Е. 
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№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

тей, 

- Всемирному дню памяти жертв 

ДТП; 

- Флэш моб «Стань заметнее!» 

 

16 ноября 

 

5 мая 

4. Краевой смотр-конкурс учебно-

методических центров по основам 

безопасности дорожного движения 

«Правила дорожного движения - 

стиль жизни» 

февраль-

октябрь 

Селютина Н.А., 

Щукина Г.Е. 

5. Организация и проведение краевого 

конкурса методических материалов 

и работ декоративно-прикладного 

творчества по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травма-

тизма и безопасности дорожного 

движения «Планета дорожной без-

опасности» 

март – май Щукина Г.Е. 

6. Организация участия команды ЮИД 

в финале Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

июнь Селютина Н.А. 

7. Проведение краевой профильной 

смены юных инспекторов движения 

и краевых соревнований велосипе-

дистов «Безопасное колесо» на базе 

детского лагеря отдыха (ДЛО) 

июль Селютина Н.А., 

Щукина Г.Е. 

8. План работы Регионального Штаба Российского движения 

школьников в Алтайском крае 

№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

I. Конкурсные и массовые мероприятия для обучающихся 

1. 1 Организация и проведение лите-

ратурного патриотического фе-

стиваля «Русские рифмы» (но-

минация «Дети») 

26 апреля-

ноябрь (финал 

– 22-25 нояб-

ря) 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

2.  Краевой конкурс «Юный добро-

волец» 

 

 

21 марта Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

3.  Участие в конкурсе «Доброволец 

России» (направление «Юный 

доброволец»)  

декабрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

4.  Региональный этап всероссий- в течение года Региональный Штаб 
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№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

ского конкурса «Юный фермер»  РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

5.  Краевая акция «День учителя» октябрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

6.  Краевой конкурс «Команда РДШ 

22» 

сентябрь-

ноябрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

7.  Краевая акция посвященная па-

мяти жертв ДТП 

ноябрь  Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

8.  Краевое заседание Совета акти-

вистов РДШ Алтайского края 

сентябрь-

декабрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

9.  Проект «Класные встречи» в течение года Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

10.  Краевой форум детских и моло-

дежных объединений «Содруже-

ство»  

октябрь  Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

11.  Организация и проведение серии 

Всероссийских акций «Упраж-

няйся на здоровье!» 

 

март-октябрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

12.  Организация и проведение Все-

российской акции «С Днём рож-

дения, РДШ» 

октябрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

13.  Краевой межведомственный 

проект «Раскачай мир» 

январь -

ноябрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

14.  Краевой спортивно-творческий 

фестиваль «МегаВесна» 

апрель Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

15.  Краевой профильный лагерь 

«Летний фестиваль РДШ22» 

август Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

16.  Участие во Всероссийском кон-

курсе РДШ-территория само-

управления  

ноябрь-март Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

17.  Региональный этап Всероссий-

ской программы  

«Медиашкола РДШ» 

сентябрь-

декабрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 
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№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

18.  РДШ. Итоги года май Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

19.  Региональный этап Всероссий-

ского конкурса «Школьный му-

зей» 

апрель-май Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

20.  Региональный этап Всероссий-

ской акции «Сила РДШ» 

ноябрь-

февраль 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

21.  Региональный этап конкурса 

«Открытка РДШ» 

апрель Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

II Мероприятия с родительской общественностью и педагогическим                 

сообществом 

22.  Организация и проведение серии 

окружных семинаров-совещаний 

педагогов, кураторов деятельно-

сти РДШ в образовательных ор-

ганизациях 

сентябрь, ян-

варь, май 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

23.  Всероссийский родительский 

форум РДШ 

ноябрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

III.Всероссийские конкурсы с финалом во Всероссийских детских центрах 

 

1.   Всероссийская смена «Моя 

страна - моё будущее!» 

декабрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

2.  «Большой школьный пикник» май-июнь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

3.  Организация и проведение Все-

российской туристско-

краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию» 

 

 

сентябрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

4.  Всероссийский кинофестиваль 

«Снимаем кино» 

декабрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

5.  Организация и проведение Все-

российской смены «Дальнево-

сточный рубеж» 

сентябрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

6.  Организация и проведение Все-

российского слёта юных эколо-

июнь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 
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№ Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

гов (Клочко В.В.) 

7.  Всероссийский космический фе-

стиваль «Косфомест» (Байканур) 

июль  Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

8.  Участие в ежегодном Зимнем 

фестивале РДШ 

 

декабрь 

Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

9.  Всероссийский форум «Добро-

волец России» 

декабрь Региональный Штаб 

РДШ в Алтайском крае 

(Клочко В.В.) 

9. Работа с педкадрами 

9.1. Работа с педагогическими кадрами КГБУ ДО «АКДТДиМ» 
№ Содержание деятельности Срок исполнения Исполнители 

1. Подготовка открытых занятий к 

аттестации педагогических работ-

ников 

По графику 

аттестацион-

ных меропри-

ятий 

ст.методисты, мето-

дисты 

2. Проведение инструктажа по ТБ 

для педагогических работников 

август, де-

кабрь 

Егорова Т.Ю., Юпа-

тов К.В. 

3. Составление режима работы 

сотрудников 

август, май, 

корректиров-

ка по заявле-

ниям 

Егорова Т.Ю 

ст.методисты, ст.пдо 

4. Организация деятельности педаго-

гических работников по приемке 

учреждения 

август Савкина С.В., Егоро-

ва Т.Ю., Юпатов К.В. 

5. День открытых дверей сентябрь Егорова Т.Ю., Рес-

нянская Н.И., 

ст.методисты 

6. Маркетинговые мероприятия ру-

ководителей детских и молодеж-

ных объединений  

ежемесячно Заместители дирек-

тора 

7. Организация работы над единой 

методической темой коллектива 

(выбор темы для отдела, самооб-

разования; исследовательская дея-

тельность; теоретическая подго-

товка; практическая апробация 

педагогических идей и техноло-

гий; описание результата и обоб-

щение опыта) 

в течение года Егорова Т.Ю, 

ст.методисты, мето-

дисты 
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9.2. Организационно-методическое сопровождение аттестации пе-

дагогических работников  
№ Мероприятие Срок реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Подготовка и отправка списков утвер-

жденного образца в Министерство обра-

зования и науки Алтайского края для 

включения педагогических работников в 

списки аттестующихся на высшую и 

первую квалификационную категорию 

январь, ап-

рель, июль, 

октябрь 

Щукина Г.Е. 

2.  
Обновление материалов стенда по атте-

стации 

в течение го-

да 
Щукина Г.Е. 

3.  

Формирование и корректировка перспек-

тивного графика прохождения аттестации 

и курсовой переподготовки  

сентябрь, май Щукина Г.Е. 

4.  

Информационное совещание аттестую-

щихся педагогических работников: 

- нормативно-правовая база аттестации; 

- порядок аттестации педагогических ра-

ботников; 

- требования к квалифицированным ха-

рактеристикам 

 

март, 

сентябрь,  

декабрь 

Щукина Г.Е. 

5.  
Консультирование педагогов по формиро-

ванию аттестационного дела, портфолио 

в течение го-

да 
Щукина Г.Е. 

6.  

Составление графика и организация от-

крытых аттестационных мероприятий, 

приглашение экспертов 
по графику 

Щукина Г.Е.,  

ст.методисты,  

аттестующие-

ся педагоги 

7.  

Подготовка приказов о допуске к аттеста-

ции и установлении квалификационных 

категорий по итогам аттестации, заполне-

ние личных дел аттестующихся, внесение 

записей в трудовые книжки 

поквартально  

Щукина Г.Е., 

Парахина 

Е.А. 

 

10. Развитие партнерских взаимоотношений 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Сотрудничество с ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственной институт культуры»; 

совместное проведение мастер-классов, 

участие в работе жюри; проведение крае-

вых методических объединений 

в течение го-

да 

Бут В.А. 

2 Совместные совещания-практикумы 

управления ГИБДД ГУ МВД по Алтай-

по плану де-

ятельности  

Селютина 

Н.А., Щуки-
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скому краю на Г.Е.,  

3 Взаимодействие с муниципальными орга-

нами управления образованием по форми-

рованию делегаций от Алтайского края на 

тематические смены в МДЦ «Артек» 

в течение го-

да 

Гужвенко 

Т.С. 

 

11. Информатизация образования и техническое сопровождение 

(перечень плановых работ) 

 
Содержание деятельности Срок исполнения Исполнители 

Установка и настройка оборудования   

 

в течение года 

 

 

 

ООО «Кверт»  

 

Модернизация и профилактика 

оборудования. Профилактика аппаратного 

оборудования (компьютеров, принтеров, 

серверов) 

Обеспечение работоспособности локальной 

сети и сети Интернет 

Обеспечение антивирусной безопасности в 

локальной сети 

 

Техническое сопровождение и 

обслуживание образовательного процесса 

дворца 

в течение года ООО «Кверт» 

 

Разработка и оформление печатной 

продукции (дипломов, благодарственных 

писем, методических пособий, рекламной 

продукции) 

в течение года ст. методисты, 

ст.пдо 

Техническое сопровождение краевых 

массовых мероприятий  

в течение года ООО «Кверт» 

 

Лицензирование ПО, установка 

программного обеспечения на компьютерах 

январь-

февраль 

ООО «Кверт» 

12. Совместная работа с семьей и общественностью 

12.1. Совет учреждения 

 

№ Повестка заседаний Сроки Ответственные 

1. О подготовке к новому учебному году июнь Администрация,  

председатель 

Совета 

2. Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном году 

октябрь Администрация, 

председатель 

Совета 

3. Об итогах деятельности КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» в 2019 г. 

декабрь Администрация, 

председатель 

Совета 
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12.2. Работа с родителями 

 

1. Общее родительское собрание 1 раз в год 

сентябрь 

Администрация 

2 Родительские собрания в детских и моло-

дежных объединениях дворца 

1 раз в 

квартал 

Руководители 

объединений 

3. Индивидуальные консультации по запросам 

родителей 

Психолог 

4. Групповые консультации декабрь, 

май 

Администрация 

5. Вовлечение родителей в концертную и со-

циокультурную деятельность дворца твор-

чества 

декабрь Руководители 

объединений 

6. Совместные мероприятия (лыжные прогул-

ки, походы, экскурсии, др.) 

в течение 

года 

Руководители 

объединений 

 

13. Развитие материально-технической базы 

  
п/н Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1.  Промывка системы отопления  июль Юпатов К.В. 

2.  Подготовка технической готовности си-

стемы отопления 

август 

 

Юпатов К.В. 

3.  Ремонт кровли  июнь- 

август 

Юпатов К.В. 

4.  Проведение экспертизы здания.  

Ремонт здания 

январь-

июнь 

Юпатов К.В. 

5.  Ремонт гаражных помещений: 

- замена кровли. 

июнь- 

июль 

Юпатов К.В. 

6.  Сезонный ремонт системы отопления в 

здании  

июнь-

август 

Юпатов К.В. 

7.  Установка отмостков в левой части  

здания 

июль Юпатов К.В. 

 


