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1. Проблемный анализ деятельности КГБУ ДО «АКДТДиМ»  

за 2020 год 

 

1.1. Основные направления деятельности КГБУ ДО «Алтайский кра-

евой дворец творчества детей и молодежи» в условиях инновационных про-

цессов в образовании  

КГБУ ДО «АКДТДиМ» является ресурсным центром по художественной, 

социально-гуманитарной направленностям, ведет обучение и организует краевые 

массовые мероприятия по технической и физкультурно-спортивной направленно-

стям. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в условиях, соответ-

ствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28). 

Образовательная деятельность в КГБУ ДО «АКДТДиМ» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию детей и молодежи; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей и молодежи. 

 

Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

учебным планом (отражающим направления деятельности; названия и количе-

ство объединений; педагогическую нагрузку; тип и названия образовательных 

программ; сроки реализации; количественный состав обучающихся по группам; 

количество учебных часов на каждую группу; количество обучающихся по го-

дам обучения), годовым календарным графиком и расписанием занятий, разра-

батываемыми и утверждаемыми КГБУ ДО «АКДТДиМ»м самостоятельно. 

Учебный план систематизирован по направлениям дополнительных общеоб-

разовательных программ. 

В КГБУ ДО «АКДТДиМ» реализуются 15 программ четырёх направленно-

стей в очной форме и заочной форме обучения. 
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Программы художественной направленности включают: хореографическое, 

театральное, музыкальное, изобразительное направления и направление приклад-

ного творчества, художественной фотографии и дизайна. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена объединениями об-

щей физической подготовки и начальной физической подготовки: школой самбо 

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

Спортивно-техническое творчество реализуется в объединениях «Автоклуб» 

и «Горизонт».  

Социально-педагогическая направленность представлена медиатворчеством 

школьников для реализации проекта «Медиахолдинг цифрового поколения». 

Дополнительные общеобразовательные программы имеют срок реализации 

от 1 года до 10 лет. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реа-

лизуются по очной и заочной (медиатворчество школьников) форме, а также в 

групповой форме и по индивидуальному учебному плану. Количество часов по 

предметам и годам обучения формируется в соответствии с утвержденным объе-

мом учебной нагрузки и зависит от количества обучающихся и сформированных 

групп. 

Кроме перечисленных четырех направленностей в учреждении функциони-

рует учебно-методический центр по изучению основ безопасности дорожного 

движения и методическому сопровождению программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Алтайском крае на 2021-2025 годы». 

 

1.2. Статистические данные по контингенту обучающихся 

 В КГБУ ДО «АКДТДиМ» в 2020 году для освоения дополнительных об-

щеобразовательных (общеразвивающих) программ было зачислено 968 обучаю-

щихся, организованы 102 группы. 

 

Мониторинг движения обучающихся 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи» 

в 2020 году 
Табл. 1 

Название центра на 31 мая 2020 г. на 15 сентября 2020 г. на 31 декабря 2020 г. 

всего выбы-

ли 

при-

были 

всего выбы-

ли 

при-

были 

всего 

Центр развития 

творчества детей и 

молодёжи 

968 184 184 968 - - 968 

ИТОГО: 968 184 184 968 - - 968 

 

1.3. Содержание учебно-воспитательного процесса 

Государственная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Участниками образовательного процесса являются дети и молодежь в воз-

расте преимущественно с 4 до 18 лет, за исключением объединений художе-

ственной, социально-педагогической, спортивной направленности, где допуска-
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ется возраст обучающихся до 25 лет, их родители (законные представители), пе-

дагогические работники. Порядок приема детей в учреждение производится на 

основе свободного выбора ими объединений, имеющихся в КГБУ ДО  

«АКДТДиМ». 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

(общеразвивающих программ) 

физкультурно-спортивной направленности 

№ 

п/

п 

Название программы, объеди-

нение 

Педагоги, реа-

лизующие про-

грамму 

Срок ре-

ализации 

Возраст 

обучаю-

щихся 

1.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) 

программа «Ступени чирлидин-

га»; школа спортивного чирли-

динга «Fly» 

Дубова З.Н.,  

Ломейко К.С. 

3 года 6-25 лет 

2.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) 

программа «Общее физическое 

развитие»; школа самбо «ДПШ» 

им. В.В. Репина 

Мордвинов 

В.Б. 

3 года 6-8 лет 

3.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) 

программа «Самозащита без 

оружия»; школа самбо «ДПШ» 

им. В.В. Репина  

Мордвинов 

В.Б. 

3 года 9-25 лет 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ  

(общеразвивающих программ) 

технической направленности 

№ 

п/

п 

Название программы, объеди-

нение 

Педагоги, реа-

лизующие про-

грамму 

Срок реа-

лизации 

Возраст 

обучаю-

щихся 

4.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) 

программа «Эндуро»; спортив-

но-техническое объединение 

«Горизонт» 

Овчинникова 

Н. С.,  

Мишурин А.В. 

4 года 10-25 лет 

5.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) 

программа «Автомобиль и ав-

тоспорт»; спортивно-

техническое объединение «Ав-

токлуб» 

Пронь К.П. 3 года 7-21 год 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ (общеразвива-

ющих программ) художественной направленности 

№ 

п/

п 

Название программы, объединение 

Педагоги, реа-

лизующие про-

грамму 

Срок 

реали-

зации 

Возраст 

обучаю-

щихся 

6.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Художественное проекти-

рование костюма»; школа моды 

«Светлана» 

Петрягина С.В,  

Егорова Т.Ю., 

Вартанян Н.Н., 

Соловьева 

А.В., Башкато-

ва К.В., 

Комбарова Т.Г. 

10 лет 6 – 25 лет 

7.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Созидатель»; творческое 

объединение «Изо Де Граф»  

Суркова Е.М. 4 года 6 – 18 лет 

8.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Фотография. Кино. Муль-

типликация», детское объединение 

«ФотоКиноМульти» 

Шершень Я.С. 8 лет 5-22 года 

9.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Беречь красоту русского 

танца»; ансамбль русского танца 

«Светлячки» 

Акулова Г.И., 

Воронова Е.В., 

Бузин В.А., 

Кучеренкова 

Т.П., Иванаш-

кина И.И. 

10 лет 4-25 лет 

10.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Звенящая капель»; театр 

эстрадной песни «Звенящая ка-

пель» 

Разумовская 

О.А., Щигрева 

Л.О.,  

Дьяченко В.А. 

7 лет 4-21 год 

11.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Маленькая страна»; во-

кально-хореографическая студия 

«Маленькая страна» 

Селивёрстова 

Н.В.,  

Процюк Т.А., 

Дьяченко В.А., 

Третьякова 

С.А. 

10 лет 4-21 год 

12.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Искусство танца – душа 

народа»; ансамбль народного танца 

«Калинка» 

Дудник О.С. 

Хохлова Е.В. 

10 лет 6-16 лет  

13.  Дополнительная общеобразова- Трубченникова 7 лет 4-18 лет 



 

7 

 

№ 

п/

п 

Название программы, объединение 

Педагоги, реа-

лизующие про-

грамму 

Срок 

реали-

зации 

Возраст 

обучаю-

щихся 

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Жизнь в танце»; театр 

танца «Феерия» 

О.М., 

Прасолова Е.В., 

Петрова И.Г. 

14.  Дополнительная общеобразова-

тельная (общеразвивающая) про-

грамма «Образы души»; театраль-

ная студия «Образ»  

Харина А.Ю., 

Третьякова 

С.А. 

5 лет 7-17 лет 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных про-

грамм(общеразвивающих программ) 

социально-педагогической направленности 

 

№ 

п/

п 

Название программы, объединение 

Педагоги, реа-

лизующие про-

грамму 

Срок 

реали-

зации 

Возраст 

обуча-

ющихся 

15.  Дополнительная общеобразователь-

ная (общеразвивающая) программа 

«Медиахолдинг цифрового поколе-

ния»; объединение «Медиахолдинг 

цифрового поколения» 

Капустин М.Ю. 1 год 13-16 

лет 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

• реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ; 

• воспитательная работа в детских творческих объединениях; 

• обеспечение сохранности контингента обучающихся, работа с родителя-

ми; 

• организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся; 

• социокультурная деятельность творческих объединений КГБУ ДО  

«АКДТДиМ» (тематические мероприятия, традиционные мероприятия в коллек-

тивах). 

Образовательный процесс в КГБУ ДО «АКДТДиМ» ведется на русском 

языке. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время в соответствии с учебным планом. 

Между занятиями устанавливаются перерывы не менее 10 минут. Распи-

сание занятий составляется администрацией КГБУ ДО «АКДТДиМ» по пред-

ставлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (закон-

ных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитар-

но-гигиенических норм. Продолжительность занятий – до 45 минут (академиче-

ский час) для обучающихся школьного возраста.  
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Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, ме-

нять их. 

 

1.4. Достижения творческих объединений учреждения в 2020г. 

Театр танца «Феерия» - дважды лауреат III степени Малых краевых Дель-

фийских игр; 

Автомотоклуб «Горизонт» - 1 и 3 место в конкурсе на знания правил до-

рожного движения; 3 место в Эндуро гонках, г. Новосибирск; 

Театральная студия «Образ» - Лауреаты и дипломанты Малых краевых 

Дельфийских игр, обладатели Гран-При краевого конкурса-фестиваля театраль-

ных коллективов «Театральная карета», Полина Беззубова завоевала бронзовую 

медаль XIX Молодёжных Дельфийских игр России; 

Школа спортивного чирлидинга «FLY» - международный онлайн-

фестиваль «Перезагрузка: стоп ковид» - четыре первых места, 1 место в город-

ских соревнованиях по Чир спорту «Восходящие звёзды», Всероссийский он-

лайн-фестиваль «Чир лайн» (1 первое место, два вторых и два третьих места), 

Всероссийские онлайн соревнования «Чир дистанция» (два первых места и одно 

второе, национальные соревнования по чир спорту, г. Москва (очно) – 4 первых 

места, два вторых и 1 третье, Межрегиональный фестиваль «Сибирский чир» - 

18 призовых мест! 

Театра песни «Звенящая капель» - Малые краевые Дельфийские игры: два 

диплома Лауреата первой степени и четыре Лауреата второй степени, Краевой 

конкурс «Пою моё Отечество»: 5 дипломов Лауреата I степени и два диплома 

Лауреата III степени; Международный конкурс «Мы вместе»: 3 диплома Лауреа-

та I степени, 4 диплома Лауреата II степени, 1 диплом Лауреата III степени; 

Международный конкурс «Золотой голос России» - дважды лауреаты второй 

степени. 

Ансамбль народного танца «Калинка» - Лауреат I степени отборочного ту-

ра II национальной премии в области хореографического искусства «Танцую-

щий мост»; 

Вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» - Краевой кон-

курс патриотической песни «Пою моё Отечество»: Лауреат и восьмикратный 

дипломант конкурса, Диплом Победителя Всероссийского фестиваля «Звезда 

спасения», Диплом Лауреата I степени краевого конкурса «С любовью к жизни», 

участники XIX Молодёжных Дельфийских игр России; 

Объединение «Фото Кино Мульти» - дважды дипломанты Всероссийского 

конкурса мультимедийных технологий в детском творчестве «Мир вокруг нас», 

г. Москва; Лауреаты 1,2,3 степени Всероссийского фестиваля молодёжного и 

семейного экранного творчества «Мультсемья», г. Новосибирск; дипломанты I 

степени краевого профильного онлайн-лагеря «ТехНис», дипломанты краевого 

конкурса «Сибириада»; Лауреаты фестиваля-конкурса медиа творчества «Чес-

нОК», г. Новосибирск. 

Ансамбль русского танца «Светлячки» - дважды Лауреаты краевого 

праздника русского танца «Сибирский разгуляй»; Лауреаты Всероссийского он-

лайн-фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов России»; Лауреаты 
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Всероссийского онлайн-фестиваля «Все мы – Россияне. Все мы – Земляки» им. 

Михаила Евдокимова; трижды Лауреаты регионального отборочного тура Все-

российского конкурса «Земля талантов» и, как на днях стало известно, Лауреаты 

Всероссийского конкурса «Земля талантов» с постановкой «Потом был май»; 

«Автоклуб» - дважды победители московского международного киберфе-

стиваля «Rukami»; 

Объединение «Медиахолдинг» - Гран-При международного конкурса 

юных журналистов «Взгляд в медиабудущее», Гран-При международного кон-

курса детско-юношеских СМИ «Медиаполигон», Гран-При международного ме-

диафорума «Артек», Лауреаты всероссийского конкурса «Золотой фонд прес-

сы», дипломанты всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов XXI» 

Школа моды «Светлана» - 1 и 2 место регионального чемпионата Алтаско-

го края «Молодые профессионалы»; 2 специальных диплома XIX Дельфийских 

игр России; 3 место на национальном конкурсе детских театров моды и студий 

костюма, г. Москва; 8 первых мест на Всероссийском конкурсе театров моды и 

студий костюма «Волшебство на кончике иглы»; Лауреаты I степени, дипломан-

ты I степени краевого конкурса «Шаг в профессию»; ГРАН-ПРИ открытого 

межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Мода и время-2020» 

1.5. Развитие региональной системы работы с одаренными детьми и та-

лантливой молодежью в Алтайском крае в 2020году 

Результативность мероприятий в рамках краевых целевых  

программ 

Наименование Всего проведено Охват(чел) Представлено 

муниципалитетов 

Краевые мероприятия 

с обучающимися 

27 12963 69 

Участие обучающих-

ся в российских и 

международных ме-

роприятиях 

 

6 

 

 

 

396 
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Модель поддержки одаренных и творчески мотивированных детей способ-

ствует развитию талантов, уникальных качеств детей, а так же их самореализа-

ции, самовыражению в различных направлениях деятельности.  

В  КГБУ ДО «АКДТДиМ» создан  «Центр конкурсного движения и массо-

вых мероприятий» – организатор проведения краевых массовых мероприятий 

для учащихся УДОД и других ОУ края. Приоритетом в данном направлении яв-

ляется, внедрение активных мер поиска и поддержки талантливых детей и моло-

дежи (в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов реализацию приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей».). Основное назначение этих мероприя-

тий - повышение качества образовательной и творческой деятельности учащихся 

ОУ края, обеспечение творческого взаимодействия и общения детей.  

В 2020 году участниками массовых мероприятий по разнообразным 

направлениям деятельности стали 12963 человек из 65 территорий края. В отбо-

рочных этапах краевых массовых мероприятий приняло участие более 5000 
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школьников. Проведено 24 региональных и краевых конкурсов для детей края. 

Победителями стали более 1500 человек из 65 территорий края, 80 обучающим-

ся - победителям региональных конкурсов вручены стипендии Губернатора Ал-

тайского края. Более 500 человек стали призерами всероссийских мероприятий. 

Получено более 58 дипломов Гран - При и дипломов лауреатов международных 

конкурсов и фестивалей, 300 дипломов победителей федерального уровня. 

В КГБУ ДО «АКДТДиМ   реализуются проекты по работе с одаренными 

детьми: 

краевой проект «Алтай-территория творчества»; 

краевой проект «Кубки побед»; 

         чемпионатное движение «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

В рамках этих проектов с большим успехом прошли мероприятия:  

 краевой профильный онлайн - лагерь «Детство. Здоровье. Талант» — 

2020»  ( 550 чел.); 

 краевой конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Рождественская звезда» (850 чел.); 

 региональный конкурс хореографических коллективов «Алтайские 

россыпи» (2500 чел.); 

 региональный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (900 чел.); 

 открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «Мода и 

время»  - 700 детей 

 краевой профильный онлайн- лагерь «ТехнИс» - 250 детей 

 краевой конкурс «Молодые профессионалы Алтая» -  300 человек 

По социально-педагогическому направлению реализуются следующие 

проекты: 

Проект «Ступени чирлидинга» позволили вовлечь в массовый спорт, в 

обучение чирлидингу более 5000 детей и молодежи Алтайского края.  

Четыре направления проекта (занятия с обучающимися края, работа 

«спортивного десанта», краевые конкурсные мероприятия, методическая по-

мощь педагогическим работникам образовательных организаций края), их реа-

лизация сделали возможным охватить процессом обучения отдаленные школы 

Алтайского края. Чирлидингом активно занимаются в селах: Топчиха, Мамонто-

во, Поспелиха, Луговское, Быстрянка; в городах – Барнауле, Горняке, Заринске, 

Змеиногорске, Рубцовске. 

КГБУДО «АКДТДиМ» так же является организатором летних краевых 

профильных лагерей, участвует в формировании делегаций в тематических сме-

нах МДЦ «Артек» на федеральные и международные конкурсы, молодежные 

Дельфийские игры. 
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1.6. Основные итоги деятельности учреждения в 2020 году 

Резюме проблемного анализа: 

Основными выводами о результатах работы учреждения в 2020 году мож-

но считать: 

качественные изменения в структуре учреждения; 

повышение престижа дворца в системе образования края; 

сохранение и умножение традиций учреждения, на основе которых сфор-

мированы новые направления в инновационной деятельности; 

выполнение плана работы и государственного задания за 2020 год на 100% 

(согласно материалам внутриучрежденческого контроля); 

- стабильно высокий уровень достижений детских и молодежных объеди-

нений; 

- рост профессионального мастерства педагогических работников в ре-

зультате курсовой переподготовки и аттестационных мероприятий. 

В ходе работы определились ряд проблем в области: совершенствования 

системы оценки качества и управления качеством образовательной деятельно-

сти. 

Для реализации данных направлений утверждена следующая функцио-

нальная модель учреждения. 

 



 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КГБУ ДО «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» - РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДИРЕКТОР (РУКОВОДИТЕЛЬ РМЦ) 

ЦЕНТР  

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ 

 

Методическая служба 

 

РМЦ 

ЦЕНТР  

РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ 

 

Заместитель директора 

 

Детские творческие  

объединения 

ЦЕНТР  

КОНКУРСНОГО  

ДВИЖЕНИЯ  

И МАССОВЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Заместитель директора 

 

Режиссеры,  

педагоги-организаторы, 

инженеры-

программисты,  

фото-видеооператоры 

ЦЕНТР  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ОО 

 

КОУО 

 

Общее собрание 

трудового  

коллектива 

Совет учреждения 

Педагогический 

совет 

Методический  

совет 

Художественный 

совет 

Первичная  

профсоюзная  

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

в 2021   году 

 

2.1. Приоритетные направления деятельности учреждения в  2021 году 

 

На основании результатов деятельности учреждения в 2020 году приоритет-

ными являются следующие основные направления деятельности учреждения:  

1. Создание условий для повышения качества и обновления содержания 

дополнительного образования детей: 

- обновление программного обеспечения образовательного процесса в ДДТ в 

соответствии с актуальными и современным потребностями социума; акцентирова-

нием внимания к работе с одаренными и талантливыми детьми и подростками; 

-создание прозрачной открытой системы информирования участников образо-

вательного процесса и всех заинтересованных лиц об образовательной деятельности 

учреждения; 

-совершенствование организации форм работы с талантливыми детьми, а так-

же детьми с особыми образовательными потребностями; 

-обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ и создание новых актуальных программна основе современных 

требований дополнительного образования; 

-создание благоприятных условий для творческого развития обучающихся, ре-

ализация инновационных проектов по развитию художественного и социально-

гуманитарного творчества; 

-качественное оказание образовательных услуг, проведение мониторинга ка-

чества образовательной деятельности. 

2. Оптимизация воспитательной среды КГБУ ДО «АКДТДиМ» на основе 

взаимодействия и сотворчества обучающихся, родителей и педагогов: 

-актуализация воспитательных аспектов образовательного процесса в деятель-

ности педагогов; 

-внедрение новых форм работы с образовательными организациями края через 

развитие социального творчества обучающихся и создание организационно–

педагогических условий для реализации детских социальных инициатив; 

-активизация воспитательного потенциала КГБУ ДО «АКДТДиМ» через си-

стему совместных мероприятий всех субъектов образовательного процесса; 

-организация и внедрение новых форм воспитательной работы с родителями и 

обучающихся; 

- реализация актуальных проектов культурно-массовых, гражданско-

патриотических мероприятий, организации содержательного досуга и социально-

значимой деятельности. 

-реализация программы наставничества КГБУ ДО «АКДТДиМ» в соответ-

ствии с классической концепцией наставничества, федеральными и региональными 

проектами: «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профес-

сионалы» национального проекта «Образование». 
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3. Совершенствование методического сопровождения дополнительного 

образования в КГБУ ДО «АКДТДиМ» и образовательных учреждениях края: 

-активизация деятельности методистов и педагогов-организаторов в рамках 

реализации приоритетных направлений, закрепленных за учреждением, через орга-

низацию внутриучрежденческих и краевых мероприятий (конкурсов, конференций , 

семинаров и т.п.) ; 

-организация эффективной системы методического сопровождения професси-

онального развития педагогических работников, в том числе в условиях внедрения 

системы персонифицированного дополнительного образования; 

- создание условий для разработки и реализации инновационных проектов, 

диссеминации педагогического опыта  посредством организации научно-

методической деятельности в учреждении и мотивации педагогов на повышение 

уровня профессионального мастерства и самообразования;  

-разработка и развитие системы профессиональной поддержки молодых педа-

гогов (наставничество, освоение передового педагогического опыта); 

4. Обновление развития социального партнерства: 

- усиление взаимодействия педагогов КГБУ ДО «АКДТДиМ» с родительской 

общественностью; 

- различными учреждениями и организациями, социальными институтами, об-

разовательными учреждениями Алтайского края. 

5. Совершенствование системы управления, обеспечивающей эффектив-

ное функционирование и развитие КГБУ ДО «АКДТДиМ»: 

- усиление контроля полноты и качества реализации образовательных про-

грамм; 

- разработка Программы развития КГБУ ДО «АКДТДиМ» на 2021-2025 гг. и 

обеспечение контроля за ее выполнением; 

- активизация деятельности органов государственно-общественного управле-

ния, расширение сообщества социальных партнеров для решения основных задач 

образования и воспитания, обеспечение эффективного функционирования обще-

ственных органов управления КГБУ ДО «АКДТДиМ» (советов и комиссий); 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога дополнительного обра-

зования детей и взрослых; 

- обеспечение контроля деятельности центов в соответствии с программой 

развития учреждения; 

-совершенствование нормативно-правовой базы, материально-технической ба-

зы КГБУ ДО «АКДТДиМ». 

2.2. Нормативно-правовая база деятельности учреждения 

Нормативно-правовую основу разработки плана составляют следующие доку-

менты: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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Федеральный закон от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнитель-

ного образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

Письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации 

(методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы)»; 

Письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29.03.2016 «О направлении методиче-

ских рекомендаций (методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ)»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

Закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и 

спорте в Алтайском крае»; 

Государственная программа Алтайского края «Развитие образования в Алтай-

ском крае» (Постановление Правительства Алтайского края от 13.12.2019 № 494); 

Распоряжение Правительства Алтайского края от 30.10.2018 № 305-р об 

утверждении концепции внедрения целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования; 

Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образование». 

 

2.3. Приоритетные направления работы педагогического коллектива в 

2021 году: 

-повышение конкурентоспособности образовательной организации на рынке 

услуг дополнительного образования через совершенствование и обновление содер-

жания программно-методического обеспечения образовательного процесса 

- разработка и реализация инновационных, социально- значимых образова-

тельных проектов, направленных на создание многообразного образовательного и 

культурно-досугового пространства в крае; 

- совершенствование деятельности творческих объединений КГБУ ДО «АК-

ДТДиМ», в том числе посредством внедрения современных информационных тех-

нологий; 
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-развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, создание усло-

вий для самоакутализации обучающихся через разработку индивидуальных образо-

вательных маршрутов. 

-организация занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время и 

летний период, включая организацию профильных (тематических) смен; 

-обновление и реализация дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ в условиях внедрения персонифицированного дополнительного 

образования; 

-организация сетевого взаимодействия  и интеграция учреждений и организа-

ций различных типов и ведомственной принадлежности, организаций негосудар-

ственного сектора в целях повышения качества дополнительного образования детей 

и взрослых. 

 

3. Управление и контроль 

3.1. Тематика заседаний педагогического совета 

№ повестки заседаний сроки ответственные 

1.  Итоги работы педагогического коллектива в 

2020-2021 учебном году, перспективы и основ-

ные направления развития учреждения в усло-

виях внедрения персонифицированного допол-

нительного образования. 

июнь Администрация  

2.  Организация учебно-воспитательного процесса 

в 2021-2022 гг. Реализация инновационных 

проектов учреждения 

август Новичихина Н.В. 

Воронова Е.В. 

Воронина Е.Г. 

3.  Результаты деятельности детских творческих 

коллективов в 2021году 

декабрь Администрация 

 

3.2. Тематика совещаний при директоре 

 
№ Повестка совещаний Сроки Ответственный 

11. Об итогах контроля учебной документации 

(журналы, личные дела, учебные программы) 

октябрь Администрация 

2. О подготовке новогодних мероприятий 

О работе с родителями 

ноябрь 

3. Об итогах финансового года 

Об исполнении государственного задания 

Об итогах аттестации педагогических и руко-

водящих работников дворца в 2019 году 

О подготовке плана работы на 2020 год 

декабрь 

 

3.3. Тематика заседаний методического совета 

 

№ Тема 

 

сроки ответственный 

1. Обновление и реализация дополнительных обще- февраль Воронина Е.Г. 
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образовательных общеразвивающих программ в 

условиях внедрения персонифицированного до-

полнительного образования. 

2 Профориентация  как ключевой вектор обновле-

ния содержания образовательного процесса в 

творческих объединениях учреждения 

апрель Щукина Г.Е. 

3 Реализация методологии наставничества в учре-

ждении 

июнь Воронова Е.В. 

4 ПДО: как оставаться нестандартным в условиях 

профстандарта. 

сентябрь Щукина Г.Е. 

5 Анализ деятельности методической работы за 

2021 г. 

ноябрь Воронина Е.Г. 

3.4.Тематика заседаний художественного совета 

№ тема сроки ответствен-

ный 

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

2. Подготовка к профильным сменам май 

3. Обсуждение репертуарных планов на 2021-2022 год сентябрь 

4. Подготовка к новогодним праздникам ноябрь 

3.5. Циклограмма приказов 

месяц тема ответственный 

Январь 1) Об утверждении ответственных за исполнение 

государственного задания 

2) Об организации и проведении краевых массо-

вых мероприятий 

3) О допуске к аттестации педагогических работ-

ников 

4) Об утверждении плана работы на 2021 год 

5) О подготовке и проведении планового кон-

троля в январе 

6) Об утверждении ответственных за электробез-

опасность, за энергосбережение 

Новичихина 

Н.В. 

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

 

Воронова Е.В.. 

Свечникова Г.А. 

 

Юпатов К.В. 

Фев-

раль 

1) О подготовке и проведении планового кон-

троля в феврале 

2) Об организации и проведении краевых массо-

вых мероприятий 

Свечникова Г.А. 

 

Бут В.А. 

Март 1) О подготовке и проведении планового кон-

троля в марте 

2) Об организации и проведении краевых массо-

вых мероприятий 

3) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам 

Свечникова Г.А. 

 

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

Апрель 1) О подготовке и проведении планового контроля 

в апреле 

Свечникова Г.А. 
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месяц тема ответственный 

2) Об организации и проведении краевых массовых 

мероприятий 

3) О допуске к аттестации педагогических работни-

ков  

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 

Май 1) Об окончании 2020-2021 учебного года 

2) Об утверждении графика работы в летний пери-

од 

3) О подготовке и проведении планового контроля 

в мае 

4) О переводе обучающихся на 2020-2021 учебный 

год 

5) О проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся  

6) Об утверждении графика аттестационных меро-

приятий 

Воронова Е.В. 

Воронова Е.В. 

 

Свечникова Г.А. 

 

Воронова Е.В. 

 

Воронова Е.В. 

 

Щукина Г.Е. 

Июнь 

Июль  

1) О проведении краевых профильных лагерей 

2) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам  

3) О допуске к аттестации педагогических работ-

ников 

4) О подготовке и проведении планового контроля 

в июне, июле 

5) О подготовке учреждения к новому учебному 

году 

Бут В.А. 

Щукина Г.Е. 

 

Щукина Г.Е. 

 

Свечникова Г.А. 

  

Юпатов К.В. 

Август 1) Об организации охраны труда, техники без-

опасности в учреждении в 2020-2021 учебном году 

2) О назначении ответственных за противопожар-

ную и антитеррористическую безопасность, сани-

тарно-гигиеническое состояние кабинетов 

3) Об утверждении объемов учебной нагрузки, 

учебного плана, распределения учебной нагрузки 

КГБУ ДО«АКДТДиМ» на 2021-2022 учебный год 

4) О проведении профильных лагерей  

5) Об утверждении штатного расписания и тари-

фикационного списка 

 

 

6) О создании пункта выдачи средств индивиду-

альной защиты 

7) О назначении ответственных за профилактику 

коррупции и иных правонарушений и  утверждении 

плана антикоррупционной деятельности 

8) О подготовке и проведении планового контроля 

в августе 

Юпатов К.В.,  

 

 

 

 

Воронова Е.В.. 

 

 

Бут В.А. 

Новичихина 

Н.В.,  

Поликша И.С. 

 

Юпатов К.В. 

 

Новичихина 

Н.В. 

 

Свечникова Г.А. 
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месяц тема ответственный 

Сен-

тябрь 

1) Об организации учебно-воспитательной рабо-

ты КГБУ ДО «АКДТДиМ» в 2021-2022 учебном году 

2) Об утверждении расписания учебных занятий 

3) Об утверждении годового календарного графи-

ка и режима работы сотрудников отделов 

4) О подготовке и проведении планового кон-

троля в сентябре 

5) О соблюдении требований охраны труда, тех-

ники безопасности в учреждении 

6) Об утверждении перечня дополнительных об-

щеобразовательных (общеразвивающих) программ 

7) Об утверждении рабочих программ 

8) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам 

9) Об утверждении состава комиссии по урегули-

рованию споров между участниками образователь-

ных отношений 

10) Об утверждении ответственных за информаци-

онную безопасность  

Воронова Е.В.. 

 

 

 

 

Свечникова Г.А. 

 

Новичихина 

Н.В. 

Воронова Е.В.. 

 

 

Щукина Г.Е. 

 

Новичихина 

Н.В. 

 

Новичихина 

Н.В. 

Ок-

тябрь 

1) О подготовке и проведении планового кон-

троля в октябре 

2) Об утверждении списочного состава обучаю-

щихся 

3) О допуске к аттестации педагогических работ-

ников 

Свечникова Г.А. 

 

Воронова Е.В 

 

Щукина Г.Е. 

Ноябрь 1) О подготовке и проведении планового кон-

троля в ноябре 

2) Об организации и проведении краевых массо-

вых мероприятий 

Свечникова Г.А. 

 

Бут В.А. 

Де-

кабрь 

1) Об организации и проведении мероприятий в 

дни зимних каникул 

2) О проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся 

3) О подготовке и проведении планового кон-

троля в декабре 

4) О дежурстве сотрудников в праздничные и вы-

ходные дни 

5) Об организации и проведении краевых массо-

вых мероприятий 

6) Об установлении квалификационных катего-

рий педагогическим работникам 

Бут В.А. 

 

Воронова Е.В 

 

Свечникова Г.А. 

 

Новичихина 

Н.В. 

Бут В.А. 

 

Щукина Г.Е. 
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3.6. План внутриучрежденческого контроля 
№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Место подве-

дения итогов 

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., за-

меститель ди-

ректора 

папка кон-

троля 

2 ведение статисти-

ческого учета  

тематически-

обобщающий 

документация 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ», «АИС. Се-

тевой регион. Об-

разование» 

совершенствова-

ние учебно-

воспитательного 

процесса 

-результаты 

наполняемости 

групп; 

-анализ доку-

ментация 

4-я неделя Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

ра 

папка кон-

троля 

3 организация атте-

стации работников 

учреждения  

тематически-

обобщающий 

списки аттестуе-

мых работников 

уточнение, кор-

ректировка спис-

ков педагогиче-

ских работников, 

аттестуемых в 

2021 году 

-изучение до-

кументации 

 

4-я неделя Щукина Г.Е., 

старший ме-

тодист 

папка кон-

троля 

февраль 
1 выполнение реше-

ний совещаний при 

директоре 

тематический документация 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» 

совершенствова-

ние деятельности 

и развития учре-

ждения 

-анализ доку-

ментации 

4-я неделя Свечникова 

Г.А., старший 

методист 

совещание 

при дирек-

торе, папка 

контроля  

2 санитарно-

гигиеническое, по-

жарное и антитер-

рористическое со-

стояние учебных 

аудиторий 

тематический учебные аудитории 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» 

соответствие са-

нитарно-

гигиенического 

состояния требо-

ваниям СанПиН, 

требованиям пас-

портов безопас-

ности 

-наблюдение;  

-анализ  

4-я неделя Юпатов К.В., 

заведующий 

хозяйством 

папка кон-

троля 
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№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Место подве-

дения итогов 

контроля 

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 

хозяйством 

папка кон-

троля 

2 контроль организа-

ции деятельности 

по подготовке к 

самообследованию 

организации 

тематический документация 

КГБУ ДО «АКДТ-

ДиМ» 

готовность  к 

процессу самооб-

следова-ния ор-

ганизации 

- изучение до-

кументации; 

-наблюдение; 

-собеседование 

3-я неделя Воронова 

Е.В.,  

заместитель 

директора 

совещание 

при дирек-

торе, папка 

контроля 

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 педа-

гоги дополни-

тельного об-

разования 

папка кон-

троля 

апрель 
1 повышение квали-

фикации педагоги-

ческих работников 

учреждения 

персональный педагогический 

коллектив 

своевременное 

прохождение 

курсовой подго-

товки и перепод-

готовки  

сотрудниками 

организации 

-изучение до-

кументации; 

-собеседование 

4-я неделя Щукина Г.Е., 

старший ме-

тодист 

папка кон-

троля 

май 
1 контроль выполне-

ния рабочих про-

грамм по предме-

тематически-

обобщающий 

рабочие програм-

мы 

выполнение ра-

бочих программ 

по предметам 

-изучение до-

кументации; 

-собеседование 

1-4-я не-

деля 

Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

папка кон-

троля 
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№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Место подве-

дения итогов 

контроля 

там за II полугодие 

учебного года 

ра по УВР 

2 организация рабо-

ты центров – 

структурных под-

разделений учре-

ждения 

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 

директора 

папка кон-

троля 

июнь 
1 организация летне-

го отдыха обучаю-

щихся (профиль-

ные лагеря (сме-

ны), режим работы 

объединений в лет-

ний период) 

тематический профильные лагеря 

(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 педа-

гоги дополни-

тель-ного об-

разования 

папка кон-

троля 

2 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., за-

меститель ди-

ректора 

совещание 

при дирек-

торе 

август 
1 подготовка учре-

ждения к новому 

учебному году 

тематически-

обобщающий 

учебные аудитории 

учреждения, нор-

мативно- правовая 

база 

состояние учеб-

ных аудиторий  

-наблюдение;  

-собеседование 

1-я неделя Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

ра, 

Юпатов К.В., 

заведующий 

совещание 

при дирек-

торе, папка 

контроля 
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№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Место подве-

дения итогов 

контроля 

хозяйством 

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 

Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

ра 

педагоги-

ческий со-

вет 

2 санитарно-

гигиеническое со-

стояние учебных 

аудиторий 

комплексно-

обобщающий 

учебные аудито-

рии учреждения 

определение 

уровня состояния 

учебных аудито-

рий 

-наблюдение;  

-собеседование 

3-я неде-

ля 

Юпатов К.В., 

заведующий 

хозяйством 

папка кон-

троля 

октябрь 
1 комплектование и 

наполняемость 

групп, заполнение 

АИС «Сетевой ре-

гион. Образова-

ние», Навигатор 

дополнительного 

образования 

тематический группы детских 

объединений 

совершенствова-

ние учебно-

воспитательного 

процесса 

-результаты 

наполняемости 

групп; 

- анализ доку-

ментации 

1-я неделя Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

ра 

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 Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

ра 

папка кон-

троля 

ноябрь 
1 организация рабо-

ты с родителями 

тематический творческие объ-

единения учрежде-

определение 

уровня работы 

-изучение до-

кументации 

4-я неделя Воронова 

Е.В., замести-

совещание 

при дирек-
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№ Тематика контрольных 

мероприятий 

Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы контроля Сроки кон-

троля 

Ответственный Место подве-

дения итогов 

контроля 

ния педагогов допол-

нительного обра-

зования с роди-

телями 

тель директо-

ра, старшие 

педагоги до-

полнительно-

го образова-

ния 

торе, папка 

контроля 

декабрь 
1 контроль выполне-

ния рабочих про-

грамм по предметам 

за I полугодие учеб-

ного года 

тематический рабочие програм-

мы 

выполнение пла-

новых показате-

лей по програм-

мам 

-собеседование; 

-наблюдение; 

 

1-я неде-

ля 

Воронова 

Е.В., замести-

тель директо-

ра 

педагоги-

ческий со-

вет, папка 

контроля  

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 

бухгалтер 

совещание 

при дирек-

торе, папка 

контроля 

3 организация атте-

стации работников 

учреждения  

тематически-

обобщающий 

списки аттестован-

ных работников 

совершенствова-

ние процесса ат-

тестации в учре-

ждении 

-изучение и 

анализ доку-

ментации; 

-посещение от-

крытых меро-

приятий  

4-я неделя Щукина Г.Е., 

старший ме-

тодист 

папка кон-

троля 

4 выполнение госу-

дарственного зада-

ния за 2021 год  

тематический годовой и квар-

тальный отчет 

получение объек-

тивной оценки 

результативности 

выполнения гос-

ударственного 

задания за 2021 

год  

-изучение до-

кументации 

 

4-я неделя Бут В.А., за-

меститель ди-

ректора 

папка кон-

троля 

3.7. План проверок финансово-хозяйственной деятельности 
№ Тематика контрольных Формы контроля Объект контроля Цель контроля Методы кон- Сроки Ответственный Где подво-
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мероприятий троля контроля дятся итоги 

контроля 

1 Ревизия кассы, со-

блюдение порядка 

ведения кассовых 

операций 

последующая Бухгалтерия бан-

ковским и кассо-

вым операциям 

Оценка соответ-

ствия совершаемых 

финансовых опера-

ций 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 эф-

фективное исполь-

зование ресурсов 

изучение 

документа-

ции 

Раз в 

месяц 

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 

документа-

ции 

Раз в 

месяц 

Поликша И.С. папка 

контроля 

4 Проверка наличия 

актов сверки с по-

ставщиками и под-

рядчиками 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение 

документа-

ции 

Раз в 

полуго-

дие (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 совершаемых 

финансовых опера-

ций планам ФХД 

изучение 

документа-

ции 

Ежегод-

но (на 1 

января) 

Поликша И.С. папка 

контроля 

6 Инвентаризация 

нефинансовых ак-

тивов 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение 

документа-

ции 

Ежегод-

но (на 1 

декабря) 

Председатель ин-

вентаризационной 

комиссии, руко-

водитель службы 

внутреннего кон-

троля 

папка 

контроля 

7 Инвентаризация 

финансовых акти-

вов 

последующий Бухгалтерия по ма-

териальной группе 

Обеспечение со-

хранения активов 

изучение 

документа-

ции 

Ежегод-

но (на 1 

января) 

Председатель ин-

вентаризационной 

комиссии, руко-

водитель службы 

внутреннего кон-

троля 

папка 

контроля 
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4. Система работы с одаренными детьми и талантливой молодежью Алтай-

ского края 

4.1 План мероприятий КГБУ ДО «АКДТДиМ» в рамках государ-

ственного задания на 2021 год 

Краевой проект «Алтай-территория творчества» 

1 Краевой  онлайн конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда» 

январь Бут В.А. 

1. 2 Краевой турнир по самбо им. В.В. Репина январь Бут В.А. 

3 Региональный конкурс хореографических коллективов 

«Алтайские россыпи» 

февраль 

 

Бут В.А 

4 Краевой онлайн  конкурс изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства «Сибириада» 

март 

 

Бут В.А 

5 Краевой  онлайн  конкурс  «Образцовый детский кол-

лектив Алтая» 

июнь 

 

Бут В.А. 

6 Краевая профильная смена «Детство. Здоровье. Та-

лант» 

 

август 

 

Бут В.А. 

Воронова 

Е.В. 

7 Краевая профильная смена 

 «Алтай – территория творчества» 

 Ноябрь 

 

Бут В.А. 

8 Краевой  онлайн конкурс художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Ростки талантов» 

декабрь 

 

Бут В.А. 

9 Фестиваль творчества и спорта «Сибчир»2021 Декабрь  

10 Краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов 

«Театральная карета»  

март  

 

Бут В.А. 

11 Региональный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

март 

 

Бут В.А. 

12 Краевой онлайн  конкурс патриотической песни «Пою 

мое Отечество» 

апрель 

 

Бут В.А. 

Краевой проект «ПРОФкласс»  

1 Открытый межрегиональный конкурс дизайнеров 

одежды «Мода и время» «Дебют) (отборочный этап 

WorldSkills Russia) 

апрель 

 

Бут В.А 

2 Краевой  онлайн конкурс «Шаг в профессию»  май-

октябрь 

 

3 Всероссийкий отборочный этап WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» 

апрель 

июнь  

 

4 Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 

юниоров 

ноябрь 

 

 

Краевой проект «Безопасное колесо» 

1 Краевой смотр-конкурс « ПДД- стиль жизни» Февраль- Масалыгин 
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октябрь В.В. 

2 Краевая профильная смена « Безопасное колесо» Август Масалыгин 

В.В. 

3 Всероссийские соревнования юных велосипедистов Май Масалыгин 

В.В. 

Краевой проект « Алтайский край – территория здоровья» 

1 Антинаркотические акции «Единые дни профилакти-

ки» 

В тече-

ние года 

 Башкатов 

М.Ю 
 

 

4.2. План участия обучающихся в Международных и Всероссийских меро-

приятиях в рамках государственного задания 
 

 

 Мероприятия кол-во 

участников 

ответственный 

 Участие в молодежных Дельфийских играх России апрель Бут В.А. 

 Участие во всероссийском конкурсе юных чтецов 

«Живая классика» 

май Бут В.А. 

 Участие делегации Алтайского края в тематиче-

ских сменах ВДЦ «Артек», «Орленок»,  

« Смена», « Океан»  

в течение 

года 

 согласно 

квоте 

 

 Участие делегации Алтайского края во всероссий-

ских и международных мероприятиях  (по пригла-

шению) 

в течение 

года 

Бут В.А. 

 

5. Реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 

Образовательная деятельность организуется и ведется с обязательным со-

блюдением государственных санитарно- эпидемиологических правил и норма-

тивов. 

 

5.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание  Срок исполнения Исполнители 

1.  Корректировка учебного плана КГБУ 

ДО «АКДТДиМ» в соответствии с госу-

дарственным заданием 

август Воронова Е.В 

2.  Подготовка приказов по организации 

образовательного процесса 

август, сентябрь, 

май 

Воронова Е.В 

3.  Комплектование групп обучающихся сентябрь Воронова Е.В 

ст.методисты, пдо 

4.  Организация учебно-воспитательной сентябрь Воронова Е.В 
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№ Содержание  Срок исполнения Исполнители 

работы в детских творческих объедине-

ниях в соответствии с учебным планом  

ст.методисты, пдо 

5.  Формирование расписания занятий дет-

ских объединений 

сентябрь Воронова Е.В 

6.  Обеспечение сохранности контингента 

(наполняемость, посещаемость обуча-

ющихся) 

в течение года Воронова Е.В 

ст.методисты, пдо 

7.  Инструктаж по ТБ с обучающимися. 

Проведение учебно-тренировочных эва-

куаций обучающихся  

октябрь, март Юпатов К.В., 

Воронова Е.В.,  

пдо 

8.  Организация промежуточной аттеста-

ции обучающихся  

декабрь, май Воронова Е.В 

9.  Организация выпускных мероприятий 

для обучающихся (подготовка приказа, 

свидетельств, благодарственных писем 

родителям) 

декабрь, май Воронова Е.В 

ст.методисты, пдо 

10.  Классификационные соревнования по 

самбо 

раз в квартал Мордвинов В.Б. 

 

 

5.2. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Цель методической деятельности в КГБУ ДО «АКДТДиМ»: создание  эф-

фективной системы методического сопровождения деятельности педагогических 

работников, направленной на развитие их  профессиональной компетентности. 

Задачи: 

1. Систематизировать методическую работу с педагогическим коллекти-

вом в условиях внедрения персонифицированного дополнительного образова-

ния. 

2. Создать условия для выявления и распространение педагогического 

опыта через  участие в конкурсах профессионального мастерства и разработку 

методической продукции. 

3. Создать условия для повышения мотивации педагогов к самообразова-

нию через реализацию комплекса мероприятий: курсы, семинары, педсоветы, 

круглые столы, консультации, мастер-классы, педагогические чтения и пр. 

4. Оказание информационной поддержки образовательного процесса по 

актуальным вопросам развития системы дополнительного образования. 

5. Содействовать успешной реализации дополнительных общеобразова-

тельных (общеобразовательных) программ через разработку учебно-

методического комплекта для участия во всероссийском конкурсе «Панорама 

методических кейсов».  

6. Разработка Программы развития КГБУ ДО «АКДТДиМ» до 2025 года. 
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Направления деятельности: 

1. Программно-методическое обеспечение деятельности педагогического 

работника: 

-методическое сопровождение разработки дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ (ДООП); 

-мониторинг методического обеспечения образовательного процесса; 

-разработка рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность 

новых современных форм, методов и педагогических технологий;  

-обновление информации по данному направлению на сайте  учреждения; 

-оказание методической поддержки педагогам при реализации программ с 

использованием дистанционных технологий  и технологий электронного обуче-

ния. 

2. Изучение, обобщение педагогического опыта сотрудников АКДТДиМ и 

его трансляция для педагогического сообщества края  

-организация работы педагогов над темой самообразования; 

-повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

уровня самообразования через участие в различных конкурсах, семинарах, кон-

ференциях; 

-создание условий для презентации педагогического опыта; 

-организация и проведение семинаров, мастер-классов и пр  для педагоги-

ческих сотрудников. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процес-

са: 

-формирование банка данных методических ресурсов, лучших практик, 

дополнительных программ;  

-разработка методических материалов в помощь педагогическим работни-

кам по разным направленностям деятельности;  

-сопровождение редакционно-издательской деятельности; 

-осуществление экспертизы программно-методической продукции педаго-

гических работников учреждения; 

-подготовка методических материалов для выступлений, публикаций; 

-проведение мониторингов по вопросам организации методической рабо-

ты, в том числе диагностики профессиональной компетентности педкадров; 

-планирование, организация прохождения курсовой переподготовки и кур-

сов повышения квалификации; 

-организация участия педагогических работников в конкурсах профессио-

нального мастерства; 

независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих про-

грамм. 

4. Осуществление инновационной деятельности: 

-разработка и реализация инновационных проектов и программ; 
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-внедрение в педагогическую деятельность современных педагогических 

технологий; 

-создание единого образовательного пространства учреждения; 

-организация научно-методической работы в учреждении. 

5. Сетевое взаимодействие: 

-организация профориентационной работы в творческих коллективах 

учреждения; 

-содействие организации сетевого взаимодействия в рамках формирования 

и реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся; 

-формирование календаря мероприятий образовательных организаций –

участниц сети. 

6. Работа с молодыми специалистами: 

- реализации программы наставничества для молодых педагогов; 

-организация взаимопосещений педагогами занятий и мероприятий коллег. 

7. Разработка и составление документации: 

-по проведению заседания методического совета ( не реже 5 раз в год); 

-по планированию и корректировке работы (на месяц, год); 

-подготовка отчетности по направлениям деятельности.  

 

6. Социокультурная деятельность детских и молодежных объединений 

 

Организация воспитательных мероприятий КГБУ ДО «АКДТДиМ»  

Мероприятие  Ответственный 

май  

Концерт для ветеранов педагогического труда, посвященный 

Дню Победы 

Реснянская Н.И. 

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. 
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7. Совместный план работы (совместных мероприятий) КГБУ ДО 

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

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021 год 

№ Содержание мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственный 

 I.Организационно-методические мероприятия 

1. Реализация программы краевого учебно-

методического центра по обучению безопас-

ности дорожного движения  

в течение 

года  

Шевченко 

М.А, 

Свечникова 

Г.А.,  

Масалыгин 

В.В. 

2. Методическое сопровождение программ му-

ниципальных УМЦ ОБДД, на балансе кото-

рых числятся мобильные площадки и обору-

дование 

в течение 

года  

Свечникова 

Г.А.,  

Масалыгин 

В.В. 

3. Организация и проведение занятий (меропри-

ятий) по изучению Правил дорожного движе-

ния в рамках сетевого взаимодействия с ОО 

города и края 

в течение  

года 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

4. Организация контроля проведения занятий по 

изучению правил безопасного поведения на 

дорогах в рамках реализации программы 

УМЦ ОБДД 

в течение  

года 

Свечникова 

Г.А. 

5. Организация просветительской деятельности 

с родительской общественностью, в том числе 

через Участие в региональном проекте «Роди-

тельская Академия»: 

Когда и как учить ребёнка правилам дорож-

ного движения? 

Соблюдение ПДД при передвижении на ин-

дивидуальном электротранспорте 

Автокресло: для чего оно нужно? 

Безопасная дорога в школу и обратно 

в течение  

года 

Шевченко 

М.А, 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

6. Организация подписки на печатные издания: 

газету «Добрая дорога детства», газету 

«STOP-газета»  в рамках просветительской 

деятельности 

до 01.05. 

2021 

Свечникова 

Г.А.,  

Масалыгин 

В.В. 

7. Оформление и регулярное обновление содер-

жания виртуального уголка безопасности до-

рожного движения КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

в течение  

года 

Масалыгин 

В.В. 

8. Организация и проведение семинаров- в течение  Шевченко 
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№ Содержание мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственный 

практикумов в форматах on-line и off-line по 

теме «Методическое сопровождение муници-

пальных УМЦ для обучения детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах и органи-

зация работы по профилактики нарушений 

ПДД» 

года М.А, 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

9. Организация и проведение краевой научно-

практической конференции «Концепция 

успеха в развитии инновационных подходов 

образовательных организаций Алтайского 

края к обучению детей основам безопасности 

дорожного движения: опыт, проблемы, пер-

спективы», посвященной 85-летию КГБУ ДО 

«АКДТДиМ» и 85-летию создания службы 

пропаганды БДД в системе МВД  

ноябрь 

2021 г.  

Шевченко 

М.А, 

Свечникова 

Г.А., 

Воронина Е.Г., 

Масалыгин 

В.В. 

II. Организационные мероприятия 

1. Подготовка команд юных инспекторов дви-

жения образовательных организаций края к 

участию в краевом профильном лагере «Без-

опасное колесо» 

январь – 

май 

2021 г. 

Масалыгин 

В.В. 

2. 

Подготовка команды-победительницы крае-

вых соревнований  юных велосипедистов к 

участию во Всероссийском конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

май 2021 г. Масалыгин 

В.В. 

3. Проведение комплекса мероприятий по обес-

печению требований безопасности при орга-

низованных перевозках детей 

в течение  

года 

Юпатов К.В. 

 

4. Организация занятий с использованием обо-

рудования ПДД 

в течение 

 года 

Масалыгин 

В.В. 

III.Конкурсы и массовые мероприятия   

1. 
Организация и проведение массовых меро-

приятий по безопасности дорожного движе-

ния, направленных на вовлечение несовер-

шеннолетних в изучение основ безопасного 

поведения на дорогах, в том числе с исполь-

зованием онлайн-формата  

в течение 

года 

Шевченко 

М.А, 

Бут В.А., 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

2. 

Организация пропагандистских акций при-

уроченных к социально-значимым датам  

в течение  

года 

Шевченко 

М.А, 

Свечникова 

Г.А.,  

Масалыгин 
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№ Содержание мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственный 

В.В. 

3. Организация и проведение краевого смотра-

конкурса среди образовательных организаций 

Алтайского края по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и без-

опасности дорожного движения «ПДД - стиль 

жизни», посвященного 85-летию создания 

службы пропаганды БДД в системе МВД и 

85-летию КГБУ ДО «АКДТДиМ» 

февраль – 

октябрь 

2021 г. 

Шевченко 

М.А, 

Бут В.А., 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

4. Организация и проведение краевого профиль-

ного лагеря юных инспекторов движения и 

краевых соревнований велосипедистов «Без-

опасное колесо», посвященного 85-летию со-

здания службы пропаганды БДД в системе 

МВД  и 85-летию КГБУ ДО «АКДТДиМ»  

до 

31.08.2021 

Шевченко 

М.А, 

Бут В.А., 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

5. 

Организация участия педагогических работ-

ников и семейных команд во Всероссийских 

мероприятиях по безопасности дорожного 

движения  

в течение  

года 

Шевченко 

М.А, 

Бут В.А., 

Свечникова 

Г.А., 

Масалыгин 

В.В. 

 

8. План работы Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей в Алтайском крае на 2021 год 

 Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Выполнение комплекса мер по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей на территории 

Алтайского края 

 1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Активизация работы муниципальных 

опорных центров (далее - МОЦ) в 

муниципальных образованиях Ал-

тайского края по вопросам внедрения 

персонифицированного дополни-

тельного образования 

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

Травникова Ю.М. 

Рогальская Г.В. 

 Разработка методических рекомен- май Щукина Г.Е. 
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 Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

даций по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм,в том числе разноуровневых, 

обеспечивающих расширение вариа-

тивности дополнительного  образо-

вания 

 Формирование банка данных допол-

нительных общеобразовательных 

программ, методических разработок 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

Алтайского края 

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

 Методическое сопровождение реали-

зации  моделей повышения доступ-

ности  дополнительного образования  

для  детей   

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

 Консультационное сопровождение 

муниципальных образований по ра-

ботев системе ПФДО 

в течение  

года 

Травникова Ю.М. 

Рогальская Г.В. 

 Формирование банка актуальных 

нормативных документов муници-

пальных образований, регламенти-

рующих функционирование модели 

ПФДО 

Январь-

февраль 

Травникова Ю.М. 

Рогальская Г.В. 

 
Координация планирования деятель-

ности МОЦ 

в течение года Травникова Ю.М. 

Рогальская Г.В. 

 Организация работы экспертов по 

сертификации дополнительных об-

щеобразовательных программ 

в течение года Щукина Г.Е. 

СВечникова Г.А.  

6 Создание условий для внедрения ти-

повых моделей: разноуровневых 

программ дополнительного образо-

вания; реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 

сетевой форме; реализации модуль-

ных программ 

в течение  

года 

Воронина Е.Г.  

Выявление, изучение, обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта через проведение региональных этапов Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников   

 Региональный  этап  Всероссийского 

конкурса  профессионального 

Февраль-май Воронина Е.Г. 
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 Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

мастерства педагогических 

работников  сферы  дополнительного 

образования  «Сердце отдаю детям» 

Щукина Г.Е. 

 Проведение регионального конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Методический кейс» 

Май-октябрь Воронина Е.Г. 

 

 Конкурсный отбор на присвоение 

звания «Образцовый детский 

коллектив Алтайского края» 

сентябрь Бут В.А. 

Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

1 Обеспечение выдачи сертификатов 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, проведение 

мониторинга реализации 

сертификатов. 

в течение  

года 

Травникова Ю.М. 

Рогальская Г.В. 

Кадровое обеспечение 

1 Создание условий для повышения 

профессиональной квалификации 

(профессионального мастерства) 

руководителей, сотрудников и 

педагогов РМЦ, МОЦ, а также 

ведущих организаций 

в течение  

года 

Воронина Е.Г.  

 

2 Организация и проведение 

региональной конференции 

работников организаций 

дополнительного образования 

октябрь Новичихина Н.В. 

Заместители 

директора 

3 Организация обучающих 

мероприятий по направлениям 

дополнительного образования 

(мастер-классы, вебинары, семинары 

и т.д.), в том числе подготовка 

муниципальных экспертов 

в течение  

года 

Воронина Е.Г.  

Щукина Г.Е. 

 

Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования 

детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, 

уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными 
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 Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

потребностями и возможностями 

1 Реализация выездных программ и 

проектов в сельской местности при 

поддержке РМЦ 

в течение  

года 

Воронина Е.Г.  

Бут В.А. 

2 Организация деятельности 

педагогической лаборатории 

дистанционного образования (онлайн 

курсы, заочные школы) 

в течение  

года 

Воронина Е.Г.  

 

3 Организация деятельности 

межведомственных проектных 

лабораторий - профильных лагерей:  

Краевой профильный лагерь 

«Детство. Здоровье. Талант» 

Краевой профильный лагерь 

«ТехнИс» (тренировочные сборы) 

Краевой профильный лагерь 

«Безопасное колесо»  

Краевой профильный лагерь «Летний 

фестиваль чирлидинг+»  

Краевая профильная смена «Алтай – 

территория творчества» 

в течение года Бут В.А. 

 

6 Конкурсные мероприятия для 

обучающихся в рамках реализации 

ПФДО детей посредством краевых 

проектов: ««Шаг в профессию», 

«Ступени чирлидинга», «ПДД-стиль 

жизни» 

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

Выявление и распространение лучших практик использования сетевой формы 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 Координация взаимодействия 

участников образовательных 

отношений, в том числе организаций 

различных типов 

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

Сопровождение функционирования регионального Навигатора дополнительного 

образования детей на территории Алтайского края 

 Контроль за установлением 

муниципальных параметров работы 

Январь-март Рогальская Г.В. 
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 Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

на портале «Навигатор 

дополнительного образования»    

Травникова Ю.М. 

 

 
Ведение реестров на портале 

«Навигатор дополнительного 

образования»    

в течение  

года 

Рогальская Г.В. 

Травникова Ю.М. 

 

 
Проведение оценки рейтинга 

поставщиков образовательных услуг 

и образовательных программ  

в течение  

года 

Рогальская Г.В. 

Травникова Ю.М. 

 

 Подготовка проектов докладов о 

реализации в Алтайском крае 

мероприятий по формированию 

современных управленческих и 

организационно экономических 

механизмов в системе 

дополнительного образования детей 

в течение  

года 

Воронина Е.Г.  

 Техническое сопровождение 

регионального общедоступного 

навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в течение  

года 

АИЦТИОКО 

Информирование общественности в СМИ и иных информационных ресурсах о 

доступности и конкурентных преимуществах дополнительного образования 

детей (формирование ведущей роли дополнительного образования в 

региональной образовательной системе 

 Разработка медиаплана деятельности 

РМЦ 

февраль Капустин М.Ю. 

 Информирование общественности в 

СМИ и иных информационных 

ресурсах о доступности и 

конкурентных преимуществах 

дополнительного образования детей 

в течение  

года 

Капустин М.Ю. 

Воронина Е.Г. 

 Ведение раздела «РМЦ» на сайте 

АКДТДиМ 

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

Рогальская Г.В. 

 Создание информационных роликов  в течение  

года 

Воронина Е.Г. 

Рогальская Г.В. 

 Обобщение опыта внедрения 

навигатора программ 

в течение  

года 

Воронина Е.Г. 
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 Содержание мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

дополнительного образования и 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в Алтайском крае, 

в тм числе подготовка и выпуск 

информационного сборника по 

вопросам внедрения целевой модели 

региональной системы 

дополнительного образования 

Участие в реализации региональных проектов и программ 

 Взаимодействие в региональным 

ведомственным проектным офисом 

по реализации НП «Образование» 

в течение  

года 

Новичихина Н.В. 

Воронина Е.Г. 

 Обеспечение участия сотрудников 

РМЦ в межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях по 

развитию региональных систем 

дополнительного образования 

(конференции, семинары, 

стажировки на базе федерального 

центра и РМЦ иных регионов) 

в течение  

года 

Новичихина Н.В. 

Воронина Е.Г. 

 Реализация регионального проекта 

по ПДД  

в течение  

года 

Свечникова Г.А. 

Мониторинг системы дополнительного образования детей 

 Осуществление мониторинга охвата 

дополнительным образованием детей 

5-18 лет, в том числе в разрезе 

направленностей дополнительного 

образования 

ежемесячно Рогальская Г.В. 

Травникова Ю.М. 

 

 Проведение мониторинга вовлечения 

в дополнительное образование детей 

с ОВЗ 

октябрь Рогальская Г.В. 

Травникова Ю.М. 
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9. Работа с педагогическими кадрами 

9.1. План мероприятий с педагогическими кадрами  

КГБУ ДО «АКДТДиМ» на 2021 год 

№ Содержание деятельности Срок исполнения Исполнители 

1. Методическое сопровождение при 

разработке открытых занятий для 

аттестации педагогических работ-

ников 

По графику атте-

стационных меро-

приятий 

ст.методисты, 

методисты 

2. Проведение инструктажа по ТБ 

для педагогических работников 

август, декабрь Воронова Е.В.., 

Юпатов К.В. 

3. Составление режима работы 

сотрудников 

август, май, кор-

ректировка по за-

явлениям 

Воронова Е.В., 

ст.методисты, 

ст.пдо 

4. Организация деятельности педа-

гогических работников по прием-

ке учреждения 

август Новичихина 

Н.В.,  

Воронова Е.В., 

Юпатов К.В. 

5. День открытых дверей сентябрь Воронова Е.В., 

Реснянская Н.И., 

ст.методисты 

6. Маркетинговые мероприятия ру-

ководителей детских и молодеж-

ных объединений  

ежемесячно Заместители ди-

ректора 

7. Организация работы над единой 

методической темой коллектива 

(выбор темы для самообразова-

ния; исследовательская деятель-

ность; теоретическая подготовка; 

практическая апробация педаго-

гических идей и технологий; опи-

сание результата и обобщение 

опыта) 

в течение года Воронина Е.Г., 

ст.методисты, 

методисты 

 

9.2. Организационно-методическое сопровождение аттестации педаго-

гических работников  

 
№ Мероприятие Срок  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Подготовка и отправка списков утвер-

жденного образца в Министерство образо-

вания и науки Алтайского края для вклю-

чения педагогических работников в спис-

ки аттестующихся на высшую и первую 

квалификационную категорию 

январь, ап-

рель, июль, 

октябрь 

Щукина Г.Е. 



 

40 

 

2. 

Обновление материалов по аттестации в 

автоматизированной информационной си-

стеме учреждения (Битрикс) 

в течение 

года 
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 харак-

теристикам 

 

март, 

сентябрь,  

декабрь 

Щукина Г.Е. 

5. 
Консультирование педагогов по формиро-

ванию аттестационного дела, портфолио 

в течение 

года 
Щукина Г.Е. 

6. 

Составление графика и организация от-

крытых аттестационных мероприятий, 

приглашение экспертов 
по графику 

Щукина Г.Е., 

ст.методисты,  

аттестующиеся 

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 

поквар-

тально  

Щукина Г.Е., 

Парахина Е.А. 

 

10. Развитие партнерских взаимоотношений 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Сотрудничество с ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт культуры»; 

совместное проведение мастер-классов, 

участие в работе жюри; проведение крае-

вых методических объединений 

в течение 

года 

Бут В.А. 

2 Совместные совещания-практикумы 

управления ГИБДД ГУ МВД по Алтай-

скому краю 

по плану 

деятельно-

сти  

Свечникова 

Г.А. 

3 Взаимодействие с муниципальными орга-

нами управления образованием по форми-

рованию делегаций от Алтайского края на 

тематические смены в МДЦ «Артек» 

в течение 

года 

Башкатов М.Ю. 
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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» 

 

Внедрение автоматизированной информа-

ционной системы учреждения (Битрикс) 

в течение 

года 

Скрипченко 

Н.М. 

Функционирование сайта образовательной 

организации 

в течение 

года 

Скрипченко 

Н.М. 

Разработка и оформление печатной продукции 

(дипломов, благодарственных писем, 

методических пособий, рекламной продукции) 

в течение 

года 

Бут В.А,  

ст. методисты, 

ст.пдо 

Техническое сопровождение краевых массовых 

мероприятий  

в течение 

года 

Бут В.А,  

 

Лицензирование ПО, установка программного 

обеспечения на компьютерах 

январь-

февраль 

ООО «Кверт» 

 

12. Совместная работа с семьей и общественностью 

 

12.1. Совет учреждения 

12.2 Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание 1 раз в год 

сентябрь 

Администрация 

2 Родительские собрания в детских и 

молодежных объединениях дворца 

1 раз в квар-

тал 

Руководители 

объединений 

3. Индивидуальные консультации по запросам Психолог 

№ Повестка заседаний Сроки Ответственные 

1. О подготовке к новому учебному году июнь Администрация, 

председатель Совета 

2. Об организации учебно-воспитательного 

процесса в 2020-2021 учебном году 

октябрь Администрация, 

председатель Совета 

3. Об итогах деятельности КГБУ ДО «АК-

ДТДиМ» в 2021 г. 

декабрь Администрация, 

председатель Совета 
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родителей 

4. Групповые консультации декабрь, май Администрация 

5. Вовлечение родителей в концертную 

и социокультурную деятельность 

дворца творчества 

декабрь Руководители 

объединений 

6. Совместные мероприятия (лыжные 

прогулки, походы, экскурсии, др.) 

в течение го-

да 

Руководители 

объединений 

 

13.Развитие материально-технической базы 

п/н Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1.  Организация процедуры капитального ремонта 

здания 

в течение года Юпатов К.В. 

2.  Пополнение материально-техническими 

средствами обучения  

в течение года Новичихина Н.В. 

Поликша И.С. 
 


