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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Национальная доктрина образования в РФ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом МОН РФ от 29 

августа 2013г); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 Постановление Правительства Республики Северная-Осетия Алания «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории РСО-Алания» от 11 июня 2019 г.  

 Приказ №609 от 11 июля 2019 г. «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Республике Северная Осетия-

Алания; 

 Постановление АМС г. Владикавказа от 04.07.2019г. № 820 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей»; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ на период до 2030 г. 

 

2. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 

 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год и 

планирование работы на 2022-2023 учебный 

год 

сентябрь Директор 

Первый заместитель  

2 Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на текущий год 

в течение года Директор 

Первый заместитель  

3  Тарификация и штатное  расписание на 

текущий учебный год 

сентябрь Директор 

Первый заместитель  

4 Согласование и утверждение плана работы  на  

2022-2023 учебный  год. 

сентябрь Директор 

Первый заместитель  

5 Приём заявлений о принятии в творческие 

объединения и заключение договоров с 

родителями об оказании образовательной 

услуги 

август-сентябрь Зам.директора,  

ст. методист 

6 Согласование и утверждение графика работы 

педагогов на   2022-2023 учебный  год. 

сентябрь Директор 

Первый заместитель  

7 Согласование и утверждение расписания 

объединений и списков обучающихся на 2022-

2023 учебный год в соответствии с 

требованиями СанПиН 

октябрь Директор 

Первый заместитель  

8 Согласование и утверждение дополнительных октябрь Директор 



4 

образовательных программ педагогов 

дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год. 

Первый заместитель  

9 Ознакомление педагогов дополнительного 

образования с нормативными правовыми 

документами в области дополнительного 

образования 

в течение года Директор 

Первый заместитель  

10 Обеспечение творческих объединений 

информацией о проводимых в 2022-2023 

учебном году конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и фестивалях 

в течение года Директор 

Первый заместитель  

11 Организация контроля за учебно-

воспитательным процессом, охраной труда в 

учреждении 

в течение года Директор 

Первый заместитель 

Заведующие 

хозяйством с/п  

12 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований для сохранения 

здоровья, профилактики и снижение рисков 

распространения новой короновирусной 

инфекции 

в течение года Директор 

Первый заместитель 

Заведующие 

хозяйством с/п 

13 Проведение инструктажей по охране труда  и 

технике безопасности  с воспитанниками и 

коллективом в учебное время и во время 

проведения интеллектуальных мероприятий 

в   соответствии 

 с требован.     

Директор 

Первый заместитель 

Заведующие 

хозяйством с/п 

14 Организация работы по соблюдению мер 

режима безопасности, предупреждению 

террористических актов.  

в течение года Директор 

Первый заместитель 

Заведующие 

хозяйством с/п 

15 Контроль за соответствием требованиям 

пожарной и электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря 

в течение года Директор 

Первый заместитель 

Заведующие 

хозяйством с/п 

16 Контроль за ведением документации, журналов 

инструктажей по охране труда  общей и 

антитеррористической безопасности и технике 

безопасности  

1 раз в полугодие  Зам.директора  

17 Организация работы по предоставлению 

платных дополнительных образовательных 

услуг   

сентябрь-октябрь Зам.директора,  

 

18 Работа в навигаторе 15. pfdo.ru 

 обновление образовательных программ в 

личном кабинете организации в навигаторе;  

 Выдача и активация сертификатов ПДО; 

 Зачисление в т/о Центра  

в течение года 

Август – 

сентябрь 2022г 

 

Сентябрь – 

октябрь 2022г 

Зам.директора,  

ст. методист 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор информации по количественному составу 

обучающихся. Внесение данных в  систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

сентябрь- 

октябрь 

Руководитель с/п 

методисты 

2 Сдача отчетности:  

 учебный план; 

 списки обучающихся; 

 заявления от родителей; 

 заключение договоров с родителями; 

 сведения о количестве педагогических 

работников 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

Руководитель с/п 

методисты,  ПДО 

3  Работа с  сайтом учреждения в течение 

года 

Руководитель с/п 

Методисты, техник 

4 Анализ участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в рамках республиканских, 

федеральных, международных программ. 

Анализ и учет полученных результатов 

в течение 

года 

Руководитель с/п 

методисты,  

ПДО, педагог-

организатор 

5 Анализ деятельности структурных 

подразделений за I полугодие 2022-2023 учебного 

года, корректировка планов работы на II 

полугодие 

январь Руководитель с/п,  

ст. методист, 

методисты, ПДО 

6 Анализ деятельности структурных 

подразделений за II полугодие 2022-2023 

учебного года  

май Руководитель с/п,  

ст. методист, 

методисты, ПДО 

7 Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности  

май Руководитель с/п,  

ст. методист, 

методисты, ПДО. 

8 Справки по итогам внутреннего  контроля в течение 

года 

ответственные 

9 Отчеты  по проведению массовых,  

интеллектуально-творческих мероприятий для 

детей  

в течение 

года 

педагог-организатор, 

методист  

10 Проверка ведения журналов ПДО ежемесяч

но 

Зам. директора,  

ст. методист 

11 Сбор информации и формирование банка данных 

о достижениях обучающихся, посещающих 

объединения дополнительного образования. 

Внесение данных в  систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

в течение 

года 

Руководитель с/п,  

ст. методист, 

педагог- организатор 

12 Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

деятельности и  мероприятиях, проводимых в 

в течение 

года 

педагог- организатор 
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структурных  подразделениях  

13 Оформление стендов, информационных листов, 

буклетов, баннеров, брошюр, разработка 

дипломов, грамот, свидетельств 

в течение 

года 

Руководитель с/п 

методисты,  

ПДО,  

педагог-организатор 

14 Составление и утверждение годового 

самоанализа работы структурных  подразделений 

апрель Руководитель с/п, 

ст. методист  

методист , ПДО 

15 Анализ посещаемости  обучающимися ежемесяч

но 

Руководитель с/п,  

ст. методист 

16 Работа с ПФДО (Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования) 

в течение 

года 

Руководитель с/п 

 

17 Просвещение семей, обратившихся по вопросам, 

касающимся правовых основ специального 

образования и социальной защиты детей с 

проблемами в развитии 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

с/п 

 

18 Просвещение специалистов по вопросам 

технологии социально-психолого-педагогической 

работы с семьей, воспитывающей особого 

ребенка 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

с/п 

19 Проведение просветительской работы и 

тематических бесед с родителями 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

с/п 

20 Проведение родительских собраний в начале, в 

середине и в конце года 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

с/п 

21  Размещение информационного материала в 

учреждениях образования и других 

ведомственных учреждениях и организациях 

города 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

с/п 
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4. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

«ИНТЕЛЛЕКТ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общая характеристика структурного подразделения Центра развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»  

1. Материально-техническое состояние. 

Здание передано в оперативное управление Центру 30.04.1999г. на основании 

Распоряжения №305 от 30.04.1999г. АМС г.Владикавказа. 

Занимаемая площадь: 

- наземная - 10185 м2 

- общая площадь – 526,5 м2 

- основная по 1 этажу – 142,5м2, 2 этажу 236м2 

- вспомогательная: коридоры, санузлы и т.д. – 204,7 м2 

- хоз. помещения (подвал) – 10,9 м2 

Центр имеет: 

- 3 административных кабинета; 

- 1 конференц-зал на 40 мест; 

- 1 компьютерный Интернет-класс 

2. Наличие договора аренды помещений. 

Учебные и другие полезные помещения в аренду не сдаются. 

3. Численность работников: 

- общее количество – 36 

- количество пед. работников – 26 

- количество хоз. работников – 6 

- общее количество детей – 1200. 

 

Человеческий потенциал — важнейший фактор развития современного общества. 

Формирование человеческого потенциала средствами образования является одним из 

способов работы с будущим. Такое понимание миссии дополнительного образования 

переводит его из вторичной, обеспечивающей сферы, где решаются частные задачи, в 

область управления развитием. 

Система дополнительного образования детей в современных российских условиях 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

организация которого на основе тщательно продуманных и выверенных требований 

может позволить преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и развитие 

талантливых и одаренных детей. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, 

способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его 

семьи, общества, государства, дополнительное образование детей социально востребовано 

и является объектом внимания и поддержки со стороны общества и государства. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в структурном подразделении «Центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» (далее-Центр «Интеллект») направлена на: 

выявление, развитие и поддержку одаренных детей, создание им условий для 

самоопределения, раскрытия индивидуальных способностей с учетом возрастных 

особенностей; 

формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 
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удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в интеллектуальном 

и нравственном развитии, вовлечение детей и подростков в активную творческую 

деятельность для свободного развития личности; 

обеспечение развития мировоззрения и духовно-нравственной сферы; гражданско-

патриотического воспитания обучающихся, формирование потребностей социально-

активной личности; 

профессиональную ориентацию обучающихся, возрастание числа обучающихся, 

ориентированных на социально-востребованные профессии в сфере науки, техники и 

производства; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся, 

совершенствование содержания образовательного процесса на основе компетентностного 

и научно-методического подхода, внедрение инновационных образовательных технологий 

и методик обучения одаренных детей; 

обеспечение социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе, 

обеспечение продуктивной организации свободного времени детей с целью развития их 

академической одаренности, способностей и индивидуальности, их социального и 

допрофессионального самоопределения; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Основные идеи образовательно-воспитательного пространства структурного 

подразделения Центра «Интеллект» для работы в 2022-2023 учебном году: 

Ребёнок, социальные и индивидуальные ресурсы его личности – главная ценность 

воспитательной системы учреждения дополнительного образования. 

Воспитание является приоритетной функцией и показателем деятельности 

учреждения. 

Социально-педагогическая среда учреждения дополнительного образования – 

важнейший фактор развития участников воспитательного процесса. 

Социальное партнёрство – один из факторов развития учреждения и личности 

ребёнка в системе дополнительного образования. 

Профессионализм педагога дополнительного образования – важнейший 

воспитывающий фактор. 

Исходя из данных положений, на основании анализа деятельности учреждения за 

2021-2022 учебный год и итогов работы определены следующие цели по единой 

методической теме «Создание условий для включения обучающихся учреждения 

дополнительного образования в различные виды социального творчества»: 

Цель: 
Создание условий для улучшения качества дополнительного образования 

одаренных детей и повышения мастерства педагогических кадров. 

Создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка, выявление особо 

одаренных детей и подростков. Создание благоприятных условий для духовного и 

творческого развития детей с высокими интеллектуальными и творческими 

способностями, а также их психолого-педагогическая поддержка. 

Создание системы выявления, отбора, поддержки, развития и обеспечения 

высокого уровня образования одаренных детей г. Владикавказа. 

Воспитание интеллектуально - творческой личности, способной мыслить и 

действовать в новых условиях коренной трансформации современной цивилизации. 

Обеспечение социально-правовой и интеллектуальной защиты одаренных детей. 
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Реализация дополнительных образовательных программ в области 

интеллектуального развития, научного и профессионального творчества в интересах 

личности, общества, государства. 

Предоставление возможности для самореализации одаренных детей через участие в 

интеллектуально-творческих мероприятиях муниципального, республиканского, 

федерального, всероссийского и международного уровней. 

Содействие формированию интеллектуального потенциала РСО-Алания. 

Развитие международного сотрудничества в области инновационных 

образовательных технологий обучения и воспитания одаренной личности. 

Задачи: 
совершенствование программно-методического обеспечения образовательного 

процесса (обновление образовательных программ в соответствии с современными 

требованиями, внесение корректив в рамках реализации единой методической темы); 

повышение качества реализации дополнительных образовательных программ; 

обеспечение необходимых условий для личностного развития ребёнка; духовно-

нравственного воспитания, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей, адаптации их к жизни в обществе; 

 совершенствование деятельности по организации социально-педагогического 

партнёрства; 

совершенствование системы мониторинга удовлетворённости участников 

образовательного процесса в сфере дополнительного образования; 

совершенствование системы учета достижений, обучающихся; 

дальнейшее развитие системы методической работы с педагогическими кадрами (в 

части обобщения педагогического опыта и организации процесса непрерывного 

повышения квалификации); 

активизация целенаправленной работы по социальному проектированию и 

включению обучающихся в различные виды социального творчества; 

создание творческих объединений, ориентированных на привлечение в Центр 

одаренных детей и детей с высокой познавательной активностью. 

Работа структурного подразделения предполагает следующие виды 

деятельности: 

образовательная; 

Образовательный процесс в структурном подразделении Центра «Интеллект» 

строится в соответствии с целевой программой «Одаренные дети».  

Цель образовательной программы – обеспечение необходимых условий для 

выявления одаренных детей, развития их академической одаренности, индивидуальных 

способностей, их социальной адаптации и ранней профориентации. 

информационно-методическая (целенаправленная работа по оказанию помощи в 

работе с одаренными детьми педагогам дополнительного образования и учителям 

образовательных учреждений г. Владикавказа; разработка и публикация учебно-

методических пособий по работе с одаренными детьми; разработка и реализация 

различных образовательных программ культурологического, социально-педагогического, 

естественно - научного, научно – технического направлений); 

массовая организация олимпиад, соревнований и конференций.  

культурно-образовательных запросов одаренных детей. Массовость и открытость 

проводимых мероприятий позволяет объединить организационные возможности 

заинтересованных ведомств и организаций, полностью реализовать календарь 

запланированных мероприятий; 

работа по социально-психологической адаптации обучающихся (оказание 

психолого-педагогической поддержки обучающимся, родителям обучающихся; 

профориентация и т.д.). 
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2.Основные направления деятельности педагогического коллектива 

по достижению оптимальных конечных результатов 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1.1. Руководство и контроль  

1 Анализ работы за 2021-2022 учебный год и 

планирование работы на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Зам.директора,  

ст. методист.  

2 Кадровое обеспечение системы дополнительного 

образования на текущий год 

в течение 

года 

Зам.директора. 

3  Тарификация и штатное  расписание на текущий 

учебный год 

сентябрь Зам.директора.  

4 Согласование и утверждение плана работы на 

 2022-2023 учебный  год. 

сентябрь Зам.директора. 

5 Информационно-просветительская деятельность  август-

сентябрь 

Зам.директора,  

ст. методист, 

ПДО, психолог, 

дизайнер. 

6 Приём заявлений о принятии в творческие 

объединения и заключение договоров с 

родителями об оказании образовательной услуги 

август-

сентябрь 

Зам.директора,  

ст. методист. 

7 Согласование и утверждение графика работы 

педагогов на   2022-2023 учебный  год. 

сентябрь Зам.директора,  

ст. методист. 

8 Согласование и утверждение расписания 

объединений и списков обучающихся на 2022-

2023 учебный год в соответствии с требованиями 

СанПиН 

октябрь Зам.директора,  

ст. методист. 

9 Согласование и утверждение дополнительных 

образовательных программ педагогов 

дополнительного образования на 2022-2023 

учебный год. 

октябрь Зам.директора,  

ст. методист, 

методист. 

10 Ознакомление педагогов дополнительного 

образования с нормативными правовыми 

документами в области дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Зам.директора.  

11 Обеспечение творческих объединений 

информацией о проводимых в 2022-2023 учебном 

году конференциях, конкурсах, олимпиадах и 

фестивалях 

в течение 

года 

Зам.директора,  

ст. методист, 

педагог-

организатор. 

12 Организация контроля за учебно-воспитательным 

процессом, охраной труда в учреждении 

в течение 

года 

Зам.директора,  

ст. методист, 

заведующий 

хозяйством. 

13 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований для сохранения 

здоровья, профилактики и снижения рисков 

распространения новой короновирусной 

инфекции.. 

в течение 

года 

Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством. 
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14 Проведение инструктажей по охране труда  и 

технике безопасности  с воспитанниками и 

коллективом в учебное время и во время 

проведения интеллектуальных мероприятий 

в   

соответств

ии 

 с 

требован.     

Зам.директора,  

ст. методист, 

заведующий 

хозяйством. 

15 Организация работы по соблюдению мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов.  

в течение 

года 

Зам.директора,  

ст. методист, 

заведующий 

хозяйством. 

16 Контроль за соответствием требованиям 

пожарной и электробезопасности помещений, 

оборудования и инвентаря 

в течение 

года 

Администрация, 

комиссия по ОТ и 

ТБ. 

17 Контроль за ведением документации, журналов 

инструктажей по охране труда  общей и 

антитеррористической безопасности и технике 

безопасности  

1 раз в 

полугодие 

 Зам.директора.  

18 Организация работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг   

сентябрь-

октябрь 

Зам.директора,  

ст. методист. 

19 Работа в навигаторе 15.pfdo.ru 

- обновление образовательных программ в 

личном кабинете организации в 

навигаторе;  

- Выдача и активация сертификатов ПДО 

- Зачисление в т/о Центра  

в течение 

года 

Август – 

сентябрь 

2021г 

Сентябрь – 

октябрь 

2021г 

Зам.директора,  

ст. методист 

2.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор информации по количественному составу 

обучающихся. Внесение данных в  систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель с/п 

методисты 

2 Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки обучающихся 

- заявления от родителей 

- заключение договоров с родителями 

- сведения о количестве педагогических 

работников 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

Руководитель с/п 

методисты,  ПДО 

3  Работа с  сайтом  в течение 

года 

Руководитель с/п 

Методисты,техник 

4 Анализ участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых в рамках республиканских, 

федеральных, международных программ. 

Анализ и учет полученных результатов. 

в течение 

года 

Руководитель с/п 

методисты, ПДО, 

педагог-организатор 

5 Анализ деятельности структурного 

подразделения Центра «Интеллект» за I 

полугодие 2022-2023 учебного года, 

корректировка планов работы на II полугодие 

январь Руководитель с/п, ст. 

методист, 

методисты, ПДО 
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6 Анализ деятельности структурного 

подразделения Центр «Интеллект» за II 

полугодие 2022-2023 учебного года  

май Руководитель с/п, ст. 

методист, 

методисты, ПДО 

7 Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности  

май Руководитель с/п, ст. 

методист, 

методисты, ПДО. 

8 Справки по итогам внутреннего  контроля в течение 

года 

ответственные 

9 Отчеты  по проведению интеллектуально-

творческих мероприятий для одаренных детей  

в течение 

года 

педагог-организ., 

методист  

10 Проверка ведения журналов ПДО ежемесячн

о 

Зам.директора,  

ст. методист 

11 Сбор информации и формирование банка данных 

о достижениях обучающихся, посещающих 

объединения дополнительного образования. 

Внесение данных в  систему 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

в течение 

года 

Руководитель с/п, 

 ст. методист, 

педагог-организ. 

12 Работа со СМИ:  

-подготовка  печатных материалов  о 

деятельности и  мероприятиях, проводимых в 

структурном подразделении Центра «Интеллект» 

в течение 

года 

педагог-организ. 

13 Оформление стендов, информационных листов, 

буклетов, баннеров, брошюр, разработка 

дипломов, грамот, свидетельств. 

в течение 

года 

Руководитель с/п 

методисты, ПДО, 

педагог-организатор 

14 Составление и утверждение годового 

самоанализа работы структурного подразделения 

Центра «Интеллект»  

апрель Руководитель с/п, 

ст. методист 

методист , ПДО 

15 Анализ посещаемости  обучающимися ежемесячн

о 

Руководитель с/п,  

ст. методист 

16 Работа с ПФДО (Персонифицированное 

финансирование дополнительного образования) 

в течение 

года 

Руководитель с/п 

 

17 Просвещение семей, обратившихся по вопросам, 

касающимся правовых основ специального 

образования и социальной защиты детей с 

проблемами в развитии. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи с/п 

 

18 Просвещение специалистов по вопросам 

технологии социально-психолого-педагогической 

работы с семьей, воспитывающей особого 

ребенка. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи с/п 

19 Проведение просветительской работы и 

тематических бесед с родителями. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи с/п 

20 Проведение родительских собраний в начале, в 

середине и в конце года. 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи с/п 

21  Размещение информационного материала в 

учреждениях образования и других 

ведомственных учреждениях и организациях 

города 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи с/п 

2.1.3.  Научно-методическая работа 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана  методической работы на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь Руководитель с/п,  

ст. методист 

методист, метод. 

совет 

2 Утверждение плана работы методического 

Совета на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Руководитель  с/п, 

метод.совет 

3 Рассмотрение и утверждение программ 

дополнительного образования (в том числе 

краткосрочных и дистанционных) по 

направлениям: естественнонаучное, научно-

техническое, культурологическое.  

октябрь Метод.совет. 

4 Работа методического кабинета: 

- обновление пакета рабочих программ ПДО 

по направлениям; 

- формирование банка педагогического 

опыта педагогов дополнительного 

образования; 

- подбор новейших материалов по 

различным методикам работы с одаренными 

детьми; 

- накопление материала «В помощь 

педагогам дополнительного образования»; 

- внесение образовательных программ в 

ПФДО. 

в течение 

года 

Методист, зам. 

директора. 

5 Планирование и организация повышения 

квалификации педагогов на базе 

СОРИПКРО, г.г. Москва, Санкт-Петербург и 

др. 

в течение 

года 

Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист 

6 

 

Посещение занятий педагогов с целью 

обобщения, систематизации и 

распространения передового опыта. 

в течение 

года 

Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист 

7 Организация и проведение мероприятий в 

рамках методических объединений  по 

направлениям: естественнонаучное, научно-

техническое,  гуманитарно-педагогическое. 

в течение 

года 

Зам.директора,  

ст. методист 

методист 

8 Консультирование педагогов 

дополнительного образования по вопросам 

повышения качества учебно-воспитательной 

деятельности и педагогической 

квалификации. 

в течение 

года 

Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист 

9 Совершенствование научно-

исследовательской и методической работы в 

соответствии с программой «Одаренные 

дети» 

в течение 

года 

Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист , ПДО 

10 Рассмотрение и утверждение методических 

разработок педагогов дополнительного 

образования, наличие публикаций в СМИ, 

журналах, на сайте. 

в течение 

года 

Метод.совет 

11 Подготовка к аттестации педагогов октябрь- Руководитель  с/п, 



14 

дополнительного образования февраль ст. методист 

методист, метод. 

совет 

12 Планирование, разработка и выпуск  

сборников методических материалов 

педагогов дополнительного образования 

в течение 

года 

Зам.директора,  

ст. методист, 

методист. 

11 Разработка методических рекомендаций, 

пособий для ПДО, сборников статей ПДО и 

обучающихся. Разработка учебной 

документации в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ», форм отчетной 

документации 

в течение 

года 

Зам.директора,  

ст. методист, 

методист. 

12 Анализ системы повышения квалификации 

педагогических работников через курсы 

повышения квалификации 

август – 

сентябрь  

методисты 

13 Планирование курсов повышения 

квалификации, курсовой переподготовки в 

соответствии с планом-графиком 

СОРИПКРО иных организаций, 

реализующих 

профессиональные программы подготовки 

педагогических  работников 

Октябрь - 

ЯНВАРЬ 

Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист , ПДО 

14 Прохождение курсов повышения 

квалификации 
По графику ст. методист, 

методисты, ПДО 

 

15 Участие педагогических работников в 

подготовке и проведении методических 

мероприятий на уровне Учреждения 

в течение 

учебного 

года 

ст. методист, 

методисты, ПДО 

 

16  Участие педагогических работников в 

методических семинарах, конференциях, 

вебинарах муниципального, регионального, 

федерального уровней 

в течение 

учебного 

года 

ст. методист, 

методисты, ПДО 

 

17 Статистический отчёт о повышении курсов 

квалификации педагогическими 

работниками 

декабрь  

май  

методисты 

18 Сетевое взаимодействие с 

образовательными организациями 

г.Владикавказа в соответствии с  Законом 

«Об образовании в РФ», «НПА в системе 

ДО» 

октябрь Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист, ПДО 

19 Разработка положений для проведения 

интеллектуальных мероприятий  

Август-

сентябрь 

Педагог-

организатор 

20 Организация семинаров,  метод.советов, 

участие в семинарах, научно – практических 

конференциях 

в течение 

года 

Метод.совет, ПДО 

21 Установление и поддержка 

профессиональных связей с 

общеобразовательными учреждениями, 

общественными, спонсорскими 

организациями: круглый стол, встречи с 

бывшими воспитанниками 

в течение 

года 

Руководитель  с/п, 

ст. методист 

методист , ПДО, 

педагог-

организатор 

22 Участие ПДО в конкурсах в течение Руководитель  с/п, 
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профессионального мастерства года ст. методист 

методист , ПДО, 

педагог-

организатор 

2.1.4. Массовая работа 

Массовые мероприятия проводятся совместно с образовательными учреждениями  

г.Владикавказа, вузами, ссузами, родителями, общественными организациями 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение муниципальных 

методических семинаров. Проведение 

муниципального семинара на тему: «Развитие 

интеллектуального мышления обучающихся 

через проектную деятельность на занятиях в 

творческих объединениях в системе 

дополнительного образования». 

февраль Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения 

Центра 

«Интеллект». 

2 Организация и проведение тренингов по  

подготовке обучающихся образовательных 

организаций к участию в предметных 

олимпиадах  школьников (муниципальных, 

республиканских и всероссийских) 

сентябрь-

декабрь 

Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения  

Центра 

«Интеллект». 

3 Участие в предметных олимпиадах школьников 

(муниципальных, республиканских и 

всероссийских этапах).  

ноябрь-

декабрь, 

март 

ПДО 

4 Участие в муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных 

интеллектуальных мероприятиях: 

 Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» (региональный и 

всероссийский уровень); ФБГУ МГТУ им. 

Баумана.  г. Москва 

 Олимпиада в рамках  республиканского  

научного  конкурса  молодых исследователей 

«Шаг в будущее Осетии» 

 Региональный конкурс молодых 

исследователей «Ступень в науку» 

(региональный и всероссийский уровень); г. 

Обнинск 

 Всероссийский  фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»  (г. 

Москва); 

 Олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!», ФБГУ МГУ г. Москва 

 Олимпиада школьников   ФБГУ 

Российского государственного гуманитарного 

университета, г. Москва 

 Олимпиада школьников «Ломоносов»,   

ФБГУ МГУ г. Москва 

 Соревнования по робототехнике 

Октябрь - 

июнь 

Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения  

Центра 

«Интеллект». 

https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/mnogopredmetnaya_01.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/mnogopredmetnaya_01.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/russkiy_yazyk_istoria_inostrannya_01.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/mnogopredmetnaya_05.html
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«РОБООС» СКФО  

 Всероссийская телевизионная 

гуманитарная олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 

 Олимпиада школьников   ФБГУ Санкт-

Петербургский государственный университет 

 Олимпиада школьников «Высшая 

проба», ФБГУ  ВШЭ г. Москва 

 Всероссийские  конкурсы проектных и 

исследовательских  работ школьников в 

образовательном центре «Сириус» 

 23 Турнир Ломоносова ФБГУ МГУ г. 

Москва 

5 Организация и проведение мастер-классов по 

предметам для школьников 4-11 классов ОО г. 

Владикавказа 

октябрь-

апрель 

ПДО 

6 Научно-практический  форум  обучающихся 4-

11 классов образовательных организаций  

г.Владикавказа «Созвездие интеллектуалов»  

Ноябрь -

декабрь 

Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения  

Центра 

«Интеллект». 

7 Проведение Муниципальной профильной  

интеллектуальной олимпиады среди 

обучающихся  7-8-х классов образовательных 

организаций г. Владикавказа «Эрудиты 

будущего» -2023 г. 

Март- 

апрель 

ПДО 

8 Проведение Муниципальной профильной  

интеллектуальной олимпиады среди 

обучающихся  4-6-х классов образовательных 

организаций г. Владикавказа «Юные 

интеллектуалы» -2023 г. 

Март- 

апрель 

ПДО 

9 II Конкурс проектных и 

исследовательских    работ   обучающихся 1- 6 

классов Центра «Интеллект» «Наука глазами 

детей». 

Март- 

апрель 

ПДО 

10 II Конкурс по робототехнике «Мой робот – 

2023» среди обучающихся Центра «Интеллект» 

Март- 

апрель 

ПДО 

11 Проведение конкурса-отбора среди 

обучающихся  образовательных организаций 

республики для участия во Всероссийской  

гуманитарной  телевизионной  олимпиаде 

«Умники и умницы» 

Апрель - 

май 

Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения  

Центра 

«Интеллект». 

12 Дистанционные интеллектуальные конкурсы 

(олимпиады)  для обучающихся 2-11-х  классов 

по предметам 

в течение 

года 

ПДО 

13  Участие в педагогическом фестивале 

«Открытый урок» 

в течение 

года 

ПДО 

14 Праздники: 

1. «День знаний»: 

сентябрь 

1 июня 

Администрация и 

коллектив 

https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/angliyskiy_yaz.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/gumanitarnye_nauki.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/gumanitarnye_nauki.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/gumanitarnye_nauki.html
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3. Психолого-педагогическая деятельность 

№ 

п/п  

Вид деятельности Условия 

проведения 

Срок  Предполагаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

1 Первичная психологическая 

диагностика познавательных 

процессов (группы 

дошкольного обучения) 

-тестирование   

 -анкетирование  

 -беседы   

 -наблюдения 

 -обработка 

результатов  

 -оформление 

психологического  

заключения и   

рекомендаций 

 

сентябрь Измерение 

индивидуально- 

психологических 

особенностей 

обучающихся для  

постановки 

психологического 

диагноза и для 

разработки  

психологического     

воздействия. 

2 Исследование интеллекта, 

особенностей внимания, 

личности,  гибкости  

мышления  вновь 

поступивших. 

В течение 

года 

Консультативная деятельность 

1 Индивидуальное  

консультирование   ПДО 

-первичный    

прием 

-вторичный    

прием 

-последующие 

приемы (по мере 

необходимости,   

по запросам) 

В течение 

года 

-разрешение 

проблемной 

ситуации; 

-изменение 

отношения к 

проблеме; 

-достижение 

определенных 

целей; 

- чувство 

удовлетворения  

проведенной 

работой обеих  

сторон. 

2 Индивидуальное  и 

групповое консультирование     

обучающихся 

    - начального звена 

    - среднего звена 

    - старшего звена 

Коррекционно-развивающая деятельность 

1 Индивидуальная  

 коррекционно-развивающая  

 работа с обучающимися 

 -начального звена 

 -среднего звена 

 -старшего звена 

- подготовка 

 

- проведение 

 

- обсуждение 

В течение 

года 

-развитие 

способности к 

эмоциональной 

саморегуляции 

собственного 

поведения в  

межличностных 

отношениях со 

взрослыми и 

сверстниками; 

2 Деловые игры, тренинги  

с педагогами и 

обучающимися 

- встреча с педагогами и обучающимися; 

2. День защиты детей 

структурного 

подразделения  

Центра 

«Интеллект». 

15 Всероссийский конкурс «Большая перемена»  Июнь  ПДО 

16 Итоговые занятия в творческих объединениях Май - июнь ПДО 

17 Работа в каникулярное время В течение 

года 

ПДО 



18 

-формирование 

психических 

новообразований, 

необходимых для 

успешного 

обучения; 

-предупреждение и 

снижение 

тревожности и 

страхов, 

повышение 

уверенности в себе  

Профконсультативная деятельность 

1 Индивидуальнoе и групповое     

профконсультирование 

- с обучающимися среднего 

звена 

- с обучающимися старшего 

звена 

- с педагогами  

 

- тестирование 

- подготовка и    

 проведение  

встреч со 

специалистами  

разных 

профессий 

В течение 

года 

-обеспечение 

условий 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

-определение в 

конкретной 

специальности, 

осознание ее 

специфики в 

сочетании со 

своими 

устремлениями, 

интересами. 

Методическая деятельность 

1 - Консультации в научных  

центрах 

- Участие в методических 

семинарах школьных  

 психологов; курсов  

 повышения квалификации;  

конференциях 

- Работа в библиотеках 

 В течение 

года 

Повышение  

профессиональной 

компетенции 

Психологическое просвещение 

1 Повышение 

психологической 

 компетентности педагогов 

- беседы 

- 

консультирование 

- семинары 

-оформление 

стенда 

«Информация от 

психолога» 

В течение 

года 

Повышение 

психологической  

грамотности и 

психологической 

культуры  

педагогов, 

обучающихся  и их 

родителей. 

Психопрофилактическая деятельность 

1 1. Обучение основам  

саморегуляции 

психических состояний через 

самопознание,  

самоконтроль и   

саморазвитие. 

-групповые 

занятия 

-индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

- формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях, желания 

использовать их в 

работе 
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2 Профилактика  

 переутомления и   

 умственного  

 перенапряжения 

-групповые и 

индивидуальные 

релаксационные 

занятия 

-  создание условий 

для полноценного 

психического 

развития ребенка  

-  своевременное  

предупреждение 

возможных 

нарушений в 

становлении  

личности 

3 Профилактика  

    межличностных  

    конфликтов. 

- тренинговые 

занятия 

-беседы 

-

консультирование 

4 Профилактика проф.   

6 выгорания среди педагогов  

-индивидуальные 

консультации 

-проведение 

тренинговых 

занятий 

-беседы 

4. Работа с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Организация информированности 

родительской общественности о наличии и 

работе  творческих  объединений  

август-

сентябрь 
Администрация 

Неделя открытых дверей для родителей 
01.09. – 

08.09.2022 
Администрация, ПДО  

2 

Родительские собрания «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

творческом объединении» 

сентябрь ПДО 

3 
Привлечение родительской общественности  

к участию в работе  творчества 

в течение 

года 
Администрация  ПДО 

4 

Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений воспитанников 

в течение 

года 
 зам. дир., ПДО 

5 
Индивидуальные консультации для 

родителей 

в течение 

года 
ПДО, педагог-психолог 

6 Родительские собрания по направлениям 
в течение 

года 

Администрация, ПДО, 

педагог-психолог 
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5. Заседания педагогического совета 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание №1 

1 
Утверждение плана работы и  образовательной 

программы  Центра на 2022-2023уч.г.  
 

сентябрь 

 

зам. директора 

2 
Обсуждение вопросов охраны труда и 

безопасности работы  в Центре 

Заседание  № 2 

1 Актуальность работы  с одаренными детьми  

Декабрь 
зам. директора, 

ст. методист 2 Профессиональная компетентность педагога в 

работе с одаренными детьми. 

4.  
Итоги работы Центра за I полугодие 2022-2023 

учебного года. 
  

Заседание № 3 

1 

 

Об итогах работы  коллектива Центра за 2022-

2023 учебный год: итоги диагностики качества 

обучения в творческих объединениях, 

достижения обучающихся и ПДО Апрель 
зам. директора, 

ст. методист 

2 
Обзор изменений нормативно-правовой базы 

системы дополнительного образования 
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6. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.   Проведение противопожарного 

инструктажа работников и обучающихся 

Прохождение курсов ПТМ 

сентябрь-

октябрь 2022, 

 февраль 2023 

Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством, 

ПДО 

2.  Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

июнь-июль 

 2023 

заведующий 

хозяйством 

3.  Проверка огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

август 2023 заведующий 

хозяйством 

4.  Проверка работоспособности порошковых 

огнетушителей 

октябрь 2022 заведующий 

хозяйством 

5.  Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных 

кранов с перекаткой пожарных рукавов на 

новую складку 

ноябрь 2022 заведующий 

хозяйством 

6.  Тренировочные мероприятия по отработке 

плана эвакуации при пожаре и других ЧС 

ноябрь 2022 

март 2023 

заведующий 

хозяйством 

7.  Проверка АПС июнь 2023 заведующий 

хозяйством 

8.  Утверждение плана по охране труда в 

Центре «Интеллект» 

январь 2023 Зам.директора 

9.  Обновление  документации Центра по 

вопросам обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

январь 2023 Зам.директора, 

администрация  и 

коллектив 

структурного 

подразделения Центр 

«Интеллект» 

10.  Инструктаж работников и обучающихся по 

охране труда для сохранения здоровья, 

профилактики и снижение рисков 

распространения новой короновирусной 

инфекции. 

сентябрь 2022 

февраль 2023 

Зам.директора,  

заведующий 

хозяйством , 

ПДО 

11.  Прохождение работниками планового 

медосмотра 

сентябрь 2022 ЛПУ, 

Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект» 

12.  Обеспечение соблюдения требований 

пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда  

постоянно Администрация 

структурного 

подразделения 

«Интеллект» 

13.  Рассмотрение проблематики обеспечения 

безопасности образовательного процесса и 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, на совещаниях     при     

раз в полугодие Администрация  

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект» 
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директоре Центра  и заседаниях педсоветов. 

14.  Обеспечение  соблюдения пропускного   

режима   в   Центре. 

в течение года Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», ПДО, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

15.  Проверка (осмотр) территорий и 

помещений Центра  на наличие опасных 

предметов и веществ. 

ежедневно Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», 

младший 

обслуживающий 

персонал 

16.  Дежурство в Центре представителей 

администраций, педагогов, сторожей. 

в течение года, 

согласно 

графику 

Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», ПДО, 

техперсонал 

17.  Сотрудничество с органами внутренних дел 

и МЧС по вопросам обеспечения 

безопасности. 

в течение года Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект» 

18.  Текущий (частичный) ремонт  ограждений 

и  систем ночного освещения  

по мере 

необходимости  

Заведующий 

хозяйством 

19.  Обсуждение на родительских собраниях 

тематики противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма. 

раз в полугодие Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», ПДО 

20.  Проведение инструктажей с обучающимися 

Центра по вопросу безопасности детей и 

школьников на дорогах и на водных 

объектах. 

декабрь 2022 

май 2023 

Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», ПДО 

21.  Проведение в рамках воспитательной  

работы с обучающимися мероприятия 

(беседа, тематическая встреча) по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму.  

апрель 2023 Администрация и 

коллектив 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», ПДО 

22.  Пропаганда среди контингента 

обучающихся идей духовного единства и 

патриотизма. 

в соответствии 

с планом по 

патриотичес- 

кому 

воспитанию 

Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект», ПДО 

23.  Обновление  документации Центра по 

вопросам обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

январь  

2023 

Администрация 

структурного 

подразделения  Центр 

«Интеллект» 
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5. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТР 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ «ТВОРЧЕСТВО»  

НА 2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

1 раздел 

Цель. Задачи 

Структурное подразделение Центр «Творчество» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

нормативными и иными правовыми актами Учредителя, Уставом  МАУ ДО «ЦДО 

г.Владикавказа» 

Деятельность учреждения направлена на предоставление образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования детей, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в интеллектуальном, художественном и нравственном развитии; на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цели: Создание и обеспечение организационных, экономических и методических 

условий для функционирования и развития учреждения дополнительного образования, 

личностного развития обучающихся, их успешной социальной адаптации в современном 

информационном обществе. 

Задачи: 

1.Повышение эффективности и качества услуг в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

2.Создание условий для обновления содержания и качества

 дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности ребёнка. 

3.Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, 

склонности и потребности ребёнка через анализ изучения социального заказа на 

дополнительное образование детей. 

4.Усиление методического и информационного сопровождения

 деятельности педагогов дополнительного образования посредством участия в 

конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

5.Создание в образовательном учреждении творческой атмосферы,

 обстановки доброжелательности, содержательного взаимодействия детей, 

педагогов и родителей. 

6.Укрепление культурных связей между педагогами и семьями воспитанников. 

7.Развитие социального партнёрства и сетевого сотрудничества с целью 

повышения качества реализации образовательных программ дополнительного 

образования. 

8.Расширение спектра предоставляемых с/п ЦЭВД «Творчество»

 дополнительных образовательных услуг. 

9.Выявление, защита, развитие и педагогическая поддержка каждой детской 

индивидуальности, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

одарённых детей. 

10. Развитие компетенций педагогических работников с учётом требований нового 

профессионального стандарта, их обоснованное усовершенствование в процессе 
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профессиональной деятельности и самообразования. 

 

Приоритетные задачи: 

1.Совершенствование системы управления учреждения. 

Задачи: 

1.Повышение качества нормативно-правового обеспечения управления 

учреждением. 

2.Оптимизация системы контрольно - аналитической деятельности учреждения. 

2.Повышение результативности и качества образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Совершенствование диагностики эффективности усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ с учетом специфики объединений. 

2.Разработка нетрадиционных форм проведения занятий. 

3.Разработка новых общеобразовательных программ. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов учреждения. 

Задачи: 

1.Повышение квалификационной категории педагогических кадров. 

2.Выявление, изучение, распространение позитивного опыта

 педагогической деятельности работников учреждения. 

3.Участие педагогов в муниципальных, международных мероприятиях, выставках, 

конкурсах. 

4.Совершенствование методического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Пополнение информационно-методического фонда. 

2.Совершенствование форм методической деятельности. 

3.Проведение анализа и корректировка новых общеобразовательных программ. 

4.Разработка положений. 

5.Совершенствование культурно - массовой деятельности учреждения. 

Задачи: 

1.Совершенствование форм воспитательной деятельности. 

2.Внедрение новых форм организации культурно-массовых мероприятий. 

3.Совершенствование процесса организации культурно-массовой деятельности. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения. 

Задачи: 

1.Выполнение программы мероприятий по охране труда. 

2.Корректировка локальных актов по охране труда и технике безопасности. 

3.Совершенствование механизма административно-общественного контроля. 

4.Обеспечить контроль выполнения мероприятий, регламентирующих 

безопасность учреждения. 

 

 

 

2 раздел 

Организационно-управленческая деятельность по обеспечению стабильного 

функционирования Учреждения 

Цель: своевременное принятие управленческих решений по созданию 

оптимальных условий для формирования саморазвивающейся образовательной системы, 

способной в полной мере удовлетворять запросы личности и социума на качественное 

дополнительное образование детей. 

 

 



25 

 

 

 Недельная циклограмма 

Дни недели Мероприятия Переодичность 

понедельник Совещание при руководителе с/п для ст. методистов 

и методистов 

1 раз в неделю\месяц 

Совещание при руководителе с/п по результатам 

внутреннего контроля 

вторник Единый методический день. Заседания 

методического совета, художественного совета 

Методические мероприятия: семинары, конференции, 

методическая учёба 

1 раз в месяц 

 

 

среда Работа с документами. Подготовка к семинарам, 

конференциям, педагогическому совету, совещанию 

при  руководителе с/п 

1 раз в неделю\месяц 

четверг Работа с документами. Подготовка к семинарам, 

конференциям, педагогическому совету, совещанию 

при руководителе с/п 

1 раз в неделю\месяц 

пятница Планерные совещания методистов 1 раз в неделю\месяц 

  

Режим работы. Дежурство 

1 Режим работы администрации с 9.00 до 18.00, понедельник-пятница 

2 Режим занятий учащихся с 9.00 до 20.00 без выходных дней в 

соответствии с расписанием 

3 Дежурство администрации  

(методисты) 

 По графику   с 9.00-20.00 

 

Общественное управление 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания родительских комитетов 

в группах, объединениях 

По плану, не реже 2 

раз в год 

ПДО 

2. Заседание педагогического совета По плану 

2 раза в год 

Руководитель с/п 

3 Заседание методического совета По плану, не реже1 

раза в 2 месяца 

методист 

4 Заседания профсоюзного комитета П плану ПК Председатель 

5 Заседания методических 

объединений 

По плану, 1 раз в 

месяц 

методист 

 

 Циклограмма совещаний при руководителе с/п  

№ Повестка Ответственные 

1 Текущие вопросы, планирование, анализ и отчетность, 

реализация плана работы 

методисты 

 

Сентябрь 

№ Повестка Ответственные 

1 Состояние программного обеспечения 

образовательной деятельности на 2022-2023 уч. г. 

методисты 

2 Итоги комплектования групп методисты 

3 О проведении родительских собраний в объединения методисты 
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Октябрь 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за сентябрь методисты 

2 Состояние работы по обеспечению безопасных условий 

организации образовательной 

деятельности, массовых мероприятий 

методисты 

3  Подготовка пдо к аттестация на квалификационную 

категорию, на соответствие занимаемой должности 

методисты 

4 План воспитательной работы на осенние каникулы методисты 

Ноябрь 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за октябрь методисты 

2 Организация воспитательной работы в творческих 

объединениях 

методисты 

3 Подготовка новогодних мероприятий методисты 

4 Состояние работы по обеспечению безопасных условий 

организации образовательной 

деятельности 

методисты 

Декабрь 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за ноябрь методисты 

2 Составление графика отпусков методисты 

3 «Система работы с родителями учащихся: 

инновационные формы работы» 

методисты 

4 Состояние журналов педагогов дополнительного 

образования 

методисты 

Январь 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за декабрь методисты 

2 Соблюдение техники безопасности при организации 

образовательной деятельности 

методисты 

3 Выполнение муниципального задания. Сохранность 

контингента 

методисты 

4 Проектно-исследовательская деятельность в Учреждении: 

состояние и перспективы 

методисты 

5 Подготовка к самообследованию Учреждения за 2022 год методисты 

 

Февраль 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за январь методисты 

2 Организация работы  Центра в летний период подготовка 

краткосрочных программ 

методисты 

Март 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за февраль методисты 

2 Подготовка к итоговым мероприятиям(составление графиков 

занятий) 

методисты 
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Апрель 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за март  методисты 

2 План воспитательной работы на весенние каникулы методисты 

3 Подготовка к отчетному концерту методисты 

Май 

№ Повестка Ответственные 

1 Результаты ВК за апрель ( отчет работы за год, план 

работы на год) 

методисты 

Июнь 

№ Повестка Ответственные 

1 Итоги промежуточной и итоговой аттестации методисты 

2 Анализ работы за 2022-2023 учебный год  

3 Проект учебного плана, плана работы на 2023-2024 

учебный год 

 

 

Циклограмма педагогических советов 

 

№ Тема сроки ответсвенные 

1 1) Перспективы работы педагогического 

коллектива 2022-2023 учебный год. 

2) Инновационные подходы к 

дополнительному образованию и взаимодействие 

Центра с социумом. 

3) Конфликты в педагогическом общении и 

способы их преодоления. 

 

сентябрь Руководитель с/п 

2 Использование активных форм и методов 

обучения в условиях ДО» 

«Современные практики воспитания и 

социализации» 

декабрь Руководитель с/п 

3 «Результаты мониторинга качества 

образовательных услуг в 2022-2023 году» 

Повышение эффективности работы 

образовательной организации в рамках 

реализации концепции дополнительного 

образования 

май Руководитель с/п 

методисты 

            

 

Циклограмма методических советов 

 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Эффективность методической работы Центра за 

2021-2022 учебный год. 

 Рассмотрение и принятие    плана работы на 2022 – 

2023учебный год. 

Утверждение дополнительных 

Август 

     Сентябрь 

      октябрь 

Руководитель с/п 
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общеобразовательных программ педагогов 

Составление графика открытых занятий, 

мероприятий, мастер – классов 

2 Роль качественной оценки знаний в 

формировании личности ребёнка. Опыт 

проведения мониторингов качества знаний в 

Центре. 

декабрь методисты 

3 «Педагогические технологии в дополнительном 

образовании» 

1. Педагогические технологии в 

образовательном процессе. 

2. Интерактивные педагогические 

технологии. 

3. Здоровьесберегающие 

педагогические технологии 

4. Утверждение  краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ 

педагогов 

февраль методисты 

4 Анализ методической работы Центра за 2022-

2023учебный год. Презентация педагогическими 

работниками материалов по темам 

самообразования. Планирование на 2023-2024 

уч.г. 

апрель Руководитель с/п 

 

 

3.раздел 

Работа с педагогическими кадрами.  

 

Методическая деятельность структурного подразделения ЦЭВД «Творчество» 

направлена на повышение результативности образовательного процесса в творческих 

объединениях учреждения.  

Направления деятельности: 

- повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников: 

семинары, аттестация педагогических работников, работа над методической темой 

учреждения; 

 - оказание организационно – методической и технической помощи педагогам в 

процессе обучения и воспитания обучающихся;  

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: разработка и 

совершенствование образовательных программ и технологий, мониторинг 

образовательного процесса; - изучение, обобщение и ретрансляция педагогического 

опыта: работа МО, открытые занятия, мастер-класс, конкурс профессионального 

мастерства; 

 - информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса: работа 

МС учреждения, разработка методических материалов в помощь педагогическим 

работникам, издательская деятельность; 

 - осуществление инновационной деятельности: разработка и внедрение авторских 

образовательных программ; - создание условий для развития профессиональных 

компетенций педагогов, участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах. 
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Единая методическая тема: «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование современных технологий, повышающих эффективность учебно-

воспитательного процесса». 

 

Организационная деятельность по обеспечению стабильного функционирования 

методической службы в Центре 

№ Название Сроки Ответственный 

1 Деятельность МО в отделах 
Планы МО  составляется в отделах, 
указываются ежемесячно в циклограмме 
работы Центра 

по плану методисты 

2 Организация работы методических 

семинаров с целью повышения 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

по плану методисты 

3 Методическое сопровождение 
деятельности ПДО 

систематически методисты 

4 Составление графика открытых занятий, 
мероприятий, мастер- классов 

конец августа – 
начало  сентября 

2022 

методисты 

5 Определение тем по 
самообразованию педагогических 

работников, утверждение их на заседании 
МО отделов 

конец августа – 
начало  сентября 

2022 

методисты 

6 Участие педагогов в профессиональных и 
творческих конкурсах 

в течение года методисты 

7 Повышение квалификации педагогических 
работников 

по план- графику методисты 

8 Обобщение и распространение передового 
педагогического опыта 

в течение 
учебного года 

методисты 

9 Оказание консультативной методической 

помощи педагогам по их запросам 

в течение 
учебного года 

методисты 

10 Взаимопосещение  занятий пдо с 
последующим обсуждением на заседании 

МО. 

в течение 
учебного года 

методисты 

11 Посещение учебных занятий у ПДО 

методистами с целью оказания им 

методической помощи 

в течение 
учебного года 

методисты 

12 Методическое сопровождение массовых 
мероприятий 
 

по плану ОМО методисты 

13 Методическое сопровождение 

деятельности молодых 

специалистов, вновь поступивших на 
работу педагогических 
работников 

в течение 
учебного года 

методисты 

14 Аттестация педагогических кадров: в течение 
учебного года 

отв. за аттестацию 
методист 

 - на соответствие занимаемой должности по графику  
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15 Анализ работы (за полугодие, год) декабрь, июнь Руководитель с/п 

16 Заседания методического совета по плану Руководитель с/п 

17 Заседания педагогического совета по плану Руководитель с/п 

 

Школа методического мастерства методистов 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Банк идей: 

- «Виртуальный методический кабинет» 
- «Методика изучения и распространения 

передового педагогического опыта ПДО» 

октябрь  Руководитель с/п 
методист 

2. Кейс-метод «Рефлексия и самодиагностика 
профессиональной деятельности» 

ноябрь  Руководитель с/п 
методист 

3 Педагогическая гостиная «Больше занятий 
хороших и разных» 

Декабрь  Руководитель с/п 
методист 

4 Круглый стол «Программа и инструментарий 
изучения рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых» 

Февраль  Руководитель с/п 
методист  

5 Методический диалог «Мой методический 
багаж» 

Апрель  Руководитель с/п 
 

 

Самообразование педагогических работников 

Цель: развитие профессиональных компетенций в свете современных требований 

педагогики и психологии педагогами Центра по индивидуальному маршруту в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

№ Направление Цели Сроки Ответственные 

1. Определение  

тем самообразования 

педагогическими 

работниками 

Определение 

индивидуального маршрута 

повышения методического 

мастерства 

конец августа- 

начало сентября 

Ст. методисты, 

методисты 

2. Работа педагогов над 

темой 

самообразования 

Повышение методического 

уровня по 

индивидуальному маршруту 

октябрь– 

апрель 

Педагогические 

работники 

3. Методическое 

сопровождение 

работы 

педагогических 

работников над 

темой 

самообразования 

(собеседование, 

выступления, и др. 

формы; оформление 

отчета) 

Оказание практической 

помощи педагогам в работе 

над темой самообразования 

октябрь– 

апрель 

методисты 

4. Мониторинг 

самообразования, 

выход на коллектив, 

на муниципальный, 

региональный 

Осуществление контроля за 

самообразованием 

педагогов; сбор информации 

к анализу работы за уч. год 

в течение уч. г. Ст. методисты, 

методисты 
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уровень 

5. Отчёт по 

самообразованию 

Определение уровня 

развития профессиональных 

компетенций, методического 

мастерства 

апрель-май Ст. методисты, 

методисты 

 

                Курсы повышения квалификации педагогических работников   

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анализ системы повышения квалификации 

педагогических работников через курсы 

повышения квалификации 

август – 

сентябрь  

методисты 

2 Планирование курсов повышения 

квалификации, курсовой переподготовки в 

соответствии с планом-графиком 

СОРИПКРО иных организаций, 

реализующих профессиональные 

программы подготовки педагогических  

работников 

октябрь январь педагогические 

работники, 

методисты 

3. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

По графику педагогические 

работники, 

методисты 

4. Участие педагогических работников в 

подготовке и проведении методических 

мероприятий на уровне Учреждения 

в течение 

учебного года 

педагогические 

работники, 

методисты 

5. Участие педагогических работников в 

методических семинарах, конференциях, 

вебинарах муниципального, регионального, 

федерального уровней 

в течение 

учебного года 

педагогические 

работники, 

методисты 

6. Статистический отчёт о повышении курсов 

квалификации педагогическими 

работниками 

декабрь  

май  

методисты 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Установочный семинар «Особенности 

подготовки пакета документов к 

аттестации на квалификационную 

категорию» 

сентябрь Комиссия по 

аттестации 

2. Беседы, консультации по вопросам 

аттестации 

в течение уч. 

года 

Комиссия по 

аттестации 

3. Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

по графику Комиссия по 

аттестации 
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занимаемой должности 

4. Подготовка документации 

дляпрохождения аттестации на 

квалификационную категорию 

в течение уч. год Комиссия по 

аттестации 

5. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

по графику Комиссия по 

аттестации 

6 Составление и утверждение плана-

графика прохождения аттестации для 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

сентябрь 2022 Комиссия по 

аттестации 

7 Подготовка представлений на 

аттестацию педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

в соответствии 

с графиком 

аттестации 

старшие методисты 

8 Информирование аттестуемых 

педагогических работников под роспись 

о дате, месте и времени проведения 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности.    

не позднее,  

чем за  

30          календарных  

дней 

Комиссия по 

аттестации 

9 Составление выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии ОУ 

и ознакомление под роспись 

педагогического работника, прошедшего 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

не позднее 2-х 

дней со дня 

прохождения 

аттестации 

секретарь АК 

10 Заседания аттестационной комиссии, 

рассмотрение описаний результатов 

профессиональной деятельности 

педработников 

в соответствии с 

графиком 

Комиссия по 

аттестации 

11 Анализ итогов аттестации за 2022-2023 

уч. год 

май  Комиссия по 

аттестации 

 

 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

Цель: выявление и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов, передового педагогического опыта. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Размещение материалов методистов, 
педагогов в периодической печати, 
сборниках, на Интернет-сайте Учреждения, 
других организаций 

в течение 
учебного года 

Руководитель с/п 
методист 

2. Участие педагогов Учреждения в 
городских, республиканских ,  
Всероссийских, межрегиональных 
образовательных мероприятиях. 

по 
календарному 

плану 
мероприятий 

Руководитель с/п 
методист 

3. Посещение и анализ занятий и 

массовых мероприятий с целью 

изучения передового 

педагогического опыта 

в течение 
учебного года 

Руководитель с/п 

методист 
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4. Взаимопосещение и анализ занятий и 
массовых мероприятий с целью изучения 

опыта 

в течение 
учебного года 

Руководитель с/п 
методист 

5. Тематические выступления педагогических 
работников на заседаниях 
ПС, МС, методических семинарах 
различного уровня 

в течение 
учебного года 

Руководитель с/п 
методист 

 

Примечание. График открытых занятий, мастер-классов, выступлений педагогов 

дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов Центра составляется 

в отделах, указываются ежемесячно в циклограмме работы. 

Диагностика профессиональных компетенций педагогических работников, 

профессиональных потребностей, затруднений 

 

Цель: своевременная коррекция профессиональной деятельности педагогических 

работников, методической работы. 

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

1. Диагностика методических запросов 
педагогических работников Центра 

сентябрь  методисты 

2. «Каким должен быть педагог 
дополнительного образования?» (мониторинг 
среди 
педагогических работников, учащихся, 
родителей) 

октябрь  методисты 

3. Создание информационной базы мониторинга в течение 
учебного года 

методисты 

4. Разработка индивидуальных планов 

профессионально-личностного развития 

ПДО, методистов, педагогов-

организаторов 

сентябрь  методисты 

5. Коррекция профессиональных затруднений в течение 
учебного года 

методисты 

6 Разработка в помощь педагогам методических 
материалов по направлениям 
профессиональной деятельности, 
вызывающих затруднения 

в течение 
учебного года 

методисты 

7. Самооценка ПДО, методистами, педагогами-
организаторами своей компетентности  
 

апрель-май    методисты 

 

Методическая продукция. Издательская деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые 

1. Разработка учебно-методической продукции: 
рекомендации, памятки, разработки 
занятий, мероприятий, т.п. 

в течение 
учебного года 

методисты 

2. Определение перечня методической продукции 
на 2022-2023 учебный год 

сентябрь  Педагогически
е 
работники 
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3. Публикация методических разработок   на 
сайте Учреждения, на 
сайтах других Учреждений 

в течение 
учебного года 

методисты 

4. Издание сборников: рекомендации, разработки 
занятий, мероприятий, т.п. 

в течение 
учебного года 

методисты 

 

Работа с молодыми специалистами, с ПДО, начинающими педагогическую 

деятельность 

 

Цель: формирование профессиональной компетентности молодых специалистов, 

оказание помощи молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организация наставничества. Собеседование с 

молодыми педагогами для определения 

направлений работы. Анкетирование, 

тестирование на предмет оценки уровня 

профессиональных компетенций, 

потребностей молодых специалистов, ПДО, 
начинающих педагогическую деятельность 

 сентябрь методисты 

2. Консультации: 

- ведение учебной документации; 

- составление плана учебного занятия, плана по 

самообразованию, плана работы ПДО; 

- программно-методическое обеспечение 

организации образовательного процесса, 
- иные вопросы по запросу педагогических 

работников 

систематически методисты 

3. Посещение учебных занятий, мастер-классов, 
массовых мероприятий молодыми 
специалистами, ПДО, начинающими 
педагогическую деятельность 

в течение 
учебного 

года 

наставники 

4. Посещение учебных занятий, мероприятий у 
ПДО Центра 

в течение 
учебного 

года 

наставники 

 

Муниципальные мастер-классы 

Тема Участники Сроки Ответственный 

Мастер-класс «Чудеса под Новый 

год» в рамках открытия городской 

елки 

Пдо  декабрь Руководитель с/п 

методист 

Мастер-класс «Веселая масленица» ПДО  
 

март Руководитель с/п 
методист 

Мастер-класс «Изготовление атрибутов 

к 9 маю» 

ПДО май Руководитель с/п 

методист 

Мастер-класс «Веселое лете» ПДО июнь Руководитель с/п 

методист 
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Мастер-классы на уровне ОУ 

№  ФИО педагога Объединение Тема занятия 
Дата  

проведения 

1. Богунова Р.А. «Журналист» 

«Международный день Земли 

шагает по планете» (написание 

статьи о праздновании 

Международного дня земли в 

различных странах мира). 

Апрель 2023 г.  

2. Дзгоев А.М. «Шахматы» «Шахматы – игра для всех» Октябрь 2022 г. 

3. Демурова Э.Х. 
«Культура 

речи» 

«Культурное достояние Осетии 

(знакомство с поэтами и 

писателями Северной Осетии). 

Ноябрь 2022 г. 

4. Екименко И.А. 
«Я – 

патриот!» 

День снятие блокады 

Ленинграда. Изучение 

документов, просмотр 

документального фильма, 

встреча с жителями блокадного 

Ленинграда. 

Январь 2023 г. 

4. 
Ревазова И.Д. 

 

«Шахматная 

страна» 
«Красивый эндшпиль» Март 2023 г. 

5. Дзебисова Г.В. 
«Шахматная 

гостиная» 

«Шахматы – это королевство 

логики и эрудиции».  
Октябрь 2022 г. 

6. Кесаева И.Г. «Скиф» 
«Город на Тереке. Владикавказ 

– столица нашей Родины». 
Ноябрь 2022 г. 

7. Пицхелаури Д.З. «Эндшпиль» «Тайны шахматной доски» Май 2023 г. 

 

Открытые занятия 

№ Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1. Открытый урок по развитию речи. 

Введение в образовательную 

деятельность. Тема: «Звуки и буквы» 

08.09.2022  ЦЭВД 

«Творчество»  

Ефремова Т.А. 

2. Открытый урок для родителей 

«Введение в образовательную 

программу» 

05.09.2022 ЦЭВД 

«Творчество» 

Семёнова Н.Ю. 

3. Открытое занятие «В мир логики» 08.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Гаврилей С.В. 

4. Введение в образовательную программу 

«Культура Осетии» 

08.09.2022 

ЦЭВД  

«Творчество» 

Моргоева Д.В. 

5. Открытое занятие «Художник – мастер 

изображения» 

10.09.2022ЦЭВД 

«Творчество» 

Лапенко Н.В. 

6. Открытый урок для родителей 

«Введение в образовательную 

программу – английский для малышей» 

08.09.2022 ЦЭВД 

«Творчество» 

Золоева Г.В. 

7. Введение в образовательную программу 

«Белая ладья» 

05.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Рухлин А.В. 

8. Открытый урок по информатике. 

Введение в образовательную 

9.09.2022  

ЦЭВД «Творчество» 

Гасиева Т.Т. 
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деятельность. Тема: «Знакомство с 

компьютерным классом» 

9. Введение в образовательную программу 

«Здравствуй театр» 

05.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Семёнова Т.М. 

10. Открытое занятие «Сказка о 

музыкальных звуках» 

07.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Меликян И.Г. 

11. Открытое занятие «В мир математики» 06.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Фарниева Б.Б. 

12. Открытое занятие по английскому языку 

«Введение в образовательную 

деятельность «Знакомство с английским 

языком» 

 06.09.2022  ЦЭВД 

«Творчество» 

Меликян К.С. 

13. «Введение в образовательную 

деятельность» 

12.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Тринеева Т.А. 

14.  Открытое занятие по худ. гимнастике 

«Введение в образовательную 

деятельность» 

05.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Худякова Т.М. 

15. Введение в образовательную 

деятельность дошкольников в группах 

«Умники и умницы». 

09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Гаврилей С.В. 

16. Спектакль «Золотые стрелы» 22.04.2023г. 

27.04.2023г. 

 29.04.2023г. ЦЭВД 

«Творчество»  

Семёнова Н.Ю. 

17. «Волшебные колечки» как метод 

развития связной речи» 

 

26.04.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

Ефремова Т.А. 

18. Открытое занятие «Дорога к звездам» 20.04.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

Лапенко Н.В. 

19. Итоговое занятие «Хлеб всему голова» 21.04.2023г.  

ЦЭВД  

«Творчество» 

 

Моргоева Д.В. 

20. Итоговое занятие по развитию речи 

«Путешествие на корабле на остров 

знаний» 

26.4.2023г. ЦЭВД 

«Творчество» 

Ефремова Т.А. 

21. «Роль центра при фланговых 

операциях» 

28.04.2023г.  

ЦЭВД «Творчество» 

 

Рухлин А.В. 

22. «Здоровая еда» 28.04.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

Золоева Г.В. 

23.  

Итоговое занятие «В мире логики» 

30.04.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

 

Гаврилей С.В. 

24. «Информационный калейдоскоп» 26.05.2023г. ЦЭВД 

«Творчество» 

Гасиева Т.Т. 

25. Музыкально – тематическое занятие « 

Песни, опаленные войной» 

03.05.2023г. ЦЭВД 

«Творчество» 

Меликян И.Г. 

26. «Звук – волшебник» 17.05.2023г. ЦЭВД 

«Творчество» 

Меликян И.Г. 

27. Итоговое занятие  

«Закрепление изученных тем» 

16.05.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

Меликян К.С. 

28. Итоговое занятие.  

«Мелодия речи» 

18.05.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

Фарниева Б.Б. 
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29. «Английский в радость» 06.05.2023г. 

ЦЭВД «Творчество» 

Тринеева Т.А. 

30. «Гимнастика – это здорово!»  12.05.2023г. 

 ЦЭВД «Творчество» 

Худякова Т.М. 

31 Итоговое занятие «Здравствуй, лето»

   

22, 26 мая 

 

Семёнова Н.Ю. 

 

Организационно-методические мероприятия 

Срок Название мероприятия Ответственный 
ноябрь Конкурс «Портфолио педагога»- как одна из 

форм предъявления результатов 
педагогической деятельности 

 Ст. методист 

февраль Методическая неделя 
«Калейдоскоп творческих находок и 
форм воспитательной работы в детских объединениях» 

Ст. методист 

Март-
апрель 

Конкурс «Сердце отдаю детям»  Ст. методист 

Май Конкурс -выставка методических материалов «От 
творческой идеи к практическому результату» 

 Ст. методист 

 

4. раздел 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение 

эффективности образовательной деятельности 

Цель: создание условий для личностного роста детей в условиях непрерывного 

образования, реализации их способностей и склонностей, формирования ключевых 

компетентностей. 

Задачи: 

1.Расширить образовательное пространство через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, социально-значимых проектов. 

2.Развивать возможности и поддержку одаренных и талантливых детей с учетом их 

индивидуальных возможностей и способностей. 

3. Обеспечить необходимые условия для личностного развития ребёнка; 

духовно-нравственного воспитания, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей, адаптация их к жизни в обществе. 

 

Организация образовательной деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Осуществление мер по расширению диапазона 
образовательных услуг: 

  

- разработка краткосрочных ДОП, ДОП с 
модулями 

февраль-май  ПДО 

3. Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских собраниях, 

классных часах школ; 

- День открытых дверей  

Август- сентябрь Руководитель с/п 

методисты 

ПДО 

4. Контроль за сохранностью контингента систематически методисты 
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5. Утверждение списочного состава учащихся 

творческих объединений Учреждения, 
его корректировка 

до 12.09.2022 
в течение уч. 

года 

ПДО, 
методисты 

6. Подготовка расписания учебных занятий 
творческих объединений в соответствии с 

требованиями СанПиН: 

- временного; 
- постоянного 

Сентябрь 

июнь 
 

методисты 

 

7. Организация работы детских творческих 
объединений в рамках 
муниципального задания 

в течение уч. 
года 

ПДО, методисты 

 

8. Воспитательная работа с учащимися 
Центра в соответствии с планами 

воспитательной работы Центра, 
объединений, в т.ч.родительские собрания 

в течение уч. 
года 

ПДО, методисты 

 

9 Отчисление и зачисление учащихся в творческие 
объединения в течение учебного года 

до 15.09. 2022, 
по мере 
необходимости 

методисты 
 

10. Организация обучения детей с ОВЗ в течение уч. 
года 

методисты 

11. Оформление кабинетов, обновление 
информационных стендов 

август-сентябрь 
2022 

методисты 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу обучающихся, 

отчеты 1ДО, анализ работы Центра  

Сентябрь 

Январь 

Май  

Руководитель с/п 

2 Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки воспитанников на текущий уч.г.;  

- заявление от родителей. 

До 5.09.2022 

До 15.09.2022 

До 10.09.2022 

 

Руководитель с/п 

ПДО 

 

5 Анализ посещаемости  ЦЭВД «Творчество» 

воспитанниками  

Ежемесячно методисты 

 ПДО 

6 Анализ работы  ЦЭВД «Творчество» Январь-Май методисты 

7 Анализ работы объединений за прошедший 

год. 

Май ПДО 

8 Анализ состояния: 

- документации; 

- журналов ПДО 

по плану ВК; 

ежемесячно 

Руководитель с/п 

методисты 

9 Анализ состояния документации 

методистов, педагогов-организаторов 

по плану ВК; 

ежемесячно 

Руководитель с/п 

10 Создание банка данных одаренных детей В течение года Руководитель с/п 

методисты 

11 Справки по итогам внутреннего контроля 

 

В течение года Руководитель с/п 

методисты.   

12 Отчеты  по проведению мероприятий В течение года Руководитель с/п 

методисты 

13 Проверка ведения журналов 

 

Ежемесячно  Руководитель с/п 

методисты 
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Деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

  

Система внутреннего контроля образовательной деятельности 

№ Вид контроля Сроки Ответственные 

1 Предварительный 

Подготовка кабинетов к новому учебному 

году Проверка качества занятия 

Проверка документации педагогов Анализ 

наполняемости групп 

Составление списков учащихся по 

группам 

Ежемесячно Руководитель с/п 

методисты 

Педагоги 

2 Обзорный 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Охрана труда и техника

 безопасности . 

Противопожарная безопасность. 

Дисциплина и стиль

 взаимоотношений. 

Психологическая атмосфера в коллективе. 

4 раза в год Руководитель с/п 

методисты 

Педагоги 

3 Тематический 

Проводить проверки наполняемости и 

посещаемости объединений детьми 

Посешение учебных занятий и их занятий 

Диагностика уровня обученности 

Диагностика уровня воспитанности 

Введение в образовательную программу 

Формы и методы творческой 

деятельности учащихся на занятиях. 

Согласно графику Руководитель с/п 

методисты 

 

4 Персональный Август методисты 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение 

образовательных программ 

Сентябрь 

май 

Руководитель с/п 

методисты 

2. Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Май-август Руководитель с/п 

методисты 

3. Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и 

календарно-тематического планирования 

ПДО 

сентябрь Руководитель с/п 

методисты 

4. Контроль своевременного прохождения 

экспертизы образовательной программы 

дополнительного образования детей 

Январь 

Май 

Руководитель с/п 

методисты 

5 Корректировка плана воспитательной 

работы с учащимися 

до 15.09.2022 ПДО 

методисты 

6 Мероприятия в творческих 

объединениях 

По плану ПДО ПДО 

методисты 

7 Участие учащихся в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях 

различного уровня 

По плану 

организационно- 

массовых 

мероприятий 

ПДО 

методисты 
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Посещение занятий молодого педагога 

подготовить планы работы объединений 

Анализ посещенных занятий 

Экспертиза образовательных программ 

педагогов  

5 Обобщающий. 

Пути повышения эффективности учебно- 

воспитательного процесса, 

способствующего мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Работа с одаренными детьми. 

Анализ уровня развития познавательной и 

творческий активности учащихся. 

Составить расписание занятий в 

объединениях. 

До 15.09.2022г Ст.методист 

6 Фронтальный 

Составить положения по объединениям о 

проведении конкурсов по объединениям на 

различную тематику 

Организовывать выставки детского 

творчества Организовать отчетный концерт 

ЦЭВД «Творчество» 

 

В течении года 

 

В течении года В 

мае 

 

Ст.методист 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

1. Проведение контрольных недель по 
наполняемости объединений 

Ежемесячно Руководитель с/п 
методисты 

2. Смотр кабинетов к новому учебному году Август Руководитель с/п 

3. Установить контрольные дни по своевременному 

началу и окончанию занятий, ведению журналов, 

посещению занятий, наполняемости групп, 

соблюдению ТБ 

 

Ежемесячно 

методисты 

4. Фронтальные и методические проверки, 
персональный контроль 

В теч. года Руководитель с/п 

5. Анализ документации Ежемесячно методисты 

6. Корректировка расписания  1 раз в 
четверть 

Руководитель с/п 

Ст методист 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 СЕНТЯБРЬ 

1.Фронтальный контроль по комплектованию учебных групп, состоянию работы 

по организации учебных занятий, ведению документации. 

ОКТЯБРЬ 

1.Персональный контроль за работой по повышению квалификации педагогов 

учреждения. 

НОЯБРЬ 

1.Персональный контроль методиста (планы, программы, оказание 

консультативной помощи педагогам объединений, участие в конкурсах различного 

уровня) за работой педагогов учреждения. 
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ДЕКАБРЬ 

1. Контроль выполнения плана и программы педагогов за квартал учебного года. 

ЯНВАРЬ 

1.Контроль за выполнением педагогами учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

ФЕВРАЛЬ 

1.Персональный контроль за работой молодых специалистов. 

МАРТ 

1.Фронтальный контроль по участию педагогов в конкурсах различного уровня. 

АПРЕЛЬ 

1. Персональный контроль по подготовке и участию педагогов декоративно-

прикладного творчества к городским выставкам. 

МАЙ 

1.Изучение, анализ и оценка учебно-воспитательной работы учреждения по всем 

направлениям деятельности за 2022-2023 учебный год. 

АВГУСТ 

1. Фронтальная проверка готовности педагогического коллектива к новому 

учебному году: 

Наличие планов, программ, дидактического материала; 

Соответствие учебных кабинетов; 

Состояние охраны труда и пожарной безопасности УДО; 

Соблюдение требований САНПИНА. 

 

 5.раздел 

Воспитательная деятельность. Массовые мероприятия для учащихся 

Цель: создание единого воспитательного пространства на основе 

интеллектуального развития, профессионального самоопределения и образовательно-

развивающей деятельности. 

Задачи: 

создать условия для интеллектуального, эстетического, физического развития, 

самовыражения личности учащихся; 

воспитывать коммуникативную компетенцию; 

развивать творческую деятельность, активную жизненную позицию детей. 

 

Массовые мероприятия для школьников города 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Декада литературно-

художественного  

 творчества школьников 

г.Владикавказа  

«Къостайы фæдонтæ», посвященная 

творчеству К.Л.Хетагурова 

10-15 .10.2022 Хосонова М.И. 

Икаева И.В. 

2 VIII городской фестиваль 

 школьников г.Владикавказа 

«Владикавказ – наш общий дом» 

9.12-15.12.2022 Хосонова М.И. 

Икаева И.В. 

3 Заочный конкурс буктрейлеров 

для школьников города 

Владикавказа 

«Новое рождение любимой книги» 

5.02-21.02.2023 Хосонова М.И. 

Икаева И.В. 

4. XX фестиваль инсценированной 

сказки для младших  школьников 

г.Владикавказа 

15.03.2023 

8.04-9.04.2023 

Хосонова М.И. 

Икаева И.В. 
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Направление гражданско - патриотическое воспитание 

№ 

 
Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Ответственны

е 

1. 11-й Международный слет юных 

миротворцев «Школ мира» г. Владикавказа, 

РСО-Алания и делегаций юных миротворцев 

из регионов России и Республики Беларусь, 

посвященный Международному дню мира 21 

сентября. 

21 сентября 2022г. 

МБОУ Лицей г. 

Владикавказа 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

1.  Миротворческий форум «Неделя мира – 

2022». 

с 19 по 23 сентября 

2022 г. 

по спец. плану 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

2.  Организация и проведение конкурса рисунка  

«Мир глазами детей», посвященного 

Международному дню мира совместно с 

Представительством МОФ «Российский 

Фонд Мира» в РСО-Алания. 

19-30 сентября 2022 

г. 

Учебные заведения 

РСО-Алания 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

4. Всемирный день туризма. Беседа и мастер 

класс «Азбука туризма». 

27 сентября 2022 г. 

т/о «Скиф» 

ПДО 

Кесаева И.Г. 

5. Международный день пожилого человека. 

Беседа в творческом объединении, посещение 

ветеранов и инвалидов на дому. 

30 сентября 2022 г. 

т/о «Журналист», «Я 

– патриот!» 

ПДО 

Богунова Р.А. 

Екименко И.А. 

6. Подведение итогов 11-го Международного 

слета юных миротворцев, посвященного 

Международному дню мира. Награждение 

активистов Движения юных миротворцев 

РСО-Алания по итогам слета. 

12 октября 2022 г. 

Офис 

координационного 

центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «ЦДО г. 

Владикавказа» ул. 

Иристонская 14 Б 

 

Беляев В.С. 

Алборова А.Э. 

7. 7 - й детский миротворческий форум «Круг» 

по теме «Дети за мир без слез». 

24 октября 2022 г. 

МБОУ СОШ № 21 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

8. Работа педагогов гражданско-

патриотического воспитания в школьных  

лагерях дневного пребывания в период 

осенних каникул. 

24-28 октября 2022 

МБОУ СОШ г. 

Владикавказа 

Алборова А.Э. 

Сокурова Т.В. 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

9. Автопробег «Марш мира»  в честь 80-ти 

летия разгрома немецко-фашистских войск в 

битве за Владикавказ. 

1-10 ноябрь 2022 г. 

по спец. плану 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

10. День народного единства. Беседы в т/о. 1-3 ноября 2022 г. 

творческие 

объединения при 

МБОУ СОШ № 15, 

25, 28, Лицей г. 

Владикавказа. 

ПДО 

 Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

11. Миротворческая акция, посвященная 

Международному дню толерантности 

«Мы разные, но мы равные!». 

16 ноября 2022 г. 

МБОУ СОШ № 17 

 

Беляев В.С.  
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12. Организация и проведение шахматного 

турнира «Шахматный дебют» среди т/о 

«Шахматы» ЦЭВД «Творчество». 

 

29 ноября 2022 г. 

Офис 

координационного 

центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «ЦДО г. 

Владикавказа» ул. 

Иристонская 14 Б 

Алборова А.Э. 

Сокурова Т.В. 

Дзебисова Г.В. 

Дзгоев А.М. 

Пицхелаури 

Д.З. 

Ревазова И.Д. 

13. Международный день матери. Беседы в т/о. 21-27 ноября 2022 г. 

Творческие 

объединения 

ПДО 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

14. Миротворческая акция «Декада добрых дел – 

2022». 

 

1-10 декабря  

2022 г. 

«Школы мира»                        

РСО - Алания 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

14. День героев отечества. Миротворческий 

десант к мемориальному комплексу 

защитникам Кавказа у Ермоловского камня. 

9 декабря 2022 г. 

по маршруту 

Владикавказ-

Верхний ларс -

Владикавказ 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

15. «Осетия – страна туризма». 

Встреча юных миротворцев с известными 

альпинистами и экологами республики. 

16 декабря 2022 г. 

МБОУ Лицей                           

г. Владикавказа 

Беляев В.С. 

Кесаева И.Г. 

16. Подведение итогов работы Движения юных 

миротворцев РСО-Алания за 2022 год  

(награждение активистов движения юных 

миротворцев РСО-Алания по итогам работы 

за год). 

22 декабря 2022 г. 

Офис 

координационного 

центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «ЦДО г. 

Владикавказа» ул. 

Иристонская 14 Б  

 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

17. День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда  (1944 г.). 

27 января 2023 г. 

МБОУ Лицей г. 

Владикавказа 

Екименко И.А. 

Богунова Р.А. 

18. Месячник оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника отечества. 

Участие сводного отряда юных миротворцев 

в республиканских мероприятиях месячника. 

23января –  

23 февраля 2023 г. 

«Школы мира» 

 

Беляев В.С. 

19. День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко–фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

беседы в т/о. 

2 февраля 2023 г. 

творческие 

объединения  

МБОУ СОШ № 25 

Кесаева И.Г. 

 

20. Миротворческая акция, посвященная Дню 

юного героя – антифашиста «Маленькие 

герои большой войны». 

8 февраля 2023 г. 

«Школы мира» РСО-

Алания, 

Дом ветеранов РСО-

Алания 

Беляев В.С. 

Алборова А.Э. 

Сокурова Т.В. 

Богунова Р.А. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г.  
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21. Миротворческая акция, посвященная Дню 

памяти воинов – интернационалистов.  

15 февраля 2023 г. 

Афганский парк г. 

Владикавказа 

Беляев В.С. 

 

22. 18-я Международная конференция «Дети 

России против терроризма». 

16-19  февраля 2023г. 

школа 1288 г. 

Москва 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

23. День защитника Отечества. Беседы в т/о 

ГПВ. 

20-22 февраля 2023г. 

творческие 

объединения 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

24. Участие сводного отряда юных миротворцев 

из школ г. Владикавказа «Голубые береты» в 

памятных мероприятиях, посвященных 

подвигу 6-й роты Псковских десантников. 

1 марта 2023 г. 

Памятник 

Маргелову  

на проспекте Коста 

г. Владикавказа 

Беляев В.С. 

25. Миротворческая акция «Забыть, значит 

предать!», посвященная 24 - й годовщине 

теракта на Центральном рынке г. 

Владикавказа. 

19 марта 2023 г. 

МБОУ Лицей г. 

Владикавказа 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

26. Работа педагогов ГПВ в школьных  лагерях 

дневного пребывания в период весенних 

каникул. 

с 27 марта по 1 

апреля 2023г. 

Алборова А.Э. 

Сокурова Т.В. 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

27. Автопробег «Памятник у дороги». 

Миротворческая акция  посвященная Дню 

Великой Победы (уборка территорий, 

прилегающих к памятникам ВОВ). 

27 марта 2023 г. 

по маршруту 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

28. День единения народов России и Белоруссии. 

Форум с делегациями юных миротворцев 

«Школ мира» стран СНГ. 

31 марта 2023 г. 

Офис 

координационного 

центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «ЦДО г. 

Владикавказа» ул. 

Иристонская 14 Б  

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

29. Всемирный день здоровья. Беседы в т/о. 7 апреля 2022 г. 

творческие 

объединения МБОУ 

СОШ № 15 

ПДО 

Демурова Э.Х. 

30. Организация и проведение итогового турнира 

по шахматам «Королевство Шах-мат» между 

воспитанниками т/о «Шахматы» ЦЭВД 

«Творчество». 

 

Апрель-май 2023 г. 

т/о «Шахматы» 

Офис 

координационного 

центра по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию «ЦДО г. 

Владикавказа»ул. 

Иристонская 14Б  

Педагоги ГПВ 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

Дзгоев А.М. 

Дзебисова Г.В. 

Ревазова И.Д. 

Пицхелаури 

Д.З. 
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31. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Беседы в т/о. 

12 апреля 2023 г.  

творческие 

объединения 

ПДО 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

32. Участие сводного отряда юных миротворцев 

Северной Осетии во Всероссийском  

весеннем «Марше юных миротворцев – 2023» 

(15 апреля-15 мая). 

15 апреля-15 мая 

2023 г.  

«Школы мира» РСО 

- Алания  

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

33. Миротворческая акция: «Не опоздай спасти 

планету!», посвященная Международному 

дню Земли. 

21 апреля 2023 г. 

«Школы мира» РСО 

- Алания 

Алборова А.Э. 

Сокурова Т.В. 

34. Участие сводного отряда юных миротворцев 

«Голубые береты» из школ г. Владикавказа в 

автопробеге по местам боевой славы, 

посвященном 78 -ой годовщине Великой 

Победы. 

6 мая 2023 г. 

по маршруту 

 

Беляев В.С. 

35. Международный день музеев. Беседы в т/о, 

посещение музеев.  

Информация о работе филиала Музея 

миротворческих операций (г. Москва) при 

ГПВ ЦЭВД «Творчество». 

18 мая 2023 г.  

творческие 

объединения 

ПДО 

Алборова А.Э. 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

36. День славянской письменности и культуры. 

Беседы в т/о.. 

24 мая 2023 г. 

творческие 

объединения  

ПДО 

Демурова Э.Х. 

37. Республиканский слет юных миротворцев г. 

Владикавказа, посвященный 

Международному дню миротворцев. 

29 мая 2022 г. 

«Мемориал славы г. 

Владикавказа» 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

38. Участие сводного отряда юных миротворцев 

«Голубые береты» в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Международного дня защиты детей. 

1 июня 2023 г. 

Центральный парк г. 

Владикавказа 

Беляев В.С. 

39. Республиканская  миротворческая акция 

«Свеча Памяти», посвященная 

Всероссийскому Дню Памяти и Скорби. 

22 июня 2023 г. 

Мемориал славы г. 

Владикавказ. 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 

40. Работа педагогов ГПВ в школьных лагерях 

дневного пребывания. 

Июнь-июль 2023 г. Алборова А.Э. 

Сокурова Т.В. 

Богунова Р.А. 

Демурова Э.Х. 

Екименко И.А. 

Кесаева И.Г. 

41. Участие сводного отряда юных миротворцев 

«Голубые береты» из школ г. Владикавказа в 

праздновании дня ВМФ. 

30 июля 2023 г. Беляев В.С. 

42. Участие сводного отряда юным миротворцев 

в праздновании дня ВДВ. 

2 августа 2023 г. Беляев В.С. 

43. Участие сводного отряда юных миротворцев 

в подготовке и проведении альпиниады на 

вершину  

 г. Казбек. 

Август 2023 г. 

Стела «Владикавказ 

– город воинской 

славы» 

Беляев В.С. 

Сокурова Т.В. 

Алборова А.Э. 
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Направление художественное   

ДПИ 

 

        № 

 

Наименование 

мероприятия. 

Дата 

проведения, 

место 

проведения. 

 

Участники. 

 

Ответственный 

      1 2 3 4 5 

1. "День открытых дверей" -

выставка работ 

обучающихся. 

Сентябрь 2022 Все 

объединения 

отдела ДПИ 

ФедорченкоЛ.Ю 

1. Выставка работ 

обучающихся в 

объединениях ДПИ в 

рамках городского 

праздника «День города и 

Республики» 

сентябрь 

2022 г. 

Все 

объединения 

отдела ДПИ 

Федорченко Л.Ю. 

2. Проведение фольклорно-

этнографической площадки 

и проведение мастер 

классов в «День города» 

сентябрь 

2022 г. 

Даурова З.С. 

«Афсин» 

"Талата" 

Танделова Р.Б. 

3. Участие в Республиканском 

конкурсе детского рисунка 

«Лес глазами детей» 

октябрь 

2022 г. 

Келехсаева Э. 

ИЗО-студия 

Дианова А 

АКелехсаева ЭЮ. 

4 Познавательная программа 

"Путешествие в страну 

"Золотые руки мастериц". 

Октябрь2022  ФедорченкоЛ.Ю 

5. Участие в международном 

конкурсе рисунка «Красота 

божьего мира» 

октябрь 

2022 г. 

Келехсаева Э. 

ИЗО-

студияДианова 

А.А. 

Келехсаева Э. 

6. Участие в Республиканском 

конкурсе 

Молодых исследователей 

«Шаг в Будущее Осетии» 

ноябрь 

2022 г. 

Дизайн студия 

Дианова А.А. 

Дианова А.А. 

7. Участие в Региональном-

Фестивале имени 

МухадинаКишева 

«Чегемский Родник»  

ноябрь 

2022 г. 

Даурова З.С. 

«Афсин» 

Танделова Р.Б. 

"Талата" 

Фарниева З.А. 

«Сувенир-

коллаж» 

Даурова З.С. 

ФедорченкоЛ.Ю 

 

8.. Проведение мастер 

классов»Мастерская Деда 

Мороза» в рамках 

городского праздника 

«Ёлка» 2022» 

декабрь 

2022 г. 

Все 

объединения и 

педагоги 

отдела . 

Федорченко Л.Ю. 

 

11. Развлекательная программа 

«Новогодние чудеса»  

декабрь 

2022 г. 

«Золушка» 

 «Сувенир-

коллаж» 

 

Федорченко Л.Ю 
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12. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Новогодний 

фейерверк» 2022» 

январь  

2023 г. 

г. Рязань 

Дизайн студия 

Дианова А.А. 

«Сувенир –

Коллаж» 

Дианова А.А. 

Фарниева З.А 

13 Республиканский конкурс 

молодых исследователей  

«Ступень в науку» 

Январь-

февраль 2023г. 

 «Сувенир-

коллаж» 

ФедорченкоЛ.Ю 

14 Конкурсная –познавательна 

я программа «Отчизны 

верные сыны» 

Февраль 2023 Обучающиеся 

и родители 

Федорченко Л.Ю 

15 Познавательная программа 

«Пусть всегда будет мама!» 

Март 2023 Для 

обьединений  

декоратино-

прикладного 

отдела 

Федорченко Л.Ю 

16 Республиканский  конкурс 

детского ИЗО «Дети-

Природа-Жизнь» 

апрель 

2023 г. 

«Афсин» 

ИЗО студия 

«Золушка» 

 «Сувенир-

коллаж» 

 

Федорченко Л.Ю 

 

17. Акция «Библионочь» и 

«Ночь музеев» 

апрель 

2023 г. 

Танделова Р.Б. 

"Талата" 

Танделова Р.Б. 

 

18. Участие в Международном 

фестивале-конкурсе 

«Шемякинская весна» 

май 

2023 г. 

«Афсин» 

"Талата" 

Сувенир-

коллаж 

Даурова З.С. 

Танделова Р.Б 

Фарниева З.А 

19. Проведение мастер-классов 

«Спасибо деду за Победу» в 

рамках праздника «День 

победы» 

9 мая  

20203г. 

Все 

объединения 

отдела ДПИ 

Федорченко Л.Ю 

 

20. Участие во Всероссийском 

фестивале народных игр и 

национальных видов 

спорта. 

май 

2023 г. 

«Афсин» 

«Талата» 

Танделова Р.Б. 

 

21. Выставка ДПИ и 

проведение мастер-классов 

в рамках праздника «День 

осетинского языка и 

литературы» 

май 

2023 г. 

«Афсин» 

«Талата» 

Даурова З.С. 

Танделова Р.Б. 

 

23. Конкурсные программы для 

лагерей дневного 

пребывания. «В гостях у 

сказки» 

июнь 

2023 г. 

 Федорченко Л.Ю 

 

24 Организация и проведение 

мастер-классов  рамках 

праздника  «Дня защиты 

детей» 

1.06.2023 Фарниева З.А 

Царикаева И.В 

КелехсаеваЭ.Ю 

Даурова З.С 

Федорченко Л.Ю 

 

 

 



48 

Художественное 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 День открытых дверей 04.09.22г Дзицоева Ж.М. 

ПДО 

2 «В мире прекрасного»-ознакомительное 

мероприятие для детей 1 года обучения,беседа-

концерт. 

21.09.22г Дзицоева Ж.М. 

3 Декада  «Къостайы фаедонтае»-заключительный 

концерт 

12-15.10.22г Дзицоева Ж.М. 

4 День пожилого человека- развлекательно-

поздравительная программа 

26.10.22г Дзицоева Ж.М. 

5 «День матери»- праздничная концертная 

программа 

24.11.22г Дзицоева Ж.М. 

6 Участие во всероссийских акциях «Ночь 

музеев», «Библиосумерки» 

2022-2023гг Дзицоева Ж.М. 

7 « Творческий портрет педагога» В теч.года 

цикл 

мероприятий 

Дзицоева Ж.М. 

8 « Обряды и традиции осетин»- конкурсы, 

викторины, инсценировки.. 

15.12.22г Дзицоева Ж.М. 

9 « Новогодние чудеса»- утренники, дискотеки, 

благотворительный концерт 

22-30.12.22г Дзицоева Ж.М. 

10 «С Новым годом !»- концерт для родителей 05.01.23г Дзицоева Ж.М. 

11 « Герои нашего времени!»-познавательно-

развлекательная программа  

22.02.23г Дзицоева Ж.М. 

12 « Верность профессии»- мероприятие по 

проф.ориентационной работе 

03.03.23г Дзицоева Ж.М. 

13 « Милая мама в сердце моём!» 06.03.23г Дзицоева Ж.М. 

14 Муниципальный конкурс исполнителей на 

музыкальных инструментах «Играй ,музыкант!» 

19.04.23г Дзицоева Ж.М. 

15 Участие в республиканских конкурсах и 

фестивалях «Свирель Ацамаза», «Пой,фандыр!», 

«Ирон фандыр» 

в теч.года Дзицоева Ж.М. 

ПДО 

16 Участие во Всероссийских, Международных и 

Межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

в теч. года Дзицоева Ж.М. 

ПДО 

17 «Салют Победе!»-концерт, посв.Дню Победы. 05.05.23г Дзицоева Ж.М. 

18 Муниципальный конкурс хореографического 

искусства «На крыльях танца» 

16.05.23г Дзицоева Ж.М. 

19 «Ирон даен аез!»- познавательно-

развлекательная программа, посв.Дню 

осетинского языка и литературы! 

12.05.23г Дзицоева Ж.М. 

20 Отчётный концерт ОХВ 27.05.23г Дзицоева Ж.М. 

21 Концерт, посв.Дню защиты детей! 01.06.23г  

22 «Здравствуй,лето!»-концерт для летних лагерей. 07.06.23г Дзицоева Ж.М. 

23 «Мальчишки и девчонки!»-конкурсная 

программа 

20.06.23г Дзицоева Ж.М. 

24 « Пою тебе, Осетия !»-вокальный конкурс среди 

детей из летних школьных лагерей. 

27.06.23г Дзицоева Ж.М. 

Ахполова И.М. 

25 «Мой любимый светлый дом !»-акция  по 

соблюдению чистоты и порядка в Центре 

В теч.года Дзицоева Ж.М. 

ПДО 
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Направление социально-гуманитарное 

№ Название Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1 Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

«Здравствуйте дети!» 

05-07.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

педагоги 

2 Открытое занятие для родителей 

«Осень в стихах современных 

поэтов» ( старшая группа) 

15.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Семёнова Н.Ю. 

3 «Бал осенних листьев» 

(выставка букетов из листьев) 

30.09.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Фарниева Б.Б. 

4 Международный день пожилых 

людей. 

Беседа-дискуссия «Старость надо 

уважать!» 

10.10 2022г. ЦЭВД 

«Творчество» 

Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

педагоги 

5 Всемирный день учителя 

Конкурс вопросов и ответов: «Самая 

нужная профессия!»   

5.10. 2022г. ЦЭВД 

«Творчество» 

Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

педагоги 

6 Музыкально-поэтическое 

представление «Времена года в 

поэзии Коста Хетагурова». 

13.10.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Меликян И.Г. 

7 Благотворительная акция  

«Кот и пес» 

20-25.10.2022, 

20-25.04.2023 

ЦЭВД «Творчество» 

Ст.методист 

Гаврилей С.В. 

8 Внеклассное мероприятие, 

посвященное ко Дню Конституции 

РФ. 

2.11.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Ефремова Т.А. 

9 Соревнования по худ.гимнастике, 

посвященные Дню Матери» 

(с.Эльхотово) 

12.11.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Худякова Т.М. 

10 Выставка детского рисунка к 

празднику «День матери» 

25.-28.11.2021 

ЦЭВД «Творчество» 

Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

Лапенко Н.В. 

11 Новогоднее театрализованное 

представление для детей и родителей 

19.12. 2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Семёнова Н.Ю. 

12  

Новогодние праздники 

 

23-28.12.2022 

ЦЭВД «Творчество» 

Гаврилей С.В. 

Меликян И.Г. 

Фарниева Б.Б. 

Ефремова Т.А. 

Моргоева Д.В. 

Лапенко Н.В. 

Худякова Т.М. 

13 Традиционный открытый 

республиканский турнир по 

художественной гимнастике 

«Горянка» 

26-28.12.2022 

РДДТ 

Худякова Т.М. 

14 Досуговое мероприятие «Профессия 

– Родину защищать». 

 

20-22.02. 2023г. Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

педагоги 

15 Досуговое  мероприятие  

«Эх, масленица!» («народный 

3-4.03. 2023г. Ст.методист 

Гаврилей С.В., 
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праздник»)  Ефремова Т.А. 

16 Международный день 8 марта 

Досуговое мероприятие «Дорогие, 

любимые, единственные!» 

 

5-7.03 2023г. Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

Меликян И.Г. 

17 Конкурс чтецов 

 «История Победы в стихах» 

посвященного 77-годовщине 

со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

11.05. 2023 – 

15.05.2023  

ЦЭВД «Творчество» 

Ст.методист 

Гаврилей С.В. 

Гасиева Т.Т. 

Фарниева Б.Б. 

Золоева Г.В. 

МеликянИ.Г. 

Меликян К.С. 

Ефремова Е.А. 

Семёнова Н.Ю. 

Худякова Т.М. 

18 Открытое Первенство МБУ «СОК 

имени Е.М. Тедеева» Пригородного 

района по художественной 

гимнастике «Мир детям» 

8-9.06.2023г. 

 

 

Худякова Т.М. 

19 Благотворительный турнир по 

художественный гимнастике в 

помощь нуждающимся семьям 

«Детские сердца» 

18-20.06.2023г. 

 

Худякова Т.М. 

20 Открытый Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического и циркового 

искусства национальных «Радуга 

танцующих наций» 

20.06.2023г. 

 

Худякова Т.М. 

21 Выпуск детей в школу 19-21.06.2023 

ЦЭВД «Творчество» 

Гаврилей С.В. 

Гасиева Т.Т. 

Лапенко Н.В. 

Тринеева Т.А. 

22 Международный конкурс «Красота 

души Кавказа» 

 

11-12.06.2023 

 г. Нальчик 

Семёнова Н.Ю. 

23 К Международному дню защиты 

детей. 

Праздник «День защиты детей».  

1-3.06. 2023г. Ст.методист 

Гаврилей С.В., 

педагоги 

 

Мероприятия для школьных лагерей 

Досуг 

Цель: организация полноценного досуга детей. 

Задачи: 

- создать условия для проявления у учащихся инициативы и 

самостоятельности; 

- формировать потребность к творчеству. 

Формы реализации: участие в делах творческого объединения, в мероприятиях 

всех уровней. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Познавтельные , развлекательные 
программы  

по графику Педагоги -организаторы 
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Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей  

Цель: развитие социального партнёрства с родителями. 

Задача: сделать родителей активными участниками педагогического процесса 

Формы работы с родителями: 

-индивидуальные беседы с родителями; 

-совместные праздники, конкурсы; 

-дни открытых дверей; 

-родительские собрания; 

-мастер-классы для родителей; 

-отчетный концерт, выставки работ. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. День открытых дверей По графику ПДО, старшие 
методисты 

2. Проведение родительских собраний в 
группах, объединениях 

по плану ПДО ПДО 

3 Организация индивидуальных 
консультаций для родителей 

в течение уч. года ПДО, 
методисты 

4. Организация индивидуальных 

Консультаций для родителей детей с 

ограниченными возможностями 

в течение уч. года ПДО, 
методисты 

5. Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях Учреждения 

в течение уч. года ПДО 
методисты 

6. Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью  

демонстрации достижений учащихся 

в течение уч. года ПДО 
методисты 

7. Мастер-классы для родителей по плану ПДО ПДО, 
методисты 

 

План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оформление Центре стенда по 

безопасности дорожного движения 
Разработка памяток для учащихся по 
ПДД 

В теч года ПДО 
 методисты 

2. Планирование с педагогами 
дополнительного образования тематики 
занятий в объединениях с учётом 
включения вопросов культуры 
безопасного поведения на дороге 

сентябрь методисты 

3 Проведение инструктажа по правилам 
дорожного движения 

Сентябрь 
Декабрь 
май 

ПДО, 
методисты 
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Перечень мероприятий по антитеррористической защищенности 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Тематические беседы: «Как я должен 
поступать»; 
«Как вызвать полицию»; «Правила поведения 
в общественных местах и городском 
транспорте»; «Служба специального 
назначения»; «Когда мамы нет дома» 

Согласно 
перспективного 
плана 

ПДО 
 методисты 

2. Инструктаж «Действия при ЧС» 2 раза в год Методисты, пдо 

 

Перечень мероприятий по пожарной безопасности 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Тематические беседы:  
«Чтобы не было беды»; 

Согласно 
перспективного плана 

ПДО 
 методисты 

2 Конкурс рисунков 
«Огонь мой друг, огонь мой враг» 

ноябрь ПДО 

3 Просмотр видеофильма «Пожарная 
безопасность. Действия во время пожара». 

октябрь Методисты, пдо 

4 Оформление  в Центре  стенда по ПБ 
Разработка памяток для учащихся  

В теч. года методисты 

 

 

6.раздел 

Социальное партнёрство 

Цель: развитие дополнительного образования через социально-образовательное 

партнёрство с различными образовательными и иными организациями города Владикавказ 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление договоров о сотрудничестве, сетевом 

взаимодействии 

В теч года Руковод.с/п 

методисты 

2 Совместные мероприятия с культурными и 

общественными организациями г.Владикавказа 

В теч года Руковод.с/п 

методисты 

 

7.раздел 

Информатизация деятельности Центра 

Цель: внедрение информационных технологий в расширение информационного 

пространства. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания сайта ежемесячно Руковод.с/п 

методисты 

2 Размещение и редактирование информации на 

сайте Учреждения в разделе новости, на 

страничках отделов 

ежемесячно Руковод.с/п 

методисты 

3 Повышение компетентности педагогов в 

области и применении ИКТ 

в течение учебного 

года 

методисты 

4 Использование ИКТ на занятиях, при 

проведении мероприятий 

систематически ПДО 
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8.раздел 

Укрепление материально-технической базы 

 

Укрепление материальной-технической базы и финансово-хозяйственная 

деятельность 

1 Внутрихозяйственные проверки сентябрь декабрь 

март 

члены комиссии 

2 Отчет о выполнении муниципального задания январь Руководитель с/п 

Ст.методист 

3 Учет и списание материальных запасов и 

основных средств 

ежемесячно завхоз 

4 Инвентаризация материальных ценностей ноябрь завхоз 

5 Пополнение и обновление материально-

технической базы 

в течение года Руководитель с/п 

6 Благоустройство территории центра в течение года завхоз 

7. Проведение текущего ремонта июнь-август Руководитель с/п 

завхоз 
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5. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «НАРТ»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I. Цель и задачи ЦРТДЮ «НАРТ» на 2022 -2023 учебный год 

 

Цель:  осуществление дополнительного обучения и воспитания в интересах 

личности, общества, государства;  обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию за счет  доступности и качества дополнительного 

образования путем реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 

в сфере образования, создание условий для формирования личности воспитанника Центра 

«Нарт», обладающей ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина своей 

страны, владеющей  практическими навыками в различных видах деятельности и 

испытывающей потребность в творческом и физическом развитии и здоровом образе 

жизни. 

 

Задачи:  

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование»; 

 реализация персонифицированного дополнительного образования, ведение 

учета и контроля движения обучающихся с использованием сертификатов ПДО; 

 модернизация дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствии с последними требованиями МОН РФ; 

 внедрение и развитие инновационных направлений деятельности 

(мультимедиа технологии, основы компьютерной грамотности, начальные инженерные 

навыки). разработка и реализация образовательных программ и методического 

обеспечения данных направлений деятельности; 

 реализация целевой муниципальной программы «Доступная среда», 

создание условий для обучения, развития детей с ОВЗ, кадровое обеспечение данного 

направления деятельности; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, профессиональная ориентация; 

 развитие воспитательного пространства Центра с учетом направлений, 

указанных в Стратегии развития воспитания в РФ до 2025г; обеспечение духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экологического и трудового воспитания 

обучающихся; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся; 

 развитие системы раннего выявления и поддержки одаренных и 

талантливых детей;  

 организация свободного времени, содержательного досуга, обеспечение 

необходимых условий для формирования общей культуры обучающихся и адаптации их к 

жизни в обществе;  

 обеспечение необходимых условий для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся; 

 активизация деятельности педагогов по разработке и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса;  
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 повышение качества дополнительного образования посредством внедрения 

оптимальных форм, методов и технологий работы с учетом возраста воспитанников, их 

интересов и потребностей;  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

 обобщение опыта педагогов по использованию эффективных 

педагогических технологий в дополнительном образовании; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала Центра; 

 повышение эффективности управления и контроля образовательно – 

воспитательным процессом; 

 дальнейшее формирование средств материально – технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Нормативное обеспечение деятельности: 

 

- Конституция РФ; 

- Закон об образовании РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Государственная программа развития образования РФ до 2020г, утв  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642; 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025г; 

- Национальный проект «Образование» 01.01.2019 - 31.12.2024 (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта 

«Образование»; 

- Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11) 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ, утв 

распоряжением Правительства РФ 4 сентября 2014 г. N 1726-р. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008) ;  

- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г, утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р); 

- Письмо Минобрнауки России от 03.07.2018 N 09-953 "О направлении 

информации" (вместе с "Основными требованиями к внедрению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в субъектах 

Российской Федерации для реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования") 

- Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в 

Республике Северная Осетия – Алания (утв. Постановлением Правительства РСО – А от 

11.06.2019г №201) 

- Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей 

утв. Постановлением АМС г.Владикавказа от 04.07.2019г №820, ред от 22.08.2019г) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191846/#0
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) - Письмо от 18 

ноября 2015 г. N 09-3242 Министерства образования и науки РФ.  

 

II. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Количественный состав 

 

Общее количество работников 71 

Количество ПП 52 

-    ПДО 36 

-    Концертмейстеры 12 

-     Педагоги – организаторы 3 

-     Методисты  1 

Количество АУП 3 

Количество УВП 7 

Количество МОП 9 

 

 

Педагогический персонал: 

Всего:     на 1 июля 2022г  

  52 чел. (11 чел совм) 

Образование: 

Высшее: 33 

Н/ высшее: 1 

Среднее специальное:  18 

Категория: 

Высшая:     21 

Первая:     5 

Соответствие:    23 

Стаж педагогической работы: 

до 2 лет    3 

от 2 до 5 лет    5 

от 5 до 10 лет   5  

от 10 до 20 лет   6 

20 и более лет   33 

Возраст: 

до 25 лет    5 

25-35 лет    10 

35 и старше    37 

из них пенсионеры:  14 
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Имеют звания: 

Фидарова Б.И. – Почетный работник общего образования РФ. 

Подгайная Т.П. – Почетный  работник общего образования РФ. 

Гресь И.В.  – Почетный  работник общего образования РФ. 

Дегтярцева Н.В. – Почетный  работник общего образования РФ. 

Дзуцева Э.Б. – Заслуженный работник культуры РСО – Алания 

Кяхиди А.А. - Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник  

образования РСО-Алания. 

Асланиди А.Т. – Заслуженный  работник культуры РСО – Алания 

Ламбрианди Е.К. – Заслуженный   работник культуры РСО – Алания 

 

III. Организация образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг  

В течение года Зам.директора 

Фидарова Б.И. 

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

2.  Кадровое обеспечение Центра на 

текущий год 

Август – 

сентябрь 2022г 

Зам.директора 

Фидарова Б.И. 

3.  Работа в навигаторе 15.pfdo.ru 

- обновление образовательных 

программ в личном кабиненте 

организации в навигаторе;  

- Выдача и активация 

сертификатов ПДО 

- Зачисление в т/о Центра  

 

Август – 

сентябрь 2022г 

 

Сентябрь – 

октябрь 2022г 

 

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

Педагог – организатор 

Чаваев Р.Ш.  

4.  Организация набора детей в 

творческие объединения 

Сентябрь 2022г 

 

Ст. методисты   

Кузнецова З.Х., 

Еналдиева Э.С. 

ПДО Центра 

5.  Организация  работы творческих 

объединений на базах  МБОУ СОШ 

г.Владикавказа 

Сентябрь 2022г 

 

Зам.директора 

Фидарова Б.И. 

Ст. методист  Хачирова 

Б.Р. 

6.  Подготовка расписания учебных 

занятий  творческих объединений в 

соответствии с требованиями СанПиН 

до 05.09.2022 

 

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

ПДО 

7.  Составление документации, 

обеспечивающей работу Центра: 

- плана работы Центра 

- учебного плана,  

- штатного расписания  

- тарификации на текущий 

учебный год 

- базы данных о педагогических 

работниках  

 

 

До 25.06.2022 

 

 

До 01.09.2022 

 

Зам.директора 

Фидарова Б.И. 

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

Гл. бухгалтер 

 Плиева Ф. 

 

8.  Подготовка и сдача информации по 

составу обучающихся творческих 

объединений  

Сентябрь 2022г 

Май 2023г 

Ст. методисты   

Хачирова Б.Р. 

Кузнецова З.Х., 

Еналдиева Э.С. 
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9.  Обеспечение мероприятий по 

реализации программы «Доступная 

среда»:  

- сбор информации о детях 

инвалидах и детях с ОВЗ 

- работа сенсорной комнаты 

- разработка адаптированных 

программ 

Сентябрь 2022г 

 

В течение года  

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

ПДО Центра 

10.  Подготовка документации творческих 

объединений:  

- календарный план; 

- план воспитательной работы; 

- списки воспитанников   на текущий 

учебный год;  

- журналы учета работы т/о 

 

до 01.09.2022 

 

до 01.10.2022 

 

ежемесячно 

ПДО Центра  

11.  Анализ посещаемости  объединений 

воспитанниками  

Ежемесячно Ст. методисты   

Хачирова Б.Р. 

Кузнецова З.Х., 

Еналдиева Э.С. 

12.  Анализ работы отделов  Январь 2023г 

Май 2023г 

Ст. методисты   

Хачирова Б.Р. 

Кузнецова З.Х., 

Еналдиева Э.С. 

13.  Отчет о самообследовании ЦРТДЮ 

«Нарт» 

Январь 2023г 

Апрель 2023г  

Зам.директора 

Фидарова Б.И. 

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

14.  Отчеты о  работе творческих 

объединений за прошедший год. 

Май 2023г ПДО Центра 

15.  Анализ работы по охране труда и 

технике безопасности, по укреплению 

материально-технической базы ОУ 

Май 2023г Завхоз  Гаппоева Ж.М. 

16.  Создание банка данных по выявлению 

и учету  

- детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

- несовершеннолетних, стоящих на 

учете в КДН 

В течение года Педагог – организатор 

Чаваев Р.Ш. 

17.  Работа  по предупреждению детского 

дорожного травматизма, пропаганде 

ПДД 

В течение года Ст. методист  

Кузнецова З.Х. 

18.  Подготовка к  прохождению 

аттестации на квалификационную 

категорию   

В течение года Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

ПДО Центра 

19.  Справки по итогам внутреннего  

контроля 

В течение года Зам.директора 

Фидарова Б.И. 

Ст. методист   

Хачирова Б.Р. 

20.  Отчеты  по проведению мероприятий В течение года Ст. методисты   

Хачирова Б.Р. 

Кузнецова З.Х.,  

Еналдиева Э.С. 
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21.  Сбор информации о достижениях 

творческих  коллективов  учреждения 

В течение года Ст. методисты   

Хачирова Б.Р. 

Кузнецова З.Х., 

Еналдиева Э.С. 

22.  Проверка ведения журналов 

Сдача в учебную часть 

Ежемесячно 

Май 2023г 

Ст. методисты   

Хачирова Б.Р. 

Кузнецова З.Х., 

Еналдиева Э.С. 

 

 

IV. Образовательная деятельность Центра 

Штатное расписание: Отдел творческого развития детей 

 

№ Наименование объединения База ФИО педагога 

Кол. 

групп 

Нагрузк

а (ч) 

1.  "Арвæрдын"(кавказские 

танцы) 

Центр  Гуссаова Д.Ч. 2 12 

Центр  Керашвили К.Н. 2 15 

2. 5 "Арв-арт"         (кавказские 

танцы) 

СОШ № 48 Гасиева Н.Ч. 8 15 

3.  "Кафт"  (кавказские танцы) СОШ № 28 Гуссаова Д.Ч. 3 18 

4.  "Микс данс" (современные 

танцы)  

Центр  Гагиева М.А. 2 12 

5.  "Виктория" (баль.-спорт. 

танцы) 

Центр  Фокина Е.М. 2 8 

6.  "Ритмы гор"(доул) Центр  Байматов С.А. 1 27 

7.  "Дидинæг"  

(осетин.гармоника) 

Центр  Баскаева М.В. 1 22 

8.  "Фæндыр" 

(осетин.гармоника) 

Центр Агнаева Р.А. 1 20 

9.  "Радуга" (вокал) Центр  Дзуцева Э.Б. 1 24 

10.  "Рухсана"  (вокал) Центр  Дзгоева С.Т. 1 12 

11.  "Палитра" (ИЗО) Центр  Боранова А.М. 4 16 

12.  «Страна фантазии» Центр Елхина Н.С. 3 12 

13.  «Страна фантазии» Лицей Елхина Н.С. 3 6 

14.  «Бумагопластика. 

Волшебники» 

СОШ №37 Козырева К.С. 4 8 

15.  «Лицедеи» Центр  3 18 

  ИТОГО     41 245 
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Штатное расписание: Отдел социальной адаптации детей  

 

№ Наименование объединения База ФИО педагога Кол-во 

групп 

Нагрузка 

(ч) 

1.  «Эврика» (Школа раннего 

интеллектуального развития) 

Центр Беглецова И.Н. 1 9 

 «Эврика» (Школа раннего 

интеллектуального развития) 

Центр Засеева И.А. 1 9 

 «Эврика» (Школа раннего 

интеллектуального развития) 

Центр Цораева Д.А. 1 9 

 «Эврика» (Школа раннего 

интеллектуального развития) 

Центр Колесникова Е.Ю. 1 9 

 «Эврика» (Школа раннего 

интеллектуального развития) 

(среда) 

Центр Козырева К.С.  4 

Боранова А.М. 4 

Хадикова Л.Т. 4 

Чаваев Р.Ш. 4 

2.  «Я познаю мир» 

 

Центр Кузнецова З.Х. 1 4 

СОШ 

№43 

3 3 

3.  «Основы компьютерной 

грамотности» 

Центр Чаваев Р.Ш. 1 4 

4.  «Мультстудия» Центр Козырева К.С. 2 8 

№ ФИО Должность Нагрузка (ст/ч) 

1.  
Баскаева Ф.Ю. Концертмейстер 1,12/ 27ч 

2.  
Болотаева Д.З. Концертмейстер 0,6/ 15ч 

3.  
Есенов З.Т. Концертмейстер 1,12/ 27ч 

4.  
Апостолиди С.И. Концертмейстер 1/ 24ч 

5.  
Бокоева О.Х. Концертмейстер 1,12/ 27ч 

6.  
Мириков А.А. Концертмейстер 0,6/ 15ч 

7.  
Туаллагова А.А. Концертмейстер 0,5/ 12ч 

8.  
Газданова С.С. Концертмейстер 0,75/ 18ч 

9.  
Бикоева З.Г. Концертмейстер 0,75/ 18ч 

  ИТОГО   7, 6/ 183ч 
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5.  «Грация» Центр Субботина О.А. 2 12 

6.  «Пластика» Центр Мирикова И.А. 3 18 

7.  «Белая ладья» Центр Рухлин А.В. 2 12 

8.  «Шахматы» СОШ 

№43 

Тавказахова Ф.С. 8 8 

9.  «Русские шашки» Правос 

гим 

Подгайная Т.П. 6 12 

10.  «Мастеренок» СОШ №4 Дзотова З.А. 9 22 

11.  «Мир техники и творчества» СОШ 

№39 

Дегтярцева Н.В. 5 18 

12.  «Город мастеров» СОШ 

№24 

Гресь И.В. 6 22 

13.  «Технический дизайн» СОШ 

№33 

Етдзаева А.М. 9 18 

14.  «Этика»  СОШ 

№48 

Еналдиева Э.С. 2 4 

15.  "Воображение"  (студия РЭР) Центр Еналдиева Э.С. 2 4 

Елхина Н.С. 2 

Хадикова Л.Т. 2 

Кузнецова З.Х. 2 

Субботина О.А. 2 

 ИТОГО   65 233 

№ ФИО Должность Нагрузка (ст) 

1.  Чаваев Р.Ш. Педагог-организатор 1 

2.  Дзиникаева С.Р. Педагог-организатор 0,5 

3.  Гагиева М.А. Педагог-организатор 0,5 

4.  Бициева Т.К. Концертмейстер 0,75/ 18ч 

5.  Туалагова А.А. Концертмейстер 0,6/14ч 

6.  Фидарова Б.И. Методист 0,5 

7.  Хачирова Б.Р. Ст. методист/методист 1,5 

8.  Кузнецова З.Х. Педагог-организатор 1 

9.  Еналдиева Э.С. Педагог-организатор 1 

 ИТОГО  7,35/32ч 
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 Штатное расписание: учебно-вспомогательный персонал 

 

№ ФИО Должность Нагрузка 

1.  Кусраева М.М. Художник-оформитель 0,5 

2.  Козырева К.С. Художник-оформитель 0,5 

3.  Лолаева И.С. Документовед  1 

4.  Оганесянц С.А Звукорежиссер  0,5 

5.  Куракина И.Г. Костюмер  1 

6.  Дзиникаева С.Р. Секретарь  1 

 ИТОГО  4,5 

 

Штатное расписание: «Прометей» 

 

№ Наименование 

объединения 

База ФИО педагога Кол-во 

групп 

Нагрузка 

(ч) 

1.  «Несущие огонь в сердцах»  

(хореография) 

Центр Асланиди А.Т. 4 24 

2.  «Здравствуй, мир!» Школа 

раннего развития 

Центр Соловьева И.Г. 3 27 

Асланиди А.Т. 3 

Ламбрианиди Е.К. 3 

Пасенова Б.И. 3 

Гавалиди М.Г. 3 

3.  «Учить - играя» (греческий 

язык) 

Центр Пасенова Б.И. 3 15 

4.  «Раскрась мир радостью» 

(ИЗО) 

Центр Гавалиди М.Г. 1 6 

5.  «Шахматы» СОШ №8 Пасхалиди А.А. 9 9 

6.  «Звонкие голоса Эллады» 

(вокал) 

Центр Ламбрианиди Е.К. инд 9 

 ИТОГО   21 102 

№ ФИО Должность Нагрузка (ст) 

10.  Кяхиди А.А. Зав. структурным 

подразделением  

1 

11.  Кяхиди А.А. Методист  0,5 
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12.  Пасхалиди А.А. Педагог-организатор 0,5 

13.  Асланиди М.Ю. Концертмейстер  0,5 

 ИТОГО  2,5 

 

Штатное расписание: «Владикавказские аланы» 

 

№ Наименование объединения База ФИО педагога Кол-во 

групп 

Нагрузка 

(ч) 

 «Владикавказские аланы» 

(хореография) 

СОШ №33 Керашвили 

К.Н. 

2 12 

Цаболова З.Х. 2 12 

 ИТОГО   4 24 

№ ФИО Должность Нагрузка (ст) 

 Козаева А.З. Зав. структурным 

подразделением  

1 

 Бикоева З.Г. Концертмейстер 0,5/12ч 

 Газданова С.С. Концертмейстер 0,5/12ч 

 Керчелаева З.Х. Костюмер 1 

 Беджисова Э.Р. уборщик 1 

 итого  4/24ч 

 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

№  Наименование Тип Срок 

реализации 

Направленность 

1.  «Бумагопластика. 

Волшебники»  

модифицированная 2 года художественная 

2.  «Страна фантазии»  модифицированная 3 года художественная 

3.  «Страна фантазии (Лицей)» модифицированная 3 года художественная 

4.  «Палитра» модифицированная 4 года художественная 

5.  «Арвардын»  (кавказские 

танцы) 

модифицированная 4 года художественная 

6.  «Кафт» (кавказские танцы) модифицированная 3 года художественная 

7.  «Основы кавказской 

хореографии» 

модифицированная 4 года художественная 

8.  «Виктория» (спортивные 

бальные танцы) 

модифицированная 5 лет физкультурно - 

спортивная 

9.  «Микс дэнс» (современные 

танцевальные направления) 

модифицированная 4 года художественная 
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10.  «Дидинæг» (осетинская 

гармошка) 

авторская 5 лет художественная 

11.  «Фæндыр» (осетинская 

гармошка) 

модифицированная 3 года художественная 

12.  «Доул»  модифицированная 3 года художественная 

13.  «Радуга (вокал)» модифицированная 3 года художественная 

14.  «Художественная  

гимнастика» 

модифицированная 5 лет физкультурно - 

спортивная 

15.  «Белая ладья» модифицированная 3 года физкультурно – 

спортивная 

16.  «Шахматы (СОШ №43)» модифицированная 3 года физкультурно – 

спортивная 

17.  «Этика» модифицированная 2 года социально-

гуманитарная 

18.  «Воображение» (Школа 

раннего эстетического 

развития) 

авторская 1 год  социально – 

гуманитарная  

художественная 

19.  «Эврика» (Школа раннего 

развития) 

модифицированная 1 год социально-

гуманитарная 

20.  «Я познаю мир» модифицированная 3 года  естественнонаучная 

21.  «Я познаю мир (СОШ №43)» модифицированная 2  года  естественнонаучная 

22.  «Мультстудия» модифицированная 1  год  техническая 

23.  «Мульти-пульти» модифицированная 1  год  техническая 

24.  «Основы компьютерной 

грамотности» 

модифицированная 1 год техническая 

25.  «Инфознайка» модифицированная 1 год техническая 

26.  «Город мастеров» авторская 3 года техническая 

27.  «Чудеса из фанеры» авторская 1 год техническая 

28.  «Мир техники и творчества» авторская 3 года техническая 

29.  «Магия превращения» модифицированная 1 год техническая 

30.  «Технический дизайн» модифицированная 3 года техническая 

31.  «Мастеренок» модифицированная 3 года техническая 

32.  «Русские шашки» модифицированная 3 года физкультурно- 

спортивная 

33.  «Владикавказские аланы» модифицированная 5 лет художественная 

34.  «Здравствуй, мир!» Школа 

раннего развития  

модифицированная 1 год социально-

гуманитарная 

35.  «Учить, играя» (греческий 

язык) 

модифицированная 3 года социально-

гуманитарная 

36.  «Несущие огонь в сердцах» 

(хореография) 

модифицированная 5 лет художественная 

37.  «Звонкие голоса Эллады» 

(вокал) 

модифицированная 3 года художественная 

38.  «Раскрась мир радостью!» 

ИЗО 

модифицированная 2 года художественная 

39.  «Шахматы – школе» модифицированная 4 года физкультурно- 

спортивная 

40.  «Наше веселое лето»  

(краткосрочная) 

модифицированная 1 мес социально-

гуманитарная 

41.  "Кавказские танцы. Лето" 

(краткосрочная) 

модифицированная 1 мес художественная 
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42.  "Я познаю мир. Лето" 

(краткосрочная) 

модифицированная 1 мес естественнонаучная 

43.  "Страна фантазии. Лето" 

(краткосрочная) 

модифицированная 1 мес художественная 

44.  «Палитра. Лето»  

(краткосрочная) 

модифицированная 1 мес художественная 

45.  «Мультимедиа. Лето»  

(краткосрочная) 

модифицированная 1 мес техническая 

46.  «Эврика» для детей с ОВЗ адаптированная 1 год социально-

гуманитарная 

47.  «Фантазия» для детей с ОВЗ адаптированная 3 года художественная 

 

 

V. Режим работы и календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность, сроки начала и окончания учебного года.  

Согласно п.6  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ЦРТДЮ «Нарт»  

реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года.  

Дополнительные общеобразовательные программы МАУДО ЦРТДЮ «Нарт» 

делятся на долгосрочные и краткосрочные.  

Долгосрочные (от 1 года до 5 лет и более) реализуются в течение учебного года (10 

месяцев), в том числе и в период осенних, весенних, зимних, летних каникул. 

Учебный год начинается:  

- для обучающихся второго и последующих лет обучения - 3 сентября;  

- для обучающихся первого года обучения – 6 - 10 сентября.  

Окончание учебного года – 30 июня. 

Продолжительность учебного года – 40 недель (6 дней в учебной неделе, 

воскресенье – выходной день). 

Краткосрочные общеобразовательные программы реализуются в период летних 

каникул с целью организации занятости школьников и носят ознакомительно – 

развивающий характер.  Продолжительность краткосрочных общеобразовательных 

программ – от 1 до 3 месяцев.  

В период карантинных мероприятий учреждение реализует программы в 

дистанционной форме (в онлайн-формате на платформе Zoom  и WhatsApp и в 

дистанционном формате с размещением видеоуроков на канале в Youtube). 

Продолжительность занятий, перерывов между занятиями. 

Образовательный процесс по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ осуществляется в две смены; начало занятий - 9.00, окончание -  21.00.  

Продолжительность перерывов между занятиями – 5 - 10 минут.  

Продолжительность занятия определяется содержанием программы и 

рекомендациями СанПин 2.4.4.3172-14. Занятия в детских объединениях проводятся со 

всем составом, по группам, подгруппам и индивидуально: 

Продолжительность одного занятия: 

– для обучающихся дошкольного возраста – 20-30 минут; 

– для обучающихся младшего школьного возраста – 30-40 минут. 

– для обучающихся среднего и старшего школьного возраста –45 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия – 30 минут. Продолжительность 

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут. 

 



66 

VI. Культурно – досуговые и воспитательные мероприятия в творческих 

объединениях  

 

 № Наименование 

мероприятия 

Организатор  Дата  

проведени

я 

Место 

проведения 

Участники 

1.  «Мир без 

терроризма» 

Памятные 

мероприятия в 

рамках 

Международного 

дня борьбы с 

терроризмом  

(беседы, посещение 

Мемориала) 

ПДО Центра 

«Нарт», 

педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

01-03.09. 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанники 

Центра, 

педагоги 

2.  «Музыка – это 

дивная страна». 

Музыкально-

поэтическая 

композиция, 

посвященная 

международному 

дню музыки 

 Педагог-

организатор 

Еналдиева Э.С. 

ПДО Дзуцева 

Э.Б., Дзгоева 

С.Т., Баскаева 

М.В. 

Концертмейсте

ры Апостолиди 

С.И., 

Туааллагова 

А.А. 

3 октября 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

«Радуга», 

«Рухсана», 

«Дидинаг» 

3.  «Братья меньшие» 

Викторина для 

воспитанников к 

Международному 

дню животных 

ПДО 

Кузнецова З.Х. 

3 октября 

2022г  

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединения 

«Я познаю 

мир» 

4.  «Наш Коста»: 

тематические 

занятия,  

экскурсии, 

выставки, 

беседы, просмотр 

презентаций 

ПДО Центра 

«Нарт», 

«Прометея», 

«Владикавказс

кие аланы» 

10-20.10. 

2022г 

Центр 

«Нарт»«Про

метей» 

воспитанники 

Центра, 

педагоги 

5.  «Великий сын 

Иристона».  

Музыкально-

поэтическая 

композиция, 

посвященная дню 

рождения К.Л. 

Хетагурова 

ПДО Дзуцева 

Э.Б., Дзгоева 

С.Т., Баскаева 

М.В.  

14.10. 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

«Дидинаг», 

«Радуга», 

«Рухсана» 

6.  «Улица полна 

неожиданностей» 

Викторина для 

Педагог – 

организатор 

Дзиникаева 

октябрь 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

«Эврика», 
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дошкольников С.Р. «Воображение» 

7.  «Мы вместе!» 

Мероприятия ко 

Дню народного 

единства: беседы, 

просмотр 

презентации 

Педагоги – 

организаторы  

Гагиева М.А., 

Пасхалиди 

А.А., ПДО 

Центра «Нарт», 

«Прометея», 

«Владикавказс

кие аланы» 

4-5 ноября 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

«Прометей» 

воспитанники 

Центра, 

педагоги 

8.  «Во славу 

Отечества». Конкурс 

рисунков 

ПДО Боранова 

А.М., Гавалиди 

М.Г. 

1-12 

ноября 

2022г 

Центр 

«Нарт»«Про

метей» 

Воспитанники 

объединений 

«Палитра», 

«Раскрась мир 

радостью» 

9.  «Когда мы едины, 

мы непобедимы» 

Выставка моделей 

ПДО 

Дегтярцева 

Н.В., Дзотова 

З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь 

И.В. 

1-7 ноября 

2022г 

СОШ№№4, 

24, 33, 39 

Воспитанники 

объединений  

«Мир техники 

и творчества», 

«Мастеренок», 

«Технический 

дизайн», 

«Город 

мастеров» 

10.  «В гостях у Осени» 

(познавательная 

конкурсно- игровая 

программа для 

воспитанников т/о 

школы раннего 

интеллектуального 

развития «Эврика») 

Педагоги-

организаторы 

Гагиева М.А., 

Дзиникаева 

С.Р., ПДО 

Школы 

раннего 

развития. 

ноябрь 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

«Эврика», 

«Воображение»

, их родители 

 

11.  «Нет тебя роднее, 

нет тебя дороже» 

Праздничные 

мероприятия к 

Международному 

дню матери 

ПДО Школ 

раннего 

развития 

«Эврика», 

«Воображение»

, «Здравствуй, 

мир!» 

ноябрь 

2022г 

Центр 

«Нарт»«Про

метей» 

Воспитанники  

Школ раннего 

развития 

«Эврика», 

«Воображение»

, «Здравствуй, 

мир!»  

12.  «Осенняя палитра» 

Выставка ИЗО и 

ДПИ 

ПДО Боранова 

А.М., Ёлхина 

Н.С., Козырева 

К.С., Гавалиди 

М.Г. 

ноябрь 

2022г 

Центр 

«Нарт»«Про

метей» 

Воспитанники 

объединений 

«Палитра», 

«Страна 

фантазии», 

«Волшебники», 

«Раскрась мир 

радостью» 

13.  «Во имя добра и 

милосердия» 

Концертная 

программа к 

Международному 

ПДО Центра 

«Нарт», 

«Владикавказс

кие аланы» 

3 декабря 

2022г 

КЦСОН  

Промышлен

ного МО 

Воспитанники 

объединений 

Центра «Нарт», 

«Владикавказс

кие аланы» 
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Дню инвалидов 

14.  «Однажды под 

Новый год» 

Театрализованная  

игровая программа  

Педагоги-

организаторы 

Чаваев Р.Ш.,  

Гагиева М.А.,  

Дзиникаева 

С.Р., ПДО 

Школы 

раннего 

развития 

«Эврика», 

«Воображения

». 

26 –30.12. 

2022 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

«Эврика», 

«Воображение»

, их родители 

 

15.  «Новогодняя 

сказка» 

Праздничные 

мероприятия  

ПДО Центра 

«Прометей» 

26 –30.12. 

2022 

Центр 

«Прометей» 

Воспитанники 

объединений 

Центра 

«Прометей» 

16.  «Зимняя фантазия» 

Выставка ИЗО и 

ДПИ 

ПДО Боранова 

А.М., Ёлхина 

Н.С., Козырева 

К.С. 

Февраль 

2023г 

Центр 

«Нарт»СОШ 

№37 

Воспитанники 

объединений 

«Палитра», 

«Страна 

фантазии», 

«Волшебники» 

17.  «Зимние забавы» 

Выставка ДПИ 

ПДО 

Дегтярцева 

Н.В., Дзотова 

З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь 

И.В. 

Февраль 

2023г 

СОШ№№4, 

24, 33, 39 

Воспитанники 

объединений  

«Мир техники 

и творчества», 

«Мастеренок», 

«Технический 

дизайн», 

«Город 

мастеров» 

18.  «Отечества доблесть 

и слава». 

Познавательная 

программа, 

викторина 

Педагог – 

организатор 

Кузнецова З.Х., 

ПДО Центра 

«Нарт» 

24-25.02. 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

Центра «Нарт» 

19.  «Умелый боец - 

везде молодец!»  

Развлекательно – 

игровые программы 

к Дню защитника 

Отечества 

Педагог-

организатор 

Гагиева М.А.,  

ПДО Школы 

раннего 

развития, 

«Воображения

». 

20 - 25.02. 

2023 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

«Эврика», 

«Воображение» 

20.  «Святое дело – 

Родине служить». 

Концерт для 

военнослужащих 58 

армии 

ПДО Центра 

«Нарт», 

«Владикавказс

кие аланы» 

22.02.2023

г 

Дом 

офицеров 58 

армии 

Воспитанники 

объединений 

Центра «Нарт», 

«Владикавказс

кие аланы» 

21.  «Милые, любимые, 

самые прекрасные». 

педагоги – 

организаторы 

6-10.03  

2023 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 



69 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

Гагиева М.А., 

Дзиникаева 

С.Р., ПДО  

Школы 

раннего 

развития, 

«Воображения

» 

«Эврика», 

«Воображение» 

их родители 

 

22.  «Портрет любимой 

мамочки». Выставка 

рисунков 

ПДО Боранова 

А.М., Гавалиди 

М.Г. 

6-10.03  

2023 

Центр 

«Нарт» 

«Прометей» 

Воспитанники 

объединений 

«Палитра», 

«Раскрась мир 

радостью» 

23.  «Весенняя капель». 

Выставка ДПИ 

ПДО Ёлхина 

Н.С., Козырева 

К.С.,  

Дегтярцева 

Н.В., Дзотова 

З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь 

И.В. 

апрель 

2023г 

СОШ№№ 4, 

24, 33, 39, 

37, Лицея, 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений  

«Страна 

фантазии», 

«Волшебники», 

«Мир техники 

и творчества», 

«Мастеренок», 

«Технический 

дизайн», 

«Город 

мастеров» 

24.  «Первые в космосе». 

Тематические 

занятия к Дню 

космонавтики. 

ПДО Центра 12 апреля 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

Центра  

25.  «Береги свою 

планету – ведь 

другой похожей 

нету». 

Экологическая 

акция 

ПДО 

Кузнецова З.Х. 

22 апреля 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединения 

«Я познаю 

мир» 

26.  «Эстафета памяти». 

Мероприятия к 78-

летию Победы: 

Уроки Мужества, 

экскурсии на 

Мемориал Славы 

просмотр 

кинофильмов, 

презентаций 

беседы, встречи  

участие в городских 

мероприятиях 

ПДО Центра 

«Нарт», 

«Прометея», 

«Владикавказс

кие аланы» 

4.05-12.05. 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

Центра «Нарт», 

«Прометея», 

«Владикавказс

кие аланы» 

27.  «Наша армия – 

самая сильная» 

Выставка моделей 

ПДО 

Дегтярцева 

Н.В., Дзотова 

З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь 

Май 2023г СОШ№№4, 

24, 33, 39 

Воспитанники 

объединений  

«Мир техники 

и творчества», 

«Мастеренок», 
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Мероприятия по профилактике асоциального поведения обучающихся 

 

И.В. «Технический 

дизайн», 

«Город 

мастеров» 

28.  «Творчество юных» 

Отчетный концерт и 

выставка детских 

творческих 

коллективов 

МАУДО ЦДО 

г.Владикавказа 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р., 

педагоги – 

организаторы,  

ПДО Центра 

«Нарт», 

«Прометея», 

«Владикавказс

кие аланы» 

май 2023г ДК 

«Металлург» 

воспитанники 

объединений 

Центра «Нарт», 

«Прометея», 

«Владикавказс

кие аланы» 

29.  «В добрый путь!». 

Игровая программа 

для воспитанников 

Школы раннего 

развития и их 

родителей 

педагоги – 

организаторы 

Гагиева М.А., 

Дзиникаева 

С.Р.,  ПДО 

Школы 

раннего 

развития 

29-31.05. 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

Школы 

«Эврика», 

родители  

30.  «Здравствуй, лето» 

Праздничная 

программа для 

воспитанников т/о 

«Воображение» 

педагог – 

организатор 

Гагиева М.А 

ПДО 

Еналдиева Э.С. 

31.05. 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанники 

т/о 

«Воображение»

, родители 

31.  Мир, который 

нужен мне» Конкурс 

рисунка на асфальте 

ПДО Боранова 

А.М., Ёлхина 

Н.С., Козырева 

К.С. 

1 июня 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

Центра 

32.  «День памяти и 

скорби». Посещение 

Мемориала Славы, 

беседы, просмотр 

фильма 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО Центра  

«Нарт», 

«Прометея» 

22 июня 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений 

Центра «Нарт», 

«Прометея» 

 № Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й  

Дата  

проведени

я 

Место 

проведения 

Участники 

1.  «Толерантность и 

экстремизм». Беседа  

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

2 

сентября 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

2.  «Мои права и 

обязанности» Беседа 

Педагог- 

организатор 

Октябрь Центр Воспитанники 

объединений Центра 
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VII. Участие воспитанников Центра в городских и республиканских  

конкурсных мероприятиях 

№ Мероприятие Дата проведения 

1.  Муниципальный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Играй, музыкант» 

По плану МАУДО 

ЦДО г.Владикавказа 

2.  Муниципальный турнир по шахматам «Белая ладья» По плану МАУДО 

ЦДО г.Владикавказа 

3.  Муниципальный конкурс по хореографии «На крыльях танца» По плану МАУДО 

ЦДО г.Владикавказа 

4.  Республиканский конкурс детской песни «Пусть всегда будет 

солнце!»  По плану РДДТ 

5.  Традиционное региональное открытое Первенство по 

художественной гимнастике «Горянка» По плану РДДТ 

с участием 

сотрудников ПДН 

Чаваев Р.Ш. 2022г «Нарт» старшего школьного 

возраста 

3.  «Скажи наркотикам 

«нет!» Конкурс 

детского рисунка и 

плаката  

ПДО Боранова 

А.М. 

По плану 

Центра 

«Доверие

» 

Центр 

«Доверие» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

4.  «Здоровым быть 

здорово!»  

Конкурс детского 

рисунка и плаката 

ПДО Боранова 

А.М. 

По плану 

Центра 

«Доверие

» 

Центр 

«Доверие» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

5.  «Жить в мире с 

собой и с другими». 

Тренинг по 

толерантности 

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

16 ноября 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

6.  «Безопасность в 

сети Интернет» 

Беседа 

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

Декабрь 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

7.  «Курить – не 

модно!». Диспут  

для подростков 

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

Февраль 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

8.  «На краю бездны» 

Беседа о вреде 

наркотиков 

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

декабрь 

2021г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений Центра 

старшего школьного 

возраста 

9.  «День здоровья». 

Игровая программа 

Педагог- 

организатор 

Гагиева М.А. 

7 апреля 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Воспитанники 

объединений Центра 
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6.  Открытые новогодние классификационные турниры по 

шахматам «Чемпион - Ир» По плану РДДТ 

7.  XIII Республиканский конкурс исполнителей патриотической 

песни «С чего начинается Родина?» По плану РДДТ 

8.  Шахматный турнир Республиканского дворца детского 

творчества «Владикавказская весна» По плану РДДТ 

9.  Традиционное открытое региональное Первенство по 

художественной гимнастике «Грация» По плану РДДТ 

10.  Межрегиональный турнир по спортивным танцам «Магия 

танца». По плану РДДТ 

11.   Республиканский конкурс исполнителей осетинской песни 

«Свирель Ацамаза» (Ацамазы уадындз») По плану РДДТ 

12.  Республиканский медиафестиваль «Медиакласс» По плану МОН 

 

VIII. Организационно – массовая работа со школьниками г.Владикавказа 

 

 Наименование дата место участники ответственный 

1.  «Страницы любимых 

книг». Городской 

конкурс юных 

художников  

12 октября 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

аза 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р., 

педагог-организатор  

Кузнецова З.Х. 

2.  «Город мастеров». 

Творческие мастерские 

в рамках празднования 

Дня города и 

республики 

По плану 

города 

ЦПКиО 

им. 

Хетагур

ова 

Дошкольник

и и 

школьники 

г.Владикавк

аза 

ПДО Ёлхина Н.С., 

Боранова А.М., 

Козырева К.С.,  ПДО 

Дегтярцева Н.В., 

Дзотова З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь И.В. 

3.  «Страна 

мультипликации». 

Городской мастер- 

класс по детской 

мультипликации в 

рамках 

Международного дня 

анимации 

28 октября 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

аза 

ПДО Козырева К.С. 

4.  «Ирон дзырды фарн». 

Городской конкурс 

юных журналистов, 

посвященный Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

народов России. 

10 ноября 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

аза 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р.,  

педагог-организатор  

Еналдиева Э.С. 

5.  «Единственной маме на 

свете». Городской 

конкурс детской песни, 

посвященный Дню 

29 ноября  

2022г 

СОШ 

№43 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

Ст. методист 

Хачирова Б.Р.,  

педагог-организатор  
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матери аза Еналдиева Э.С. 

6.  «Мастерская Деда 

Мороза». Творческие 

мастерские в рамках 

празднования Нового 

года 

По плану 

города 

ЦПКиО 

им. 

Хетагур

ова 

Дошкольник

и и 

школьники 

г.Владикавк

аза 

ПДО Ёлхина Н.С., 

Боранова А.М., 

Козырева К.С.,  ПДО 

Дегтярцева Н.В., 

Дзотова З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь И.В. 

7.  «Зимние фантазии». 

Городской конкурс 

декоративно – 

прикладного искусства 

20 февраля 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

аза 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р.,  

педагог-организатор  

Еналдиева Э.С. 

8.  «О, весна без конца и 

без края!» Творческие 

мастерские в рамках 

празднования 

Международного 

женского дня  

По плану 

города 

ЦПКиО 

им. 

Хетагур

ова 

Дошкольник

и и 

школьники 

г.Владикавк

аза 

ПДО Ёлхина Н.С., 

Боранова А.М., 

Козырева К.С.,  ПДО 

Дегтярцева Н.В., 

Дзотова З.А., Етдзаева 

А.М., Гресь И.В. 

9.  «Живая классика» 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных чтецов  

15,16 марта 

2023г 

СОШ 

№41 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

аза 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

10.  «Экология – забота 

каждого». Городской 

конкурс 

исследовательских 

проектов по экологии, 

посвященный 

природоохранным 

зонам России 

21 апреля 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

Учащиеся 

СОШ 

г.Владикавк

аза 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р.,  

педагог-организатор  

Кузнецова З.Х. 

11.  «Дань памяти». 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

отечественной войне 

9 мая 2023г ЦПКиО 

им. 

Хетагур

ова 

Дошкольник

и и 

школьники 

г.Владикавк

аза, 

обучающиес

я Центра 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р., ПДО 

Центра 

12.  «Дружат дети всей 

Земли!» 

Участие в праздничных 

городских 

мероприятиях к Дню 

защиты детей 

1 июня 

2023г 

ЦПКиО 

им. 

Хетагур

ова 

Дошкольник

и и 

школьники 

г.Владикавк

аза, 

обучающиес

я Центра 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р., ПДО 

Центра 
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 Мероприятия для оздоровительных  лагерей 

13.  «У светофора нет 

каникул». Конкурсная 

программа 

Осенние 

каникулы 

Ноябрь 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

ЗМО  

Педагог- организатор 

Гагиева М.А.  

14.  «Осень – щедрая 

хозяйка». Творческие 

мастерские по 

бумагопластике.  

Осенние 

каникулы 

Ноябрь 

2022г 

СОШ№

№4, 44, 

24, 33, 

37, 39 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

ПДО Гресь И.В., 

Дзотова З.А., 

Дегтярцева Н.В., 

Етдзаева А.М, 

Козырева К.С. 

15.  «На клетчатых полях» 

Шахматно-шашечные 

турниры 

Осенние 

каникулы 

Ноябрь 

2022г 

СОШ 

№№43, 

8, 

Правос 

гимн 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

ПДО Тавказахова 

Ф.С., Подгайная Т.П., 

Пасхалиди А.А. 

16.  «Листопадная пора». 

Творческая мастерская 

по декоративно – 

прикладному 

искусству. 

Осенние 

каникулы 

Ноябрь 

2022г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

ЗМО  

ПДО Боранова А.М., 

Ёлхина Н.С. 

17.  «Алло, мы ищем 

таланты». Игровая 

программа. 

Весенние 

каникулы 

март 2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

ЗМО  

Педагог-организатор 

Еналдиева Э.С., ПДО 

Центра «Нарт» 

18.  «День Земли». 

Экологическая игра-

путешествие 

Весенние 

каникулы 

март 2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

ЗМО  

Педагог-организатор 

Кузнецова З.Х.  

19.  «Танцевальная 

мозаика».  Игровая 

программа. 

Весенние 

каникулы 

март 2023г 

СОШ 

№№28, 

48, 33 

воспитанник

и 

оздоровител

ПДО Гуссаова Д.Ч., 

Гасиева Н.Ч., Козаева 

А.З. 
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ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

20.  «На земле, на воде и в 

небе». Мастерские по 

моделированию из 

бумаги 

Весенние 

каникулы 

март 2023г 

СОШ№

№4, 44, 

24, 33, 

37, 39 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

ПДО Гресь И.В., 

Дзотова З.А., 

Дегтярцева Н.В., 

Етдзаева А.М, 

Козырева К.С. 

21.  «Лето звонкое, 

здравствуй!» Конкурс 

рисунка на асфальте 

Летние 

каникулы 

Июнь 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

ЗМО 

ПДО Боранова А.М., 

Козырева К.С., Ёлхина 

Н.С. 

22.  «Басня – ложь, да в ней 

намек». Литературная 

конкурсная программа 

Летние 

каникулы 

Июнь 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

СОШ г 

Владикавказ

а 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р.,  

педагоги – 

организаторы 

Еналдиева Э.С., 

Дзиникаева С.Р., 

Гагиева М.А. 

23.  «Верный ход». 

Шахматно-шашечные 

турниры 

Летние 

каникулы 

Июнь 

2023г 

СОШ 

№№43, 

8, 

Правос 

гимн 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

ПДО Тавказахова 

Ф.С., Подгайная Т.П., 

Пасхалиди А.А. 

24.  «Умелые руки не знают 

скуки». Мастерские по 

декоративно- 

прикладному 

творчеству 

Летние 

каникулы 

Июнь 

2023г 

СОШ№

№4, 44, 

24, 33, 

37, 39, 

Лицея 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

ПДО Гресь И.В., 

Дзотова З.А., 

Дегтярцева Н.В., 

Етдзаева А.М, 

Козырева К.С. 

Ёлхина Н.С. 

25.  «Экологический Летние Центр воспитанник Педагог-организатор 
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вернисаж». Викторина каникулы 

Июнь 

2023г 

«Нарт» и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

ЗМО 

Кузнецова З.Х. 

26.  «День памяти и 

скорби». Литературно – 

музыкальная 

композиция, посещение 

Мемориала славы, 

беседы, просмотр 

фильма 

22июня 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

«Промет

ей» 

воспитанник

и 

объединени

й Центра 

«Нарт», 

«Проме 

тея», 

оздоровител

ьных 

лагерей 

СОШ г 

Владикавказ

а 

Педагоги – 

организаторы, ПДО 

Центра «Нарт», 

«Прометея» 

27.  «Затейники»  Игровая 

программа 

Летние 

каникулы 

Июнь 

2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

Владикавказ

а 

Педагоги – 

организаторы 

Кузнецова З.Х., 

Гагиева М.А., Чаваев 

Р.Ш., Дзиникаева С.Р. 

28.  «Планета животных». 

Экологический конкурс 

Летние 

каникулы 

Июль 2023г 

Центр 

«Нарт» 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей 

ЗМО  

Педагог-организатор 

Кузнецова З.Х. 

29.  «Танцевальный 

марафон». Игровая 

программа 

Летние 

каникулы 

Июль 2023г 

СОШ 

№№28, 

48, 33 

воспитанник

и 

оздоровител

ьных 

лагерей на 

базах школ 

Владикавказ

а 

ПДО Гуссаова Д.Ч., 

Гасиева Н.Ч., Козаева 

А.З. 
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IX. Организационно – педагогическая и методическая работа 

Городские семинары 

 

№ Тематика Участники Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  «Учебное занятие в учреждении 

дополнительного образования  с 

точки зрения личностно-

ориентированного обучения» 

Методисты, 

педагоги 

МАУДО ЦДО 

г.Владикавказа 

По 

специальном

у плану 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

 

Профессиональные конкурсы 

 Мероприятие участники  дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Конкурс 

педагогического 

мастерства  «Открытый 

урок» 

ПДО Центра  май  2023г Ст. методист 

Хачирова Б.Р 

2.  Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

ПДО Центра  По плану МОН 

РСО-А 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р 

 

Методическая тема года: «Повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства в условиях обновления содержания образования». 

Заседания методических объединений 

№ Тема Сроки проведения Ответственный 

1.  «Организация работы с родителями в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Октябрь 2022г 
Педагог-организатор 

Чаваев Р.Ш. 

2.  «Конструирование и моделирование 

из бумаги как начальный этап 

обучения техническому творчеству» 

Ноябрь 2022г ПДО Етдзаева А.М. 

3.  «Творческие и педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера» 

Декабрь 2022г 
Концертмейстер 

Туаллагова А.А. 

4.  «Развитие познавательных процессов 

у ребенка в процессе обучения 

шахматной игре» 

Февраль 2023г ПДО Тавказахова Ф.С. 

5.  «Развитие мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста» 
Март  2023г ПДО Беглецова Е.Н. 
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6.  «Интегрированное занятие по ИЗО 

как средство творческого развития 

ребенка» 

Ноябрь 2022г ПДО Боранова А.М. 

7.  «Постановочная работа в 

хореографическом объединении» 
Апрель  2023г ПДО Фокина Е.М. 

8.  «Методы развития чистоты 

интонирования в вокальном 

объединении» 

Февраль 2023г ПДО Дзгоева С.Т. 

 

Обобщение педагогического опыта 

 

№ Тематика Вид продукции Составитель 

1.  «Профессиональные затруднения 

начинающих педагогов 

дополнительного образования и 

способы их преодоления» 

Методические 

рекомендации 

Методист Фидарова 

Б.И. 

2.  «Организация итоговой и 

промежуточной аттестации в 

учреждении дополнительного 

образования» 

Методические 

рекомендации 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

3.  «Профессиональная деятельность 

педагога-организатора в учреждении 

дополнительного образования» 

Методические 

рекомендации 

Педагог-организатор 

Чаваев Р.Ш. 

 

Разработка методической документации и дидактической продукции,  

обеспечивающей организационно – массовую  деятельность Центра 

 

№ Мероприятие Вид  

документации 

Сроки 

разработки 

Ответственный 

1.  «Страницы любимых книг». 

Городской конкурс юных 

художников 

Положение Сентябрь 

2022г 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

2.  «Ирон дзырды фарн». Городской 

конкурс юных журналистов 

Положение Октябрь 

2022г 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

Педагог-

организатор 

Еналдиева Э.С. 

3.  «Единственной маме на свете». 

Городской конкурс детской песни 

Положение Октябрь 

2022г 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

 

4.  «Зимние фантазии». Городской 

конкурс декоративно – 

прикладного искусства 

Положение Январь 

2023г 

Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

 

5.  «Экология – забота каждого». 

Городской конкурс 

исследовательских проектов по 

Положение Март 2023г Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 
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экологии 

6.  «У светофора нет каникул». 

Конкурсная программа 

Сценарно-

игровой материал 

Октябрь 

2022г 

Педагог-

организатор 

Гагиева М.А. 

7.  «Алло, мы ищем таланты». 

Игровая программа. 

Сценарно-

игровой материал 

Март 2023г Педагог-

организатор 

Еналдиева Э.С. 

8.  «День Земли». Экологическая 

игра-путешествие 

Сценарно-

игровой материал 

Март 2023г Педагог-

организатор 

Кузнецова З.Х. 

9.  «Басня – ложь, да в ней намек». 

Литературная конкурсная 

программа 

Положение,  

сценарно-игровой 

материал 

Июнь 2023г Ст. методист 

Хачирова Б.Р. 

Педагог-

организатор 

Еналдиева Э.С. 

10.  «Экологический вернисаж». 

Викторина 

Сценарно-

игровой материал 

Июнь 2023г Педагог-

организатор 

Кузнецова З.Х. 

11.  «День памяти и скорби». 

Литературно – музыкальная 

композиция 

Сценарий Июнь 2023г Педагог-

организатор 

Дзиникаева С.Р. 

12.  «Затейники»  Игровая программа Сценарно-

игровой материал 

Июнь 2023г Педагоги-

организаторы 

Кузнецова З.Х. 

13.  «Планета животных». 

Экологический конкурс 

Сценарно-

игровой материал 

Июнь 2023г Педагог-

организатор 

Кузнецова З.Х. 

14.  «Мир без терроризма» 

 Беседа 

Сценарный  

материал 

Август 2022г Педагог-

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

15.  «Музыка – это дивная страна». 

Музыкально-поэтическая 

композиция 

Сценарный  

материал 

Сентябрь 

2022г 

Педагог-

организатор 

Еналдиева Э.С. 

16.  «Братья меньшие»  

Викторина 

Сценарно-

игровой материал 

Сентябрь 

2022г 

ПДО Кузнецова 

З.Х. 

17.  «Великий сын Иристона».  

Музыкально-поэтическая 

композиция 

Сценарный  

материал 

Октябрь 

2022г 

ПДО Дзуцева 

Э.Б. 

18.  «Улица полна неожиданностей» 

 Викторина 

Сценарно-

игровой материал 

Октябрь 

2022г 

Педагог-

организатор 

Дзиникаева С.Р. 

19.  «Мы вместе!»  

Беседа 

Информационный 

материал 

Октябрь 

2022г 

Педагог-

организатор 

Гагиева М.А. 

20.  «В гостях у Осени» 

Познавательная конкурсно- 

игровая программа 

Сценарно-

игровой материал 

Октябрь 

2022г 

Педагог-

организатор 

Дзиникаева С.Р. 

21.  «Нет тебя роднее, нет тебя 

дороже» Тематические занятия 

Конспекты 

занятий 

Ноябрь 

2022г  

ПДО «Школы 

раннего 

развития», 
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Посещение занятий в творческих объединениях 

№ Вид занятий Цель проведения Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Итоговые  Контроль  результативности 

образовательной деятельности 

за полугодие, год 

декабрь, май ПДО 

2 Открытые  Контроль  профессиональной 

подготовки  ПДО 

февраль ПДО 

«Воображения» 

22.  «Однажды под Новый год» 

Театрализованная  

игровая программа 

Сценарно-

игровой материал 

Декабрь 

2022г 

Педагоги-

организаторы 

Гагиева М.А., 

Дзиникаева С.Р.,  

Чаваев Р.Ш. 

23.  «Отечества доблесть и слава». 

Познавательная программа 

Сценарно-

игровой материал 

Февраль 

2023г 

Педагог-

организатор 

Кузнецова З.Х. 

24.  «Умелый боец - везде молодец!»  

Развлекательно – игровые 

программы 

Сценарно-

игровой материал 

Февраль 

2023г 

Педагог-

организатор 

Гагиева М.А. 

25.  «Милые, любимые, самые 

прекрасные». Праздничная 

игровая программа 

Сценарно-

игровой материал 

Февраль 

2023г 

Педагоги-

организаторы 

Гагиева М.А., 

Дзиникаева С.Р. 

26.  «Первые в космосе». 

Тематические занятия 

Конспекты 

занятий 

Апрель 

2023г 

ПДО «Школы 

раннего 

развития», 

«Воображения» 

27.  «Уроки Мужества» Тематические 

занятия 

Конспекты 

занятий 

Апрель 

2023г 

ПДО «Школы 

раннего 

развития», 

«Воображения» 

28.  «Эстафета памяти».  

Литературно-музыкальная 

композиция 

Сценарный 

материал 

Апрель 

2023г 

Педагог-

организатор 

Еналдиева Э.С. 

29.  «Творчество юных» Отчетный 

концерт. 

Сценарий Май 2023г Ст. методист 

Хачирова Б.Р.  

30.  «В добрый путь!». Игровая 

программа 

Сценарно-

игровой материал 

Май 2023г Педагоги-

организаторы 

Гагиева М.А., 

Дзиникаева С.Р. 

31.  «Здравствуй, лето» Праздничная 

программа 

Сценарно-

игровой материал 

Май 2023г Педагоги-

организаторы 

Еналдиева Э.С., 

Гагиева М.А. 
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X. Работа с педагогическим коллективом 

 

Проведение заседаний педагогических советов 

№ Тематика Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  «Развитие воспитательного пространства 

учреждения с учетом направлений, указанных 

в Стратегии развития воспитания в РФ до 

2025г 

сентябрь 

2022г 

Зам директора 

Фидарова Б.И. 

2.  «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках 

Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» 

январь 2023г Стар. методист 

Хачирова Б.Р. 

3.  «Итоги работы Центра «Нарт» в 2021- 2022 

учебном году» 

май 2022г зам. директора 

Фидарова Б.И. 

 

 

 

Прохождение аттестации педагогическими работниками   

в 2023г  

 

№ ФИО педагога Должность Категория 

1.  Туаллагова А.А. концертмейстер высшая категория 

2.  Фидарова Б.И. методист высшая категория 

3.  Бициева Т.Дз. концертмейстер высшая категория 

 

Курсы повышения квалификации в 2022г 

№ ФИО педагога Должность 

1.  Бициева Тамара Дзарахметовна  концертмейстер 

2.  Гасиева Наталья Черменовна ПДО 

3.  Колесникова Елена Юрьевна ПДО 

4.  Мирикова Ирина Андреевна ПДО 

5.  Фокина Елена Михайловна ПДО 

6.  Кяхиди Афина Анестиевна методист 

7.  Асланиди Ангелина Триандофиловна ПДО 

8.  Асланиди Максим Юрьевнич концертмейстер 

9.  Гавалиди Марианна Георгиевна ПДО 

10.  Ламбрианиди Елена Константиновна ПДО 

11.  Пасенова Бэлла Ивановна ПДО 
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12.  Пасхалиди Анастасия Александровна ПДО 

13.  Соловьева Ирина Григорьевна ПДО 

14.  Керашвили Кетино Нугзаровна ПДО 

15.  Бикоева Залина Гавриловна концертмейстер  

16.  Газданова СветланаСослановна концертмейстер  

 

В 2023г 

№ ФИО педагога Должность 

1.  Агнаева Роза Астемировна ПДО 

2.  Апостолиди Софья Ивановна  концертмейстер  

3.  Баскаева Маргарита Витальевна ПДО 

4.  Беглецова Ирина Николаевна ПДО 

5.  Бокоева Оксана Хазбиевна концертмейстер  

6.  Боранова Анна Михайловна ПДО 

7.  Дзуцева Эльза Борисовна ПДО 

8.  Еналдиева Эмма Семеновна ПДО 

9.  Ёлхина Наталья Станиславовна ПДО 

10.  Есенов Заур Таймуразович концертмейстер  

11.  Засеева Ирина Андреевна ПДО 

12.  Кузнецова Зарема Хаджумаровна ПДО 

13.  Рухлин Александр Владимирович ПДО 

14.  Субботина Ольга Анатольевна ПДО 

15.  Тавказахова Фатима Сулеймановна ПДО 

16.  Фидарова Бэла Ирбековна методист 

17.  Хачирова Бэла Руслановна методист 

18.  Гресь Ирина Викторовна ПДО 

19.  Дегтярцева Наталья Васильевна ПДО 

20.  Дзотова Зарина Артуровна ПДО 

21.  Етдзаева Алла Муратовна ПДО 

22.  Подгайная Татьяна Павловна ПДО 
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XI. Работа с родителями обучающихся 

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1.  «День открытых дверей». Встреча с  

родителями обучающихся 

28.08. 2022г Ст. методист 

Хачирова Б.Р.. 

ПДО Центра 

2.  Организационные родительские собрания Сентябрь 2022г  

(по отд.графику) 

ПДО Центра 

3.  Посещение родителями обучающихся 

итоговых занятий в творческих 

объединениях 

Декабрь 2022г.  

Май 2023г  

ПДО Центра 

4.  Посещение родителями обучающихся 

мероприятий в творческих объединениях 

В соответствии с 

планом 

ПДО Центра 

5.  Анкетирование с целью выявления степени 

удовлетворенности качеством учебного 

процесса 

Сентябрь 2022г.  

Май 2023г 

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш. 

6.  «Роль дополнительного образования в 

личностном развитии ребенка». 

Родительское собрание 

Октябрь 2022г Зам. директора 

Фидарова Б.И. 

7.  Беседы: 

 «Вредные привычки у ребенка: как 

бороться» 

 «Интернет зависимость  - беда 

нашего времени» 

 «Трудный ребенок в семье» 

 

Декабрь 2022г 

Февраль 2023г 

Апрель 2023г 

Педагог- 

организатор 

Чаваев Р.Ш., 

ПДО Центра 

XII. Реализация  здоровьесберегающих  технологий в учебном процессе 

№ Мероприятия по созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды 

Ответственный 

1 Соблюдение санитарно – гигиенических норм в учебном 

процессе. 

Завхоз  Гаппоева Ж.М. 

 

2 Организация питьевого режима. Завхоз  Гаппоева Ж.М. 

3 Составление расписания занятий с учетом объема 

максимально допустимой учебной нагрузки, возрастных 

и психофизиологических особенностей детей. 

Ст. методист  

 Хачирова Б.Р. 

4 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися в 

учебное время и во время проведения массовых 

мероприятий. 

ПДО Центра 

5 Рациональная организация хода занятия с учетом 

работоспособности детей . 

ПДО Центра 

6 Использование активных форм и методов обучения, 

чередование различных видов учебной деятельности в 

ходе занятия. 

ПДО Центра 

7 Использование приемов здоровьесбережения на 

занятиях с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста: динамические паузы, подвижные игры на 

переменах, игровые ситуации, релаксационные паузы. 

ПДО Центра 

8 Использование педагогических технологий личностно 

ориентированного обучения, способствующих 

активному творческому самовыражению обучающихся, 

созданию ситуации успеха и психологического 

комфорта на занятиях. 

ПДО Центра 

9 Учет индивидуальных психофизиологических ПДО Центра 
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особенностей обучающихся при планировании и 

организации учебной деятельности объединения: 

варьирование уровня усвоения учебного материала, 

требований к результатам усвоения учебных программ, 

темпов их освоения, выбор форм и методов обучения. 

10 Специально организованная двигательная активность 

обучающихся: проведение игровых мероприятий, «дней 

здоровья». 

ПДО Центра 

11 Формирование мотивации к здоровому образу жизни: 

беседы, встречи, анкетирование и тестирование. 

Педагог – организатор 

Чаваев Р.Ш. 

12 Профилактика асоциальных явлений (табакокурения, 

наркомании, алкоголизма). 

Педагог – организатор 

Чаваев Р.Ш. 

13 Реализация образовательных программ спортивно – 

оздоровительной направленности. 

ПДО Субботина О.А., 

Мирикова И.А., Фокина 

Е.М. 

14 Взаимодействие с родителями обучающихся. Педагог – организатор 

Чаваев Р.Ш.,  ПДО 

Центра 

16 Работа сенсорной комнаты. Организация развивающее – 

релаксационной среды для детей с ОВЗ 

 

17 Обучение педагогического персонала на курсах  охраны 

труда, оказания первой медицинской помощи 

Зам. директора  

Фидарова Б.И. 

 

 

 

XIII. Контрольно – регуляционная деятельность 

(Примерная тематика производственных совещаний) 

№ Дата 

проведения 

Тема совещания 

1 август 1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.Составление штатного расписания, тарификация 

3.Проведение Дня открытых дверей. 

4.Утверждение планов работы педагогов. 

5. Предоставление сертификатов ПДО обучающимся Центра 

6. Работа по созданию учебных групп в личном кабинете Центра на 

портале – навигаторе https://15.pfdo.ru/  

2 сентябрь 1.Составление учебного расписания. 

2. Комплектование учебных групп. 

3. Заключение договоров на обучение с родителями обучающихся. 

4. Заключение договоров с образовательными учреждениями.  

5. Ведение педагогами документации объединения.  

6. Ведение сайта Центра, предоставление информации для сайта 

https://cdovld.ru/    

7. Зачисление  и перевод обучающихся через портал – навигатор 

https://15.pfdo.ru/  

3 октябрь 1. Проверка наполняемости объединений 

2. Подготовка и проведение городских массовых мероприятий. 

3.  Утверждение плана на осенние каникулы. 

4. Ведение сайта Центра , предоставление информации для 

сайта https://cdovld.ru/    

5. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/
https://cdovld.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://cdovld.ru/
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https://15.pfdo.ru/    

4 ноябрь 1. Итоги фронтального контроля по ведению педагогами журналов 

учета работы объединений. 

2.Подготовка и проведение массовых мероприятий.  

3. Работа объединений на базах школ. 

4. Ведение сайта Центра , предоставление информации для сайта 

https://cdovld.ru/    

5. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

5 декабрь 1.Утверждение плана мероприятий по организации новогодних 

праздников. 

2 Аттестация педагогических кадров. 

3.Итоговые занятия.  

4. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

6 январь 1. Контроль сохранности контингента обучающихся. 

2.План работы на второе полугодие. 

3. Итоги работы в первом полугодии. 

4. Проверка учебной документации  

5. Ведение сайта Центра , предоставление информации для сайта 

https://cdovld.ru/    

6. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

7 февраль 1. Анализ открытых занятий в объединениях. 

2. Подготовка и проведение массовых мероприятий. 

3. Ведение сайта Центра  

4. Работа в личном  кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

8 март 1.Утверждение плана мероприятий на весенние каникулы. 

2. Подготовка к отчетному концерту 

3. Подготовка и проведение массовых мероприятий.  

4.Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

9 апрель 1.Ход подготовки и проведение отчетного концерта и выставки 

детских работ. 

2. Итоги организационно – массовой работы. 

3. Результативность работы творческих объединений за учебный 

год. 

4. Ведение сайта Центра 

5. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

10 Май 1.Анализ результатов работы в течение года 

2. Планирование работы в летний период. 

3 .Планирование работы на следующий учебный год. 

4. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/  

11 июнь-июль   1. Работа в летний оздоровительный период. 

2. Подготовка к новому учебному году. 

3. Анализ и планирование административно-хозяйственной 

работы. 

4. 5. Работа в личном кабинете Центра на портале – навигаторе 

https://15.pfdo.ru/.  

https://15.pfdo.ru/
https://cdovld.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://cdovld.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://15.pfdo.ru/
https://15.pfdo.ru/
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XIV. Административно – хозяйственная работа 

 

№ Мероприятия Исполнитель  Срок выполнении 

1.  Замена труб отопительной системы в 3 

корпусе 
 Сентябрь-октябрь 

2022г 

2.  Частичный ремонт в учебных и 

административных помещениях 

Нарт Июль- август 

2022г 

3.  Пошив костюмов для детских творческих 

коллективов Центра 

Нарт В течение года 

4.  Приобретение цветного принтера Нарт В течение года 

5.  Мелкий ремонт мебели Нарт В течение года 

6.  Обеспечение работы сети Интернет, сайта  Нарт В течение года 

7.  Приобретение журналов учета работы 

творческих объединений. 

Нарт В течение года 

8.  Обеспечение учреждения канцелярскими 

материалами; моющими и чистящими 

средствами 

Нарт В течение года 

9.  Подготовка и проведение мероприятий. 

Приобретение грамот, дипломов, призов. 

Нарт В течение года 
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6. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ШКОЛА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности структурного подразделения «ШДТ»: 

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

Основные задачи структурного подразделения «ШДТ»: 

-обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

здоровьесберегающее воспитание обучающихся; 

-выявлять и развивать творческий потенциал обучающихся; 

- создавать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-удовлетворять потребности детей в художественно-эстетическом, спортивно-

оздоровительном, социально-педагогическом развитии; 

-осуществлять процесс адаптации детей к жизни в обществе в современных 

реалиях; 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- организовывать содержательный внеурочный досуг учащихся. 

Приоритетными направлениями работы структурного подразделения «ШДТ» 

являются: 

-совершенствование структуры и содержания дополнительного образования через 

реализацию и освоение дополнительных общеразвивающих программ. 

- усиление воспитательных функций дополнительного образования. 

- правовое, кадровое и научно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

-обеспечение безопасности участников образовательного процесса, условий, 

гарантирующих укрепление здоровья обучающихся; 

-  укрепление материально-технической базы с/п «ШДТ»; 

- реализация внеурочной деятельности совместно с общеобразовательными 

школами г. Владикавказа. 

 - работа с одарёнными детьми. 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности: 
- Конституция РФ; 

- Закон об образовании РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Государственная программа развития образования РФ до 2020г; 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025г; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом МОН РФ от 29 

августа 2013г); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

- Постановление Правительства РСО-Алания от 26 декабря 2016 года № 476 

«О государственной программе РСО-Алания «Развитие образования РСО-Алания на 2017-

2020 годы» 

- Постановление Правительства Республики Северная-Осетия Алания «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории РСО-Алания» от 11 июня 2019г.  
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- Приказ №609 от 11 июля 2019г. «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Северная Осетия-Алания 

- Постановление АМС г. Владикавказа от 04.07.2019г. № 820 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей» 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ на период до 2023г. 

 

 

1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Количественный состав 

 

Общее количество работников 38 

Количество педагогических работников 29 

Количество АУП 1 

Количество УВП 2 

Количество МОП 6 

 

 

2. Возрастной состав 

 

Возраст педагогов Общее количество 

данной возрастной 

категории 

% 

общего количества 

данной возрастной категории 

До 25 лет 2 5% 

До 35 лет 6 16% 

Старше 35 30 79% 

Из них пенсионеры 7 18% 

 

3.Уровень образования 

 

 

4.Характеристика педагогов по имеющимся квалификационным категориям 

 

Имеющаяся категория Общее количество 

данной категории 

% общего количества 

данной категории 

Высшая категория 7 24,1% 

Первая категория 2                            6,8% 

 

 

 

 

 

 

Имеющееся образование Общее количество 

данной категории 

% 

общего количества 

данной категории 

Высшее образование 33                       87% 

Среднее специальное 5                      13% 
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5.Педагогические работники, имеющие ведомственные государственные награды   

 

№ 
Категории педагогических работников, имеющих 

ведомственные государственные награды 

Общее количество 

данной категории 

1. «Почетный работник общего образования РФ» 1 

2. «Народный артист РСО-Алания» 1 

3. «Заслуженный работник образования РСО-Алания» 1 

 

Организационно-педагогическая работа «ШДТ» 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Анализ деятельности учебно-

воспитательной работы с/п «ШДТ» за 

2021-2022уч.г. 

Сентябрь Заместитель директора, 

ст.методист 

2. Определение целей, задач 

образовательной деятельности 

педагогического коллектива с/п «ШДТ» 

на 2022-2023уч.г. 

  Сентябрь Заместитель директора, 

ст.методист 

3. Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг. 

 В течение года Заместитель директора, 

ст.методист 

4. Кадровое обеспечение Школы на 

текущий год. Утверждение учебной 

нагрузки на 2022-2023уч.г. 

Август-

сентябрь 

Директор«ЦДО 

г.Владикавказа» 

5. Утверждение плана работы с/п 

«ШДТ»,учебного плана, 

образовательных программ на 2022-

2023 уч.г. 

Август Директор«ЦДО 

г.Владикавказа» 

6. Утверждение нормативно-правовых 

локальных актов образовательной 

организации. 

Сентябрь-

январь 

Директор«ЦДО 

г.Владикавказа» 

7. Организация набора детей в творческие 

объединения с/п «ШДТ». 

Август-

сентябрь 

Администрация, ПДО 

8. Организация работы творческих 

объединений на базах СОШ г. 

Владикавказа. 

Август-

сентябрь 

Заместитель директора 

ст.методист, ПДО 

9. Комплектование групп и утверждение 

педагогической нагрузки педагогов 

дополнительного образования. 

Август Заместитель директора 

ст.методист 

10. Работа с педагогами, родителями, 

обучающимися по результатам 

диагностики или по личным вопросам. 

В течение года Заместитель директора 

ст.методист 

11. Подготовка документации творческих 

объединений: 

- учебный план; 

- списки обучающихся на текущий 

учебный год; 

-заявление от родителей (законных 

представителей). 

До 16.09.2022 

г. 

Заместитель директора 

ст.методист, 

ПДО 
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12. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу обучающихся 

творческих объединений. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Заместитель директора, 

ст.методист 

13. Анализ посещаемости объединений 

воспитанниками с/п «ШДТ». 

Ежемесячно Педагог-организатор 

ПДО 

14. Анализ работы по охране труда и 

технике безопасности, по укреплению 

материально-технической базы ОУ. 

Август-

сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

15. Подготовка с/п «ШДТ» к новому 

учебному году. 

 

Июль-август Заведующий 

хозяйством 

16. Создание банка данных по выявлению и 

учету детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

несовершеннолетних, стоящих на учете 

в КДН, ВШУ 

 

В течение года Педагог-организатор 

ПДО 

 

17. Анализ работы по предупреждению 

детского дорожного травматизма, 

пропаганде ПДД. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Педагог-организатор 

ПДО 

18. Проверка ведения журналов, 

документации ПДО 

Ежемесячно Заместитель директора, 

ст.методист 

19. Создание имиджа с/п  «ШДТ: 

- статьи, заметки о проведении 

массовых мероприятий, творческих 

конкурсов, работе с родителями, 

деятельности с/п «ШДТ» на страницах 

сайта, Instagram, СМИ. 

В течение года Заместитель директора, 

ст.методист, педагог-

организатор, 

ПДО 

20. Участие ПДО, обучающихся в 

дистанционных Интернет – конкурсах, 

конкурсах различного уровня. 

В течение года Педагог-организатор, 

ст.методист, 

 ПДО 

21. Внедрение в  образовательный процесс 

дистанционной формы обучения. 

В течение года Заместитель директора, 

ст.методист, педагог-

организатор, 

 ПДО 

22. Подготовка расписания учебных 

занятий в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.4.3172-14. 

До 15.09.2022 

г. 

Заместитель директора, 

ст.методист, педагог-

организатор, ПДО 

23. Корректировка расписания учебных 

занятий педагогов на базах СОШ 

г.Владикавказа. 

В течение года Заместитель директора,  

ст.методист, ПДО 

24. Проведение родительских собраний. В течение года Заместитель директора, 

педагог-организатор 

25. Организация работы по подготовке и 

проведению: 

- педагогических советов; 

- общих собраний трудового 

коллектива; 

- методических объединений; 

- производственных совещаний. 

 

По плану Заместитель директора 

ст.методист, методист, 

педагог-организатор, 
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Образовательная деятельность с/п «ШДТ» в 2022-2023 учебном году 

Художественно –эстетическое направление 

 

№ Название 

объединения 

База ФИО педагога Кол. 

групп 

Нагрузка 

1 Студия актерского 

мастерства «Креатив» 

Гимназия № 4 Караев Н.Б. 1гр. 

3 гр. 

1 ст. 

2 Студия ИЗО 

«Солнечный круг» 

с/п «ШДТ» Солтанова М.М. 3 гр. 1 ст. 

3  Студия «Арт-терапия» 

 

с/п «ШДТ» Солтанова М.М. 2 гр. 0,5 ст. 

4 Студия декоративно-

прикладного искусства 

«Декор» 

СОШ № 39 

ДОУ № 64 

Бурдзиева З.К. 4 гр. 1 ст. 

5 Студия национальной 

хореографии  «Аивад» 

с/п «ШДТ» 

Гимназия № 5 

Боциева Ф.В. 2 гр. 

2 гр. 

1 ст. 

6 Студия национальной 

хореографии   

«Бонварнон» 

СОШ №31 Кудзагова А.А. 4 гр. 1 ст. 

7 ВИА «Тайс-Бенд» СОШ  № 28 Тайсаев О.М. 

 

2 гр. 

       

1 ст. 

 

8 ВИА «Тайс-Бенд» СОШ  № 28 Андреева И.П. 2 гр. 

       

1 ст. 

 

9 Студия национальной 

 гармоники «Хуры 

тынтæ» 

Гимназия № 4 Доева Э.И. 2 гр. 1 ст. 

 10 Студия национальной 

хореографии «Кафт» 

МБДОУ № 60 Бясов А.С. 4 гр. 1 ст. 

11 Студия «Мастерская 

идей» 

МБОУ Лицей  

с/п «ШДТ» 

Литвиненко Т.Ю. 

 
10 

3 

1 ст. 

0,5 ст. 

12 Студия «Дизайн-

студия» 

СОШ № 24 Галкина  М.В. 3 0,5 ст. 

 

Социально-педагогическое направление 

№ Название 

объединения 

База ФИО педагога Кол.групп Нагрузка  

1 

2 

3 

4 

Школа «КВН» 

Школа «КВН» 

Школа «КВН» 

Школа «КВН» 

Дворец 

молодежи 

«Электрон» 

Агаев Э.И. 

Гасиев А.Б. 

Козаев Н.Д. 

Хумаров Ч.Т. 

   3 гр. 

   3 гр. 

   3 гр. 

   3 гр. 

 1 ст. 

1 ст. 

1 ст. 

1 ст. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

№ Название  

объединения 

База ФИО педагога Кол. 

групп 

Нагруз

ка  

1 Шахматная студия 

«Стратегия», «Гамбит» 

СОШ № 42 

СОШ №48 

Гагиев З.А. 4 гр. 

3 гр. 

 1,5 ст. 

2 Шахматная студия 

«Дебют» 

МСОШ № 44 

 

Султанова Л.Х.   2 гр. 0,5 ст. 
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3 Шахматная студия 

«Белая ладья» 

МСОШ № 44 

 

Лазаренкова А.Е. 2 гр. 0,5 ст. 

4 Шахматная студия 

«Табия» 

МСОШ № 44 

 

Кабакова С.А. 2  гр. 0,5 ст. 

5 Секция по 

рукопашному бою 

«Альянс» 

с/п «ШДТ» 

«Динамо» 

 

Кадиев Н.К.  1 гр. 

2 гр. 

1 ст. 

 

Спортивно-техническое направление 

№ Название 

объединения 

 

База ФИО  

педагога 

Кол. 

групп 

Нагрузка  

1 Студия 

«Судомоделирование» 

 

СОШ №36 Мухин А.Ю. 3 1 ст. 

2 Начальное техническое 

моделирование  

«Мастерим вместе» 

 

СОШ № 7 Мухина И.П. 5 0,5 ст. 

3 Начальное техническое 

моделирование  

 «Мастерим вместе» 

 

СОШ № 36 Мухина И.П. 9 1 ст. 

4 Начальное техническое 

моделирование  

СОШ № 3 Зацепина В.Н. 4 1 ст. 

5 Студия 

«Авиамоделирование» 

Дворец 

молодежи 

Гутнов Т.Х. 3 0,5 ст. 

 

Туристско- краеведческое направление 

№ Название 

объединения 

База ФИО педагога Кол.групп Нагрузка  

1 Студия «Азбука 

туризма» 

СОШ № 24 Хамицаев К.Б. 4 

 

18 

 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ПДО с/п  «ШДТ» 

 

№ Название 

объединения 

Название 

программы 

Дата утверждения 

ФИО педагога Сроки 

реализ

ации 

Тип 

программы 

1 Студия 

актерского 

мастерства 

«Креатив» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Караев Н.Б. 3 года Модифициро

ванная 
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студии актерского 

мастерства 

«Креатив»  

29.08.2022г. 

2 Студия ИЗО 

«Солнечный 

круг» 

 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

изобразительному 

искусству студии 

«Солнечный круг» 

29.08.2022г. 

Солтанова М.М. 3 года Модифициро

ванная  

 

3 Студия «Арт-

терапия» 

 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности  

студии «Арт – 

терапия» 

29.08.2022г. 

Солтанова М.М. 2 года Модифициро

ванная 

4 Студия 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Декор» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

декоративно – 

прикладному 

искусству студии 

«Декор» 

29.08.2022г. 

Бурдзиева З.К. 3 года Модифициро

ванная 

5 Студия 

национальной 

хореографии  

«Аивад» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

национальной 

хореографии 

студии «Аивад» 

29.08.2022г. 

Боциева Ф.В. 3 года Модифициро

ванная 

6 Студия 

национальной 

хореографии 

«Бонварнон» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

Кудзагова А.А. 3 года Модифициро

ванная 
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программа 

художественной 

направленности по 

национальной 

хореографии 

студии 

«Бонварнон» 

29.08.2022г. 

7 Студия 

национальной 

хореографии 

«Кафт» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности по 

национальной 

хореографии 

студии «Кафт» 

29.08.2022г. 

Бясов А.С.  3 года Модифициро

ванная 

8 Студия 

национальной 

гармоники «Хуры 

тынта» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

студии 

национальной 

гармоники 

«Хурытынта» 

29.08.2022г. 

Доева Э.И. 5 лет Модифициро

ванная 

9 Студия ВИА  

«Тайс – бенд» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

студии ВИА «Тайс 

– Бенд» 

29.08.2022г. 

Тайсаев О.М. 

 

 

3 года Модифициро

ванная  

10 Студия ВИА  

«Тайс – бенд» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

студии ВИА «Тайс 

– Бенд» 

29.08.2022г. 

Андреева И.П. 3 года Модифициро

ванная 

11 Студия «Школа Дополнительная Гасиев А.Б. 3 года Модифициро
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КВН» общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально – 

педагогической 

направленности 

студии «Школа 

КВН» 

29.08.2022г. 

ванная 

 

12 

Студия «Школа 

КВН» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально – 

педагогической 

направленности 

студии «Школа 

КВН» 

29.08.2022г. 

Агаев Э.И. 3 года Модифициро

ванная 

13 Студия «Школа 

КВН» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально – 

педагогической 

направленности 

студии «Школа 

КВН» 

29.08.2022г. 

Хумаров Ч.Т. 3 года Модифициро

ванная  

14 Студия «Школа 

КВН» 

 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

социально – 

педагогической 

направленности 

студии «Школа 

КВН» 

29.08.2022г. 

Козаев Н.Д. 3 года Модифициро

ванная  

15 Шахматная 

студия  «Гамбит» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

оздоровительной 

направленности по 

шахматам студии 

Гагиев З.А. 3 года Модифициро

ванная 
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«Гамбит» 

29.08.2022г. 

16 Шахматная 

студия  

«Стратегия» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

оздоровительной 

направленности по 

шахматам студии 

«Стратегия» 

29.08.2022г. 

Гагиев З.А. 3 года Модифициро

ванная 

17 Шахматная 

студия «Дебют» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

оздоровительной 

направленности по 

шахматам студии 

«Дебют» 

29.08.2022г. 

Султанова Л.Х. 3 года Модифициро

ванная 

18 Шахматная 

студия «Белая 

ладья» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

оздоровительной 

направленности по 

шахматам студии 

«Белая ладья» 

29.08.2022г. 

Лазаренкова 

А.Е. 

3 года Модифициро

ванная 

19 Шахматная 

студия «Табия» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

оздоровительной 

направленности по 

шахматам студии 

«Табия» 

29.08.2022г. 

Кабакова С.А. 3 года Модифициро

ванная 

20 Секция по 

рукопашному бою 

«Альянс» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно – 

Кадиев Н.К. 4года Модифициро

ванная 
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оздоровительной 

направленности по 

рукопашному бою 

«Альянс» 

29.08.2022г. 

21 Студия 

«Судомоделирова

ние» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно-

технической 

направленности 

«Судомоделирован

ие"29.08.2022г. 

Мухин А.Ю. 3 года Модифициро

ванная 

22 Студия 

«Мастерим 

вместе» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Мастерим вместе» 

29.08.2022г. 

Мухина  И.В. 3 года Модифициро

ванная 

23 Студия 

«Мастерская 

идей» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной  

направленности 

«Мастерская идей» 

29.08.2022г. 

Литвиненко 

Т.Ю. 

2 года  Авторская 

24 Студия 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

Дополнительная 

разноуровневая 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Начальное 

техническое 

моделирование» 

29.08.2022г. 

Зацепина В.Н. 3 года Модифициро

ванная 

25 

 

Студия «Дизайн-

студия » 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

Галкина М.Н. 2 года  Модифициро

ванная 
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«Дизайн-студия» 

29.08.2022г.  

26 Студия 

«Авиамоделирова

ние» 

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

спортивно-

технической 

направленности 

«Авиамоделирован

ие» 29.08.2022г. 

Гутнов Т.Х. 3 года Модифициро

ванная 

27 

 

Студия «Азбука 

туризма»  

Дополнительная 

общеобразовательн

ая 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности 

«Азбука туризма» 

29.08.2022г. 

Хамицаев К.Б. 3 года Модифициро

ванная 

 

 

Результатом реализации данных образовательных общеразвивающих программ в 

ходе проведения мониторинга явилось активное, осознанное включение обучающихся в 

учебно-воспитательный процесс. Поэтому для всех работников структурного 

подразделения «Школа детского творчества» важной и перспективной задачей является 

поэтапное планирование и проведение мероприятий, нацеленных на качественное 

совершенствование и развитие программно-методического обеспечения. 

 

 

 

Культурно – досуговые мероприятия в творческих объединениях с/п «ШДТ» 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения  

Ответственный Участники  

1 Акция :«День солидарности в 

борьбе с терроризмом».  

Сентябрь Педагог-

организатор 

ПДО и 

обучающиеся 

всех студии 

2 Акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Дорога в школу» 

Сентябрь  Педагог-

организатор 

ПДО и 

обучающиеся 

всех  студии 

3 День открытых дверей 

«Школа, где исполняются 

мечты» 

Сентябрь  

Октябрь 

Педагог-

организатор, 

руководители 

студий 

ПДО 

обучающиеся 

студий худож. 

направленности 
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4 Отборочный фестиваль открытой 

школьной Лиги КВН («Визитная 

карточка») 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Педагог-

организатор, 

 ПДО «Школы 

КВН» 

Обучающиеся 

образовательных 

школ 

г.Владикавказа 

5 Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Учителя 

Октябрь Педагог-

организатор, 

руководители 

студий 

ПДО,обучающие

ся студий 

художественной  

направлен. 

6 Общешкольное мероприятие 

«Мой Коста», посвященное  дню 

рождения К. Л.Хетагурова 

Октябрь 

 

Педагог-

организатор,  

руководители 

студий 

ПДО 

обуч. студий 

«Креатив», 

«Хурытынта», 

«Тайс-Бенд» 

7 Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Мастер осетинского 

художественного слова» 

Октябрь Заместитель  

директора 

Старший 

методист ПДО 

Обучающиеся 

образовательных 

школ 

г.Владикавказа 

8 Конкурс рисунков и поделок на 

тему: 

«Золотая осень» 

Октябрь  

Ноябрь 

Педагог-

организатор, 

Солтанова М.М. 

Бурдзиева З.К.  

Изостудия 

«Солнечный 

круг», студия 

«Декор» 

9 Профилактическая акция ДДТТ 

«Внимание, дети!» 

 

 

Ноябрь  Педагог-

организатор 

Педагог –

организатор  

Инспектор 

ГИБДД 

10 Экскурсия в 

Дом – музей И.А. Плиева 

 

Ноябрь 

Боциева Ф.В. 

Солтанова М.М. 

Доева Э.И. 

 

 

Обучающиеся 

студий «Аивад» 

«Солнечный 

круг» 

«Хурытынта» 

11 Общешкольное мероприятие 

«Мамины руки», посвященное 

Дню Матери  

Ноябрь Педагог-

организатор 

Караев Н.Б. 

Тайсаев О.М. 

Боциева Ф.В. 

СолтановаМ.М. 

Бурдзиева З.К. 

Доева Э.И. 

ПДО,обучающие

ся студий худож. 

направлен., 

родители 

12 Осенний Кубок Игр школьных 

команд КВН г.Владикавказа 

Ноябрь-

декабрь 

Ст. методист 

Педагог-

организатор, 

ПДО «Школы 

КВН» 

ПДО 

обучающиеся 

школ 

г.Владикавказа 

13  Новогодние утренники 

«Здравствуй, Новый Год!» 

Декабрь 

 

Педагог-

организатор 

Тайсаев О.М. 

Боциева Ф.В. 

СолтановаМ.М. 

Бурдзиева З.К. 

Доева Э.И. 

Караев Н.Б. 

ПДО 

обучающиеся 

студий ШДТ 



100 

14 Инструктаж по пожарной 

безопасности для работников 

«ШДТ» и обучающихся 

Декабрь  Заведующий 

хозяйством 

Работники 

обучающиеся 

ШДТ 

15 Посещение Северо-Осетинского 

художественного музея  

им. М. Туганова. 

Январь Педагог-

организатор 

ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

студий худож. 

направлен. 

16 Принять участие в открытом 

Новогоднем  шахматном турнире 

«Чемпион-Ир» 

Январь Ст. методист 

ГБОУ РДДТ 

Гагиев З.А. 

Лазаренкова А.Е. 

Султанова Л.Х. 

Кабакова С.А. 

Обучающиеся 

шахматных 

студий ШДТ 

17 Месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 

защитников Отечества  

«За мирное небо на земле!» (по 

спец. плану) 

Февраль Ст. методист 

Педагог-

организатор, ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

студий ШДТ 

18 Принять участие в 

Республиканском  конкурсе 

исполнителей патриотической 

песни «С чего начинается 

Родина?» 

Февраль ГБОУ РДДТ 

Тайсаев О.М. 

Андреева И.П. 

Доева Э.И. 

Обучающиеся 

студии «Тайс-

Бенд), «Хуры 

тынта» 

19 Провести муниципальный этап 

республиканского шахматного 

фестиваля  

Февраль Заместитель 

директора 

 старший 

методист ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

школ 

г.Владикавказа 

20 Зимний Кубок Игр школьных 

команд КВН г.Владикавказа 

Февраль Ст.методист 

Педагог-

организатор 

ПДО «Школы 

КВН» 

ПДО 

обучающиеся 

школ 

г.Владикавказа 

21 Общешкольное мероприятие 

«Весеннее  настроение» ко Дню 

женского праздника 

Март Педагог-

организатор 

Тайсаев О.М. 

Боциева Ф.В. 

СолтановаМ.М. 

Бурдзиева З.К. 

Доева Э.И. 

Караев Н.Б. 

ПДО 

обучающиеся 

студий ШДТ 

22 Принять участие во 

Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Март Заместитель 

директора 

 старший 

методист ПДО 

ПДО ШДТ 

23 Принять участие в 

Республиканском шахматном 

фестивале «Владикавказская 

Весна – 2023» 

Март Педагог-

организатор 

Гагиев З.А. 

Лазаренкова А.Е. 

Султанова Л.Х. 

Кабакова С.А. 

Обучающиеся 

шахматных 

студий ШДТ 
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24 Профилактическая акция по 

безопасности движения и 

предупреждения детского 

травматизма: 

- «Безопасный маршрут» 

- «Безопасное колесо» 

Апрель  Педагог-

организатор 

 ПДО 

Инспектор 

ГИБДД, 

обучающиеся 

студий 

25 

 

 

Месячник мероприятий по 

здоровому образу жизни (по 

спец. плану) 

Март-апрель Педагог-

организатор 

ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

студий ШДТ 

26 Совместное мероприятие с 

сотрудниками Республиканской 

юношеской библиотеки им. 

Г.Газданова «Я люблю читать» 

Апрель Ст. методист, 

педагог -

организатор, ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

студий 

27 Весенний Кубок Игр школьных 

команд КВН г.Владикавказа 

Апрель Ст. методист 

Педагог-

организатор  

 ПДО «Школы 

КВН» 

ПДО 

обучающиеся 

школ 

г.Владикавказа 

28 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Письмо ветерану 2023» 

Апрель Зам. директора 

Ст. методист 

Методист 

Обучающиеся 

школ 

г.Владикавказа 

29 Принять участие в 

Республиканском конкурсе 

исполнителей осетинской песни 

«Свирель Ацамаза» 

 

Апрель ГБОУ РДДТ 

 

ВИА «Тайс-

Бенд», студия 

«Хуры тынта» 

Обучающиеся 

студии «Тайс-

Бенд», «Хуры 

тынта» 

30 Принять участие в 

Республиканском конкурсе 

декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворное чудо» 

Май Педагог-

организатор 

Бурдзиева З.К. 

Литвиненко Т.Ю. 

Мухина И.П. 

Зацепина В.Н. 

Обучающиеся 

студий ДПИ 

31 «Эстафета памяти». 

Мероприятия к 78-летию 

Победы: 

экскурсии на Мемориал Славы 

просмотр кинофильмов, 

беседы, встречи с ветеранами 

ВОВ, 

участие в республиканских и 

городских мероприятиях 

Апрель- 

Май 

Заместитель  

директора 

 старший 

методист 

педагог –

организатор 

 ПДО 

ПДО и 

обучающиеся 

студии ШДТ 

32 Благотворительная акция  (выезд 

с концертными номерами в дом 

престарелых)  

«Мы дарим Вам улыбку!» 

Май Заместитель  

директора 

 старший 

методист 

педагог –

организатор 

 ПДО 

ПДО 

обучающиеся и 

родители студий 

ШДТ 

33 Мероприятие на базе 

мемориального дома-музея им. 

К.Л.Хетагурова, посвященное 

Дню осетинского языка и 

15 мая Заместитель  

директора 

 старшийметодист 

педагог –

ПДОобучающие

ся студий 
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литературы. организатор 

 ПДО 

34 Принять участие в 

Республиканском конкурсе 

инсценированного произведения 

на осетинском языке «Аивады 

уидагта» 

Май ГБОУ РДДТ 

Доева Э.И. 

Караев Н.Б. 

Обучающиеся 

студий 

«Креатив» и 

«Хурытынта» 

35 Благотворительная  Акция 

(выезд с концертными номерами 

в Центр дневного пребывания 

для престарелых ) 

В течение 

года 

Старший 

методист педагог 

–организатор 

 ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

студий худож. 

направлен. 

36 Отчетный творческий концерт  

студий с/п ШДТ «В облаках 

детского творчества» 

 Апрель  Зам. директора 

Старший 

методист педагог 

–организатор 

 ПДО 

ПДО 

обучающиеся  и 

родители студий 

с/п «ШДТ» 

37 Работа ПДО на базах летних 

пришкольных оздоровительных 

лагерей г.Владикавказа (по спец. 

плану) 

Июнь-июль Зам. директора 

Старший 

методист педагог 

–организатор 

ПДО 

Обучающиеся 

школ 

г.Владикавказа 

38 Участие ПДО в мастер-классах 

«Дети - цветы жизни» 

1 июня Зам. директора 

Старший 

методист педагог 

–организатор 

ПДО 

Обучающиеся 

с/п «ШДТ» 

39 Принять участие в 

Республиканских и городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню России 

 

12 июня Заместитель 

директора 

Старший 

методист 

 педагог –

организатор 

ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

студий худож. 

направленност 

40 Участие педагогов и 

обучающихся ШДТ  в конкурсах, 

фестивалях, турнирах различного 

уровня 

В течение 

года 

Заместитель  

директора 

 Ст. методист 

 педагог –

организатор 

ПДО 

ПДО 

обучающиеся 

ШДТ 

Повышение профессионально-педагогической компетентности 

 

 Содержание Сроки  Ответственный 

Организация работы методической службы  

 

1 Определение содержания повышения 

квалификации педагогических кадров  

По плану 

СОРИПКРО 

Старший методист, 

методист 

2 Составление графика проведения аттестации 

педагогических работников с/п «ШДТ» 

В течение 

года 

Старший методист, 

методист 

3 Оказание консультативной помощи В течение Старший методист, 
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аттестующимся педагогам дополнительного 

образования. 

года методист 

4 Подготовка и участие педагогов в 

Республиканском этапе Всероссийского  

конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Март-апрель Старший методист, 

методист 

 

 

Работа с педагогическим коллективом с/п «ШДТ» 

Тематика заседаний  педагогического совета 

№ Тема   Дата  

 

Ответственный  

1 «Дополнительная общеобразовательная 

программа как документ» 

Сентябрь Заместитель 

директора 

2 «Современное (инновационное) занятие в 

дополнительном образовании» 

 

Ноябрь Старший методист 

3 «Пути внедрения инновационных 

технологий в образовательную деятельность 

педагогов дополнительного образования». 

 Февраль Педагог-

организатор 

 

Социально – педагогическая работа 

Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Организация информированности 

родительской общественности о наличии 

и работе творческих объединений в с/п 

«ШДТ» на 2022-2023уч.г. 

Сентябрь Заместитель директора 

Ст. методист 

ПДО 

2 Индивидуальные консультации для 

родителей (по вопросам обучения, 

воспитания и развития, разъяснение 

изучаемого материала и т.д.). 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Ст. методист 

ПДО 

 

 

Тематика родительских собраний  

 

№ Тема заседания ОРК Дата 

проведения 

Ответственные  

1 Утверждение плана работы. 

Выборы родительского комитета 

(председателя родительского 

комитета). Антикоррупция, вопрос 

безопасности, проведение Дня 

Учителя, декады Коста. 

Октябрь Койбаева Л.В. 

Кайтмазова Э.К. 

Чкареули Т.Г. 

 

2 Учебно-воспитательный процесс в 

организации дополнительного 

образования. Обсуждение проведения 

Новогодних  мероприятий. 

Декабрь Койбаева Л.В. 

Кайтмазова Э.К. 

Чкареули Т.Г. 

Солтанова М.М. 
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3 Привлечение родителей к участию в 

жизнедеятельности с/п «Школы 

детского творчества» 

Март Койбаева Л.В. 

Кайтмазова Э.К. 

 

4 Подведение итогов за 

прошедшийучебныйгод. 

Подготовка школы к новому учебному 

году (косметический ремонт, участие 

ПДО в работе пришкольных лагерей). 

Май  Койбаева Л.В. 

Кайтмазова Э.К. 

Педагог-организатор 

Заведующий хозяйством 

 

Работа с одаренными детьми с/п «ШДТ» 

 

№ 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1 Выявление детей, имеющих 

повышенные творческие  способности и 

потребности. 

В течение года Методист 

Педагог-организатор,  

ПДО 

2 Формирование банка данных                

обучающихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной 

деятельности. 

 В течение года                 Ст. методист 

Педагог-организатор,  

ПДО 

3 Размещение на сайте Центра материал 

по работе с одаренными детьми. 

В течение года Ст.методист 

Педагог-организатор 

ПДО 

4 Организация тематических 

консультаций для педагога, 

работающего с одаренными детьми. 

В течение года Ст. методист 

Педагог- 

организатор 

Педагог-психолог 

5 Организация участия обучающихся в 

конкурсах, выставках, фестивалях 

различного уровня. 

В течение года Методист 

Педагог-организатор,  

ПДО 

6 Анализ работы с одаренными 

обучающимися за отчетный период 

Май  Ст. методист 

Педагог- 

организатор методист 

 

Реализация здоровьесбрегающих технологий в учебно- 

воспитательном процессе с/п «ШДТ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Контроль наличия у обучающихся медицинских 

справок о допуске к занятиям в хореографических 

объединениях и объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

Сентябрь  Методист 

ПДО 

2 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований в помещениях с/п «ШДТ» 

В течение 

учебного 

года 

Член ПК Центра 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

хозяйством 

3 Организация работы по профилактике вредных 

привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение 

года 

Педагог- 

Организатор, ПДО 

4 Составление расписания занятий с учетом объема 

максимально допустимой учебной нагрузки, 

Сентябрь Заместитель 

директора, ст. 
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возрастных и психофизиологических 

особенностей детей. 

методист, методист 

5 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

сотрудниками и обучающимися в учебное время. 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством, ПДО 

6 Использование активных форм и методов 

обучения, чередование различных видов учебной 

деятельности в ходе занятия. 

В течение 

года 

Ст. методист 

ПДО 

7 Использование педагогических технологий 

личностно-ориентированного обучения, 

способствующих активному творческому 

самовыражению обучающихся, созданию 

ситуации успеха и психологического комфорта на 

занятиях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

ПДО 

8 Учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей обучающихся при планировании и 

организации учебной деятельности объединения: 

варьирование уровня усвоения программного 

материала, требований к результатам усвоения 

учебных программ, темпов их освоения, выбор 

форм и методов обучения. 

В течение 

года 

Ст. методист, методист 

педагог-психолог 

ПДО 

9 Профилактика асоциальных явлений 

(табакокурения, наркомании, алкоголизма). 

По плану Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

10 Реализация образовательных программ 

спортивно-оздоровительной направленности. 

В течение 

года 

Методист, 

 ПДО 

 

Тематика совещаний при заместителе директора с/п «ШДТ» 

№ Дата  Тема совещания Ответственный 

1 Сентябрь 1.Комплектование учебных групп. Утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

2.Составление учебного расписания. 

3.Заключение договоров с образовательными 

учреждениями г.Владикавказа 

Заместитель 

директора 

Ст. методист 

ПДО 

2 Октябрь 1.Проверка наполняемости объединений 

2.Подготовка и участие в городских массовых 

мероприятиях 

3.Утверждение плана работы с/п «ШДТ»  на 

осенние каникулы. 

Заместитель 

директора 

Педагог- 

организатор 

ПДО 

3 Ноябрь 1.Итоги фронтального контроля по ведению 

педагогами журналов учета работы объединений. 

2.Подготовка и участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

3.Учебно-воспитательная  работа объединений на 

базах школ г.Владикавказа 

Заместитель 

директора 

Ст. методист, 

методист, педагог-

организатор 

 

4 Декабрь 1.Утверждение плана мероприятий по организации 

новогодних праздников. 

2.Анализ открытых занятий в объединениях, 

проведенных в первом полугодии 

Заместитель 

директора 

Ст. Методист 

Член ПК Центра 
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5 Январь 1.Контроль сохранности контингента 

обучающихся. 

2.Утверждение плана  работы на второе полугодие. 

3. Итоги работы педагогического коллектива в 

первом полугодии. 

4. Проверка учебной документации ПДО 

Заместитель 

директора ПДО, 

Ст. методист, 

методист,  

 педагог-

организатор. 

6 Февраль 1. Аттестация педагогических кадров. 

2. Подготовка и участие обучающихся и педагогов 

в городских массовых мероприятиях. 

3. Наполнение страницы с/п «ШДТ» на  сайте 

МАУ ДО «ЦДО города Владикавказа» 

Заместитель 

директора,  

Педагог –

организатор, 

Ст. методист, ПДО 

7 Март 1.Утверждение плана мероприятий на весенние 

каникулы. 

2.Подготовка к отчетному творческому концерту 

студий ШДТ 

Заместитель 

директора 

Ст.методист, 

Педагог- 

организатор 

8 Апрель 1.Результативность работы творческих 

объединений за учебный год. 

2. Подготовка с/п «ШДТ» к новому учебному году. 

Заместитель 

директора 

Старший методист 

9 Май 1.Анализ результатов учебно-воспитательной 

работы за 2022-2023 уч.г. 

2. Планирование работы ПДО с/п «ШДТ» в летний 

период. 

3.Планирование работы на новый 2023-2024уч.г.. 

Заместитель 

директора 

Ст. методист 

педагог-

организатор,ПДО 

 

Административно –хозяйственная работа с/п ШДТ 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Косметический  ремонт в учебных и 

административных помещениях. 

Июль-август Зам. директора Завхо 

Рабочий 

2 Приобретение учебной мебели. В течение года Завхоз 

3 Мелкий ремонт мебели. В течение года Завхоз, рабочий 

4 Проведение подписки на учебные, 

профессиональные издания дважды в 

год. 

Сентябрь, 

январь 

Зам.директора,  

Ст. методист 

5 Обеспечение работы сети Интернет, 

страницы с/п «ШДТ» на  сайте 

Центра 

В течение года Старший методист 

6 Приобретение журналов учета 

работы творческих объединений. 

В течение года Заместитель директора,  

ПДО 

7 Обеспечение учреждения 

канцелярскими материалами; 

моющими и чистящими средствами. 

В течение года Завхоз 

8 Подготовка и проведение 

мероприятий. 

Приобретение грамот, дипломов, 

призов. 

В течение года Педагог- организатор 

9 Генеральная уборка кабинетов, 

коридоров, территориис/п « ШДТ». 

В течение года Завхоз, ПДО 
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8. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ДОВЕРИЕ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Пояснительная записка 

 

Работа структурного подразделения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Центр диагностики и консультирования «Доверие» 

осуществляется по следующим направлениям: 

Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 

Проведение комплексной психолого-медико-педагогической диагностики 

отклонений в развитии ребенка и его потенциальных возможностей с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута; 

Психологическое и методическое консультирование специалистов системы 

образования по вопросам психолого-педагогического сопровождения и логопедической 

деятельности; 

Проведение обучающих семинаров для специалистов системы образования и 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи г. Владикавказа, в том числе по 

вопросам психолого-педагогической поддержки детей с проблемами школьной и 

социальной адаптации; 

Развитие творческих способностей детей, призванных раскрыть потенциал ребенка; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в группе риска. 

Оказание консультативной помощи родителям по вопросам воспитания детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам; 

Проведение психодиагностического обследования.  

 

План разработан с учетом следующих нормативно-правовых актов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г.; 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012 г.); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента 

России Федеральному собранию Российской Федерации); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, утвержденного 

Постановлением правительства РФ от 31.08.98 № 867; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации "О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" от 14.06.2014 № ВК-

1440/07; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 

2015г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013г. № 1082г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии" 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2016 года  №07-871 «О 

психологической службе образования в РФ». 

 

Цель: обеспечение качественной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ социально-педагогической, спортивно-оздоровительной 

и творческой направленности. 

 

Задачи:  

1.. Создание условий для оказания помощи детям и подросткам, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (с психолого-педагогическими 

проблемами, с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями 

(ОВЗ), оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей). 

2. Помощь семье и педагогам в создании наиболее благоприятных психолого-

педагогических, медико-социальных условий обучения и воспитания. 

3. Профилактика девиантного поведения детей и подростков, их социальной 

дезадаптации. 

4. Обеспечение современного качества учебно-воспитательного процесса; 

5. Совершенствование системы воспитания; 

6.Совершенствование организационно-методического сопровождения; 

7. Сохранение и развитие кадрового потенциала. 

 

Показатели, характеризующие качество реализации образовательной 

деятельности: 

 процент детей, прошедших обучение по дополнительным образовательным 

программам по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Показатель определяется соотношением детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам по оказанию психолого-педагогической и медико-

социальной помощи к объемам утвержденного муниципального задания; 
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 процент удовлетворенных качеством и доступностью реализуемых 

программ. Показатель определяется анализом анкет, заполняемых родителями (законными 

представителями) ребенка, педагогами, детьми в возрасте от 14 лет. 

 количество обоснованных жалоб. Определяется анализом жалоб родителей 

(законных представителей) ребенка, педагогов, детей в возрасте от 14 лет. 

 количество нарушений законодательства, выявленных при проведении 

проверок. Определяется актами по результатам проверок. 

 

Центр также осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- профилактическая и просветительская работа по пропаганде психологических, 

логопедических знаний среди родителей, педагогов, учащихся школ района.  

- анонимное консультирование подростков и старшеклассников.  

- оказание помощи учащимся в профориентации.  

- ведение методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, образовательных программ, форм и методов психолого-

педагогической и логопедической деятельности, повышение мастерства педагогических 

работников.  

- организация мастер-классов, открытых занятий и семинаров по различным 

направлениям деятельности для учреждений дополнительного образования, дошкольных 

и общеобразовательных учреждений.  

- планирование и проведение массовых мероприятий, создание необходимых 

условий для совместного труда, отдых детей и родителей (законных представителей). 

 

Реализация деятельности осуществляется на основе следующих принципов: 

- анонимность обслуживания; 

- оперативность оказания помощи; 

- взаимодействие со всеми организациями, ведущими работу с семьей, детьми и 

подростками; 

 - гибкость в формах и методах работы; 

- гуманизм; 

- приоритет общечеловеческих ценностей; 

- свободное развитие личности; 

- укрепление психологического здоровья человека; 

- предоставление преимуществ лицам из социально незащищенных категорий.  

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Год 

Всего  

специалистов 

(с учётом 

совместителей) 

Образование 

Высшее 

проф. 

образовани

е 

В том числе 

педагогическое 

Медицинское 

образование 

Наличие  

квалификации  

кол-во кол-во кол-во 
высшей 

категории 

I 

категор

ия 

2022 55 55 48 7 17 10 
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Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

В настоящее время в структурном подразделении имеются кабинеты: 4 зала 

тренинговой и коррекционной работы, 1 кабинет релаксации, 2 кабинета раннего 

развития, 1 кабинет диагностики, 2 консультационных кабинета, 2 кабинета педагогов – 

психологов, 2 кабинета социальных педагогов, 4 логопедических кабинета, 1 кабинет арт-

студии, 1 кабинет экстренной психологической помощи, 3 административных кабинета. 

Для оптимального использования помещений составляется расписание работы 

специалистов. 

В структурном подразделении имеется учебно-методическая литература, 

комплекты профессиональных тестов, методик и коррекционно-диагностические 

комплексы. Проводится подписка на периодические издания. Среди них такие 

профессионально значимые научно-методические, как «Школьный психолог», «Журнал 

практического психолога», «Психология и школа», «Внешкольник, информационно-

методический журнал», «Дополнительное образование и воспитание», «Справочник 

педагога-психолога ДОУ», «Справочник педагога-психолога школа», «Логопед» и другие. 

Значительное количество информации специалисты получают из Интернет-

источников. 

Официальный сайт обеспечен версией для слабовидящих.  

Специалисты используют для диагностики соответствующий государственному 

стандарту диагностический инструментарий. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в структурном подразделении организуется в 

соответствии с календарным учебным графиком, образовательной программой. 

Занятия проводят педагоги-психологи, социальные педагоги и педагоги 

дополнительного образования.  

Образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется на 

русском языке. 

Занятия проводятся по программам из перечня на основании запросов родителей 

(лиц, их заменяющих), результатов диагностики. Формы работы с детьми определяются 

специалистом самостоятельно и зависят от возрастных, психологических особенностей 

детей и требований программы. 

В структурном подразделении в приоритетном порядке оказывается психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью.  

Занятия проводятся по утвержденному графику, составленному для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха с учетом запроса детей, родителей 

(законных представителей) и возрастных особенностей детей. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах в зависимости от 

возраста учащихся: для детей: 

3-4 года - 15мин., 

4-5 лет - 20 мин., 

6-7лет – 30 мин., 

7-18 лет- 45-90 мин. 

Консультативный и диагностический прием – от 30 до 90 мин. 

На основании запросов участников образовательного процесса специалисты 

структурного подразделения проводят разовые тренинговые занятия. Программа тренинга 

разрабатывается специалистом в соответствии с содержанием запроса и утверждается на 

методическом совете. Продолжительность тренинга составляет 45 – 90 минут. 

Перерыв для отдыха детей между занятиями 10-15 минут. В ходе занятий 

используются элементы здоровьесберегающих технологий. 
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Занятия проводятся в свободное от посещения образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по общеобразовательным программам, время. 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой и группой. Количество детей в 

подгруппах и группах зависят от направленности программ, возраста детей. 

Максимальная наполняемость групп – 12 человек. 

Занятия проводятся до завершения программы, либо до перехода ребенка в 

образовательную организацию, осуществляющую обучение по общеобразовательным 

программам. 

Каждый ребенок имеет право заниматься у нескольких специалистов по 

нескольким программам в течение учебного года. 

Сроки реализации программ: от 1,5 месяцев до 9 месяцев. Продолжительность 

реализации программ зависит от направленности программы, возраста детей и 

регламентируется учебным планом. Если требует содержание программ, возможно 

наличие самостоятельной работы детей. 

Объем учебной нагрузки составляет от 1 до 4 часов в неделю. 

В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив планирует увеличить свое 

взаимодействие с образовательными учреждениями г.Владикавказа и расширить работу 

непосредственно на базе СОШ и ДОУ.  

Продолжительность учебного года 36 недель. Первая половина сентября - 

диагностические занятия, направленные на комплектование коррекционно-развивающих 

групп (комплектование может происходить и в течение учебного года по запросам); 

вторая половина мая – итоговая аттестация. 

 

Внутренняя работа Центра 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Организационная работа 

1.  Утверждение планов и программ До 15.09 Методический совет 

2.  Составление расписания работы К 15.09 Ст. методисты 

3.  Комплектование групп  К 15.09 Ст.. методисты 

4.  Организация занятий С 15.09 по 30.09 Педагоги Центра 

5.  
Трудовая терапия/уборка кабинетов и 

благоустройство территории  
по пятницам 

Заведующая 

хозяйством 

6.  

Родительские собрания 1 раз в квартал Ст. методисты 

Работа с родителями  В течение года 
Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

7.  Заседание педагогического Совета  1 раз в квартал зам. директора  

8.  
Заседание психолого-медико-

педагогической комиссии 

понедельник, 

среда 

в течение года 

Ст. методист  

 по диагностической 

работе  

9.  
Методическое объединения для 

педагогов,  работающих от 1 до 3 лет 
1 раз в квартал 

Ст. методисты 

 

10.  
МО консультантов телефона 

«Доверие» 
1 раз в месяц 

Ст. методисты 

 

11.  
Городское методическое объединение 

педагогов-психологов СОШ  

согласно 

отдельному плану 

Ст. методисты 

 

12.  
Городское МО для педагогов-

психологов ДОУ 

согласно 

отдельному плану 

Ст. методисты 

13.  Городское МО для логопедов ДОУ В течение года Ст. методисты 

14.  

Городское МО для председателей и 

членов ППк образовательных 

организаций. 

В течение года 

Ст. методисты 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 

специалистами в 2022-2023 учебном году 

 

 Название  

программы  
Возраст  

Срок 

реализации  

Кол-во 

детей  
ФИО педагога 

 Социально-гуманитарная  направленность 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мы разные, но мы вместе»  

13 -16 л. 3 месяца 15-20 

Педагог-

психолог 

Таймазова О.И. 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Хочу жить» 

13-17 л. 2 недели 20-25 

Педагог-

психолог 

Гобаева И.Р. 

3 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Хочу все знать»  
 

5-7 л. 3 месяца 15-20 

Педагоги-

психологи 

Хамицаева З.А. 

Хатаева З.В. 

Кабулова Н.О. 

Романова О.В. 

Таймазова О.И. 

Мамукова Э.Э. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Яркий мир»  

5-12 лет 1 год 15-20 
ПДО  

Кайтмазова А.П. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Учим английский играя»  

7-9 лет 1 год 15-25 
ПДО 

Торчинова А.Э. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Мир гармонии»  

6-8  лет 

 
3 месяца 10-15 

Педагог-

психолог 

Кудзоева В.В. 

7 
Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Уроки общения» 

11-15 

лет 
3 месяца 15-25 

Педагоги-

психологи 

Гобаева И.Р. 

Кабулова Н.О. 

Хатаева З.В. 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Линия жизни»  

14-16 

лет 
3 месяца 15-25 

Педагог-

психолог  

Николова Т.Э. 

9 Дополнительная 

образовательная программа по 

песочной терапии «Песочная 

страна» 

8-10 лет 3 месяца 8-10 
Хатаева З.В. 

Николова Т.Э. 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

6-8 лет 3 месяца 15-25 

Педагог-

психолог 

Соболева О.О. 
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«Я учусь владеть собой» 

11 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гармония»  

8-10лет 3 месяца 8-10 

Педагоги-

психологи 

Гобаева И.Р. 

Кабулова Н.О. 

Хатаева З.В. 

Агаева А.С. 

12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Скоро в школу!»  

6-7 лет 1 год 10-15 
ПДО  

Григорьянц Е.Ф. 

13 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебный мир 

Монтессори»  

3-5 лет 2 года 8-10 

Педагог-

психолог 

Гуссоева А.К. 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Этот удивительный мир 

английского языка»  

4-7 лет 1 год 10-15 

 

ПДО 

Икаева А.А. 

15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Радуга»  

5-7 лет 3 месяца 10-15 

Педагог-

психолог 

Таймазова О.И. 

 Физкультурно-спортивная направленность 

16 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

 «Кик – файт»  

 

8-18 лет 

 

3 года 

 

15-25 

ПДО Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

Калантаров Г.О. 

 Художественная направленность 

17 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная  кисточка»  

5-12 лет 2 года 15-25 
ПДО 

Слонова З.Б. 

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

18 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа по дисграфии 

для младшего и среднего 

возраста»   
 

7-12 лет 2 года Инд. 

Учителя-

логопеды 

Лемешко Е.В. 

Чеджемова Д.Х. 

Пагаева В.В. 

Пухаева О.А. 

Чкареули Ш.Г. 

Цаллагова З.С. 

Соколова Е.С. 

19 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Программа по ФФН для 

младшего-среднего 

возраста»  

5-7 лет 1 год Инд. 

Учителя-

логопеды  

Лемешко Е.В. 

Чеджемова Д.Х. 

Пагаева В.В. 

Пухаева О.А. 
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Чкареули Ш.Г. 

Цаллагова З.С. 

Соколова Е.С. 

20 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Говорим правильно для 

детей с общим 

недоразвитием речи» 
 

5-7 лет 2 года Инд.  

Учителя-

логопеды  

Лемешко Е.В. 

Чеджемова Д.Х. 

Пагаева В.В. 

Пухаева О.А. 

Чкареули Ш.Г. 

Цаллагова З.С. 

Соколова Е.С. 

21 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебные движения» 

5-7 лет 

3 месяца 

Инд. 

Педагог-

психолог 

Таймазова О.А. 

 ПРОЕКТ «ШКОЛА» 

 Социально-гуманитарная   

22 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Я - первоклассник!»  
 

7-8 лет 3 месяца 15-25 

Педагоги-

психологи 

Соболева О.О. 

Гобаева И.Р. 

Хамицаева З.А. 

Хатаева З.В. 

Кабулова Н.О. 

Кудзоева В.В. 

23 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Я – пятиклассник!» 

 

11-12 

лет 
3 месяца 15-25 

Педагоги-

психологи 

Соболева О.О. 

Гобаева И.Р. 

Хамицаева З.А. 

Хатаева З.В. 

Кабулова Н.О. 

Кудзоева В.В. 

24 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Жить здорово!» 

 

13-17лет 3 месяца 15-25 

Педагоги-

психологи 

Соболева О.О. 

Гобаева И.Р. 

Хамицаева З.А. 

Хатаева З.В. 

Кабулова Н.О. 

Кудзоева В.В. 

25 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Успех» 
  

 

5-7 л. 3 месяца 15-20 

Педагоги-

психологи 

Соболева О.О. 

Гобаева И.Р. 

Хамицаева З.А. 

Хатаева З.В. 

Кабулова Н.О. 

Кудзоева В.В. 
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План мероприятий по внедрению дистанционных образовательных технологий в 

учебный процесс в 2022-2023 уч. г. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1.  

Модернизации существующих дополнительных 

общеразвивающих программ, постановка 

новых целей и задач, представление 

ожидаемых результатов по изменению 

образовательного процесса, с учетом 

использования дистанционных 

образовательных форм. 

Август-сентябрь Педагоги-психологи 

2.  

Внедрение дистанционных образовательных 

технологий в коррекционно-развивающие 

образовательные программы педагогов. 

I полугодие 2022- 

2023 года 
Старшие методисты 

3.  

Разработка плана мероприятий с 

применением  видеоконференцсвязи  в  2022-

2023учебном году 

Сентябрь 2022г. 

Старшие методисты 

4.  

Повышение квалификации педагогов по 

вопросу внедрения дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

учебного года 

Старшие методисты 

5.  

Проведение мероприятий по информированию 

родителей обучающихся о внедрении в 

образовательный процесс дистанционных форм 

обучения. 

В течение 

учебного года 

Старшие методисты 

6.  

Методическое объединение по теме 

«Активизация участия обучающихся в сетевых 

образовательных проектах» 

Март 2022 г. 

Старшие методисты 

7.  

Размещение материалов с использованием 

электронных образовательных ресурсов  на 

официальном  сайте, на личных сайтах 

педагогов. 

В течение года 

Старшие методисты 

8.  

Организация и проведение конкурсов:  

-личный сайт педагога  

-лучшая презентация  

-на лучшую разработку электронного учебно-

методического комплекса по направлению 

деятельности; 

-на лучшую электронную презентацию 

лекционного материала по направлению 

деятельности; 

Отчет МО 

Старшие методисты 

9.  

Подготовка и издание сборника статей 

«Информатизация образования – современное 

направление в образовательном пространстве 

города» 

Апрель 2023 г. 

Старшие методисты 

 

 

 

 

 

 

 

http://trueconf.ru/videokonferentssvyaz/
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Проекты: 
1. Проект «Детский телефон Доверия» (1992 г. по настоящее время) 

содействует социально-психологической адаптации подростков находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Программа «Организация психосоциальной помощи учащимся в кризисных 

ситуациях». 

3. Программа «Информационно-методическое сопровождение  педагогов, 

педагогов-психологов, и специалистов образовательных организаций  г.Владикавказа» по 

организации психопрофилактической работы с учащимися старших классов по 

повышению стрессоустойчивости детей при прохождении итоговых форм аттестации 

(ОГЭ,ЕГЭ). 

4. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта образования. 

 

Целевые программы: 
1. Всероссийская целевая программа детский телефон Доверия, работающий 

под единым общероссийским номером 8 800 2000 122 при поддержке Фонда поддержки 

детей  находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2. «Развитие службы практической психологии в системе образования 

г.Владикавказа». 

3. «Профилактика деструктивных форм поведения детей и подростков на 2022 

– 2023 уч.г.». 

4. Профилактические акции по оказанию помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечении занятости 

несовершеннолетних учебой, предупреждения правонарушений и совершения 

антиобщественных действий с их стороны «Помоги пойти учиться», «Безопасное 

детство». 

 

Инновационная деятельность: 

 1. Организация работы диагностических групп для детей дошкольного возраста 

требующих комплекса психолого-педагогического и медицинской коррекции, имеющих 

сложную структуру дефекта. 

2. Организация службы ранней помощи детям, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения.  

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

педагогического совета  

№ 

п/п 
Дата Тема Ответственный 

1 сентябрь 

Анализ деятельности педагогического коллектива по 

совершенствованию работы и перспективы 

структурного подразделения  на новый учебный год.   

Зам. директора  

2 декабрь 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и обновление содержания 

учебно-воспитательной работы в коррекционно-

развивающих группах.  

Зам. директора 

3 март 
Профессиональное развитие педагогов и достижения 

педагогического коллектива.  

Зам. директора 
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3 май 
Об организованном завершении 2022-2023 учебного 

года  и обсуждения  плана работы на летний период  

Зам. директора 

План работы методического совета  

№ 

п/п 
Дата Тема  Ответственный 

1 

сентябрь 

Утверждение плана работы методического 

объединения и реализуемых программ, этический 

кодекс педагога. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных 

затруднений.  

Старшие 

методисты 

2 

декабрь 

Психолого-педагогическое  и социально-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в дополнительном образовании.  

Дополнительное образование как фактор реализации 

творческого потенциала детей.   

Старшие 

методисты 

3 

март 

Возможности системы дополнительного 

образования для развития творческой и 

интеллектуальной составляющей.  

 

Старшие 

методисты 

 

 

 

Комплексная проблема ГМО ОО педагогов-психологов г. Владикавказа 

на 2022-2023 уч. г. 

«Формирование психологически безопасной образовательной среды в 

образовательных организациях». 

Цель: содействие повышению психолого-педагогической компетентности 

педагогов-психологов образовательных организаций г. Владикавказа в освоении нового 

содержания, технологий и методов психолого-педагогической деятельности в 

современных условиях развития образования. 

 

Основные задачи: 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

педагогов-психологов; 

- организация пространства с целью стимулирования профессионального диалога, 

обмена опытом и развития рефлексии у психологов. 

- расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы со всеми участниками образовательного пространства; 

-  оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи педагогам-

психологам; 

-  развитие способностей использования приобретенных психологических знаний и 

специальных умений; 

-  создание единой методической копилки инновационных психологических 

упражнений и приемов. 

 

Приоритетные направления работы: 

- сопровождение психологической безопасности обучающихся в образовательной 

среде; 

- информационно-методическое обеспечение педагогов-психологов; 

- ознакомление специалистов с новыми технологиями психологической работы; 
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- оказание психологам помощи в овладении навыками практической работы; 

- создание условий для обмена опытом работы. 

 

Основные формы работы: 

- заседания рабочих групп, обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- круглые столы по направлениям деятельности; 

- дистанционная методическая помощь; 

- публикации в электронных сборниках;  

- выпуск буклетов, памяток; 

- выставки методических материалов. 

 

 

 

№ Формы 

работы  

Тема Цели  и 

содержание 

Сроки 

провед

ения 

Место 

проведения 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

Результат 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

рабочей 

группы 

 

Основные 

направления 

деятельности 

ГМО  

педагогов-

психологов ОО 

на 2022-2023 

учебный  год. 

Корректировка  

плана работы 

ГМО 

педагогов-

психологов ОО  

на 2022 -2023 

учебный год. 

Определение 

основных 

направлений, 

целей и задач 

деятельности 

ГМО 

педагогов-

психологов на 

2022 – 2023 

учебный год; 

- повышение 

профессиональ

ного уровня и 

развитие 

творческого 

потенциала 

педагогов-

психологов; 

- организация 

пространства с 

целью 

стимулировани

я 

профессиональ

ного диалога, 

обмена опытом 

и развития 

рефлексии у 

психологов. 

Август 

2022 г. 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказ

а» СП  

«Доверие» 

Ст. 

методист 

Гусова З.Х. 

План  

работы 

ГМО  

на 2022-

2023 

учебный 

год 

2. Городской 

семинар 

для 

«Психологичес

ки безопасная 

среда как 

Цель: изучение 

опыта работы 

специалистов 

Сентяб

рь 

2022 г. 

  МБ ДОО Старший 

методист 

Практичес

кие 

рекоменда
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педагогов-

психолого

в МБ ДОО 

условие 

формирования 

психологическ

ого здоровья 

детей и 

подростков»  

освоивших 

формы и 

методы  

осуществления 

системного 

подхода в 

создании 

безопасной 

среды в 

образовательно

й организации. 

Гусова З.Х. ции для 

специалист

ов.  

Приказ о 

проведени

и 

заседания. 

Программа 

заседания. 

Информац

ия на сайт  

учреждени

я «ЦДО г. 

Владикавка

за» 

 

3. 

Круглый 

стол  

 

«Работа  

педагога-

психолога ОО 

по 

формированию 

навыков 

психологическ

и безопасного 

поведения 

детей» 

Цель:  

изучение опыта 

работы 

специалистов 

освоивших 

формы и 

методы работы 

с детьми  по 

формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

детей, 

профилактике 

различных 

форм 

девиаций, 

суицида, 

употребления 

ПАВ. 

Декабр

ь 2022 

г. 

МБДОУ 

СОШ 

Старший 

методист 

Гусова З.Х. 

Практичес

кие 

рекоменда

ции  

для 

специалист

ов. 

 

Программа 

заседания. 

Информац

ия на сайт  

учреждени

я «ЦДО г. 

Владикавка

за» 

4. Индивидуа

льные и 

групповые 

консультац

ии 

 

Оказание 

методической 

помощи 

молодым 

специалистам и 

специалистам,  

вновь 

вступившим  в 

должность 

педагога-

психолога. 

По запросу. В 

течени

е года 

Послед

няя 

среда 

месяца. 

По 

предва

ритель

ной 

записи 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказ

а» СП 

«Доверие» 

Старший 

методист 

Гусова З.Х. 

Повышени

е уровня 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

педагогов-

психологов 

и качества 

оказания 

психологич

еских 

услуг 

 Индивидуа

льные и 

групповые 

Консультирова

ние педагогов-

психологов, 

По запросу. В 

течени

е года 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

Старший 

методист 

Гусова З.Х. 
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консультац

ии 

 

испытывающих 

затруднения,  

по основным 

направлениям 

профессиональ

ной  

деятельности 

Послед

няя 

среда 

месяца. 

По 

предва

ритель

ной 

записи 

ного 

образования 

города 

Владикавказ

а» СП 

«Доверие» 

5. Методичес

кая 

деятельнос

ть 

Методические 

разработки, 

практические 

рекомендации, 

памятки, 

буклеты 

Цель:  

обобщение 

педагогическог

о опыта  и 

издание 

печатной 

продукции  с 

целью 

популяризация 

знаний о 

психологическ

ой  

безопасности 

детей и 

подростков. 

 

В 

течени

е года 

Сайт  СП 

«Доверие» 

Старший 

методист 

Гусова З.Х. 

Подготовка 

методическ

их 

материалов 

(электронн

ая версия) 

 

6. Анкетиров

ание 

(дистанцио

нная 

форма) 

«Проблемы 

школьного 

педагога-

психолога» 

Цель: 

выявление  и 

анализ 

основных 

успехов и 

затруднений в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогов-

психологов за 

2022 - 2023 

учебный год 

Май  

2023 г. 

 Старший 

методист 

Гусова З.Х. 

Анализ 

анкетирова

ния 

7 Итоговое 

заседание 

Анализ  

основных 

направлений 

деятельности 

ГМО. 

 

 Цель:  

определение 

качества 

выполнения 

плана, 

эффективности 

работы  ГМО 

педагогов-

психологов ОО 

г.Владикавказа. 

Май 

2023 г. 

 

 

Старший 

методист 

Гусова З.Х. 

Анализ 

работы 

РМО за 

2021/2022   

учебный 

год 
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Комплексная проблема ГМО ОО учителей-логопедов г. Владикавказа на 2022-

2023 уч. г. 

«Основные направления работы учителей-логопедов образовательных 

учреждений» 

 

Цель: содействие повышению компетентности учителей-логопедов 

образовательных организаций г. Владикавказа в освоении нового содержания, технологий 

и методов образовательной деятельности в современных условиях развития образования. 

 

Основные задачи: 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 

учителей-логопедов; 

- организация пространства с целью стимулирования профессионального диалога, 

обмена опытом; 

- расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях 

работы со всеми участниками образовательного пространства; 

-  оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи учителям-

логопедам; 

-  развитие способностей использования приобретенных знаний и специальных 

умений. 

 

Приоритетные направления работы: 

- информационно-методическое обеспечение учителей-логопедов; 

- ознакомление специалистов с новыми технологиями профессиональной работы; 

- оказание учителям-логопедам помощи в овладении навыками практической 

работы; 

- создание условий для обмена опытом работы. 

 

Основные формы работы: 

- заседания рабочих групп, обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы; 

- конкурсы профессионального мастерства; 

- круглые столы по направлениям деятельности; 

- дистанционная методическая помощь; 

- публикации в электронных сборниках;  

- выпуск буклетов, памяток; 

- выставки методических материалов. 

 

 

 

 

8. Обновлени

е базы 

данных 

педагогов-

психологов 

ОО г. 

Владикавк

аза 

 Цель: изучение 

потенциальных 

возможностей 

участников 

ГМО, создание 

тематических 

опорных 

площадок 

Сентяб

рь 2022 

 

Май 

2023 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказ

а» СП 

«Доверие» 

Старший 

методист 

Гусова З.Х. 

Свод, 

анализ 

данных 
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№ Формы работы  Тема Цели  и 

содержание 

Сроки 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственны

е исполнители 

Резул

ьтат 

1. Обновление 

базы данных 

учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа 

  - изучение 

потенциальных 

возможностей 

участников 

ГМО. 

- создание 

тематических 

опорных 

площадок 

Сентябрь

2022 г. 

 

 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» СП 

«Доверие» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г. Владикавказа 

Гриненко Е.Э. 

Свод 

данны

х 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание 

городского 

методического 

объединения 

учителей-

логопедов 

г. Владикавказ 

 

Изучение и 

коррекция 

нарушений 

психомоторики 

у детей с 

минимальными 

дизартрически

ми 

расстройствам

и 

 

Использование 

индивидуально

-

дифференциро

ванного 

подхода в 

процессе 

совершенствов

ания работы с 

заикающимися 

дошкольникам

и. 

 -определение 

основных 

направлений, 

целей и задач 

деятельности 

ГМО учителей-

логопедов  на 

2022 – 2023 уч. 

год 

- повышение 

профессиональн

ого уровня и 

развитие 

творческого 

потенциала 

учителей-

логопедов; 

- организация 

пространства с 

целью 

стимулирования 

профессиональн

ого диалога, 

обмена опытом и 

развития 

рефлексии у 

логопедов. 

Октябрь2

022 г. 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» СП  

«Доверие» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа  

Гриненко Е.Э. 

Практ

ическ

ие 

реком

ендац

ии  

для 

специ

алисто

в. 

 

Прогр

амма 

заседа

ния. 

Инфо

рмаци

я на 

сайт  

учреж

дения 

«ЦДО 

г. 

Влади

кавказ

а» 

3. Заседание 

городского 

методического 

объединения 

учителей-

логопедов 

г. Владикавказ 

Ведущие 

направления 

логопедическо

й работы по 

коррекции 

дисграфии у 

младших 

школьников. 

 

Выявление и 

логопедическая 

- изучение опыта 

работы 

специалистов, 

освоивших 

формы и методы  

- осуществления 

системного 

подхода в 

создании 

безопасной 

образовательной 

среды в 

образовательной 

Февраль 

2023 г. 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» СП  

«Доверие» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО  

г.Владикавказа  

Гриненко Е.Э. 

Практ

ическ

ие 

реком

ендац

ии  

для 

специ

алисто

в. 
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коррекция 

нарушений 

фонематически

х функций у 

дошкольников 

с ОНР 

организации Прогр

амма 

заседа

ния. 

 

Инфо

рмаци

я на 

сайт  

учреж

дения 

«ЦДО 

г. 

Влади

кавказ

а» 

 

4. 

Заседание 

городского 

методического 

объединения 

учителей-

логопедов г. 

Владикавказ  

Диагностика и 

коррекция речи 

у детей с 

первым 

уровнем 

речевого 

развития (ОНР 

I уровень) 

 

Игра как 

средство 

развития 

связной речи 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

общим 

недоразвитием 

речи (ОНР) 

- изучение опыта 

работы 

специалистов, 

освоивших 

формы и методы  

осуществления 

системного 

подхода в 

создании 

безопасной 

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации 

Май 2023 

г. 

   МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» СП  

«Доверие» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа 

: 

Гриненко Е.Э. 

Практ

ическ

ие 

реком

ендац

ии  

для 

специ

алисто

в. 

 

Прогр

амма 

заседа

ния. 

 

Инфо

рмаци

я на 

сайт  

учреж

дения 

«ЦДО 

г. 

Влади

кавказ

а» 

5. Заседание 

городского 

методического 

объединения 

Психолого-

педагогического 

консилиума ОО 

«Адаптированн

ая  

образовательна

я программа. 

Развитие и 

становление 

ребёнка с ОВЗ 

- обмен опытом 

работы ППк 

образовательных 

организаций, 

оказание 

методической 

помощи 

Ноябрь 

2022 г. 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа 

: 

Практ

ическ

ие 

реком

ендац

ии  
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г. Владикавказ в 

образовательно

й 

организации». 

Сопровождени

я детей с ОВЗ 

психолого-

педагогически

м консилиумом 

образовательно

й организации. 

специалистам 

ППк 

» СП  

«Доверие» 

Гриненко Е.Э. для 

специ

алисто

в. 

 

Прогр

амма 

заседа

ния. 

 

Инфо

рмаци

я на 

сайт  

учреж

дения 

«ЦДО 

г. 

Влади

кавказ

а» 

6. Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

 

Оказание 

методической 

помощи 

молодым 

специалистам и 

специалистам,  

вновь 

вступившим  в 

должность 

учителя-

логопеда. 

По запросу. В течение 

года 

Вторая 

среда 

месяца. 

По 

предварит

ельной 

записи 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» 

СП 

«Доверие» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа

: 

Гриненко Е.Э. 

 

Повы

шение 

уровн

я 

профе

ссион

ально

й 

компе

тентн

ости 

учите

лей-

логоп

едов и 

качест

ва 

оказан

ия 

логоп

едичес

ких 

услуг 

7. Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

 

Консультирова

ние учителей-

логопедов, 

испытывающи

х затруднения,  

по основным 

направлениям 

профессиональ

По запросу. В течение 

года 

Вторая 

среда 

месяца. 

По 

предварит

ельной 

МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» СП 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г. 

Владикавказа: 

Гриненко Е.Э. 
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ной  

деятельности 

записи «Доверие»  

8. Методическая 

деятельность 

Методические 

разработки, 

практические 

рекомендации, 

памятки, 

буклеты 

- обобщение 

педагогического 

опыта  и издание 

различной 

печатной 

продукции  с 

целью обмена 

опытом работы 

 

 

В течение 

года 

Сайт  СП 

«Доверие» 

Сайт «ЦДО г. 

Владикавказа

» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа  

Гриненко Е.Э. 

 

Подго

товка 

метод

ическ

их 

матер

иалов 

(элект

ронна

я 

версия

) 

9. Анкетирование 

(дистанционная 

форма) 

«Основные 

проблемы в 

работе 

учителей-

логопедов» 

- выявление  и 

анализ основных 

успехов и 

затруднений в 

профессиональн

ой деятельности 

учителей-

логопедов за 

2022 - 2023 

учебный год 

Май  

2023 г. 

 Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа  

Гриненко Е.Э. 

Педагог-

психолог 

Мамукова Э.Э. 

Анали

з 

анкети

рован

ия 

10. Итоговое 

заседание 

Анализ  

основных 

направлений 

деятельности 

ГМО. 

 

- определение 

качества 

выполнения 

плана, 

эффективности 

работы  ГМО 

учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа. 

Май 2023 

г. 

 

 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа 

Гриненко Е.Э. 

Анали

з 

работ

ы 

ГМО 

за 

2022/2

023   

учебн

ый год 

11. Обновление 

базы данных 

учителей-

логопедов ОО 

г.Владикавказа 

 - изучение 

потенциальных 

возможностей 

участников 

ГМО, создание 

тематических 

опорных 

площадок 

Май 2023 МАУДО 

«Центр 

дополнитель

ного 

образования 

города 

Владикавказа

» СП 

«Доверие» 

Руководитель 

ГМО учителей-

логопедов ОО 

г. Владикавказа 

Гриненко Е.Э. 

Свод 

данны

х. 

Анали

з 

данны

х. 
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План проведения методических заседаний консультантов Телефона «Доверие»  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Тема методического заседания Дата, время 
Место 

проведения 

1 

Особенности консультирования по телефону. 

Планирование учебно-методической работы на 

2022-2023 учебный год. 

Сентябрь  каб. № 17 

2 
Эмпатия – важнейший элемент телефонного 

консультирования. 
Октябрь  каб.  № 17 

3 

Навыки консультирования подростков состоящих в 

интернет-сообществах. Имидж человека в 

социальных сетях. 

Ноябрь  каб. № 17 

4 
Основополагающие принципы консультирования 

по телефону детей и подростков . 
Декабрь  каб. № 17 

5 

Подведение итогов за I полугодие 2021-2022года. 

Типы психологических состояний, в которые 

попадает человек, испытывающий зависимость от 

ПАВ  

Январь   каб. № 17 

6 Основы психогигиены консультанта Март  каб. № 17 

7 Работа с острым конфликтом. Апрель  каб. № 17 

8 Кризис отношений и его предотвращение  Май   каб. № 17 

 

Организация работы «Школы ответственного родительства» на 2022-2023 

учебный год 

 

Семья – один из важнейших социальных институтов. Влияя на отдельного ребёнка, 

семья определяет развитие всего общества. Осуществление принципа непрерывности в 

образовании невозможно без широкого использования воспитательного потенциала 

семьи. Знания и умения, заложенные домашним воспитанием, являются первыми 

ступенями к вершинам высокого уровня культуры обучающихся. 

Перемены в социально-экономической жизни общества привели к существенным 

изменениям, как в системе образования, так и в институте семьи. Сегодня у родителей 

есть реальные возможности выбора вида (типа) учреждения дополнительного образования 

и набора предоставляемых образовательных услуг. Как следствие, у родительской 

общественности есть возможность прямого и косвенного влияния на образовательное 

учреждение через свой выбор. В данных условиях важно, что может предложить 

учреждение дополнительного образования не только детям, но и их родителям. 

Сотрудники структурного подразделения находятся в постоянном поиске 

укрепления связи с семьей, повышения ее педагогической культуры на основе 

дифференцированного подхода к семье, поиска разнообразных форм и методов 

индивидуальной работы с родителями. 

Основные задачи: 

 - организация эффективных форм продуктивного взаимодействия педагогов, детей 

и родителей; 

 - повышение значимости единства семьи и учреждения дополнительного 

образования детей как основы социального партнерства; 

 - формирование ответственной родительской позиции; 

 - повышение психолого-педагогической компетенции родителей. 
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Сотрудники структурного подразделения стремятся не просто отвечать на запросы 

семьи, но и способствовать формированию этих запросов, переводя родителей из 

пассивной в активную позицию. Работа с родителями предполагает: 

Участие родителей в образовательно-воспитательной деятельности – в 

открытых занятиях, массовых мероприятиях ( конференция, День здоровья, День Детства, 

День знаний и др.), где родителям отводится не только роль зрителей и болельщиков, но и 

активных участников и помощников. Чем сильнее взаимосвязь и преемственность между 

семейным воспитанием и воспитанием общественным, что как раз и предполагает участие 

родителей в образовательно-воспитательной деятельности, тем значительнее результат 

воспитания как единого целенаправленного процесса. При этом процесс формирования 

высокого уровня воспитанности будет успешнее, если это будет не однонаправленная 

трансляция ценностей, передача опыта от старшего поколения к младшему, а 

сотрудничество взрослых и детей. 

Повышение педагогической компетентности родителей (родительские собрания; 

информация на сайте; индивидуальные тематические консультации). 

 

Работа с родителями 

Вовлечение родителей 

в образовательно-

воспитательный 

процесс 
– открытые занятия; 

– массовые мероприятия; 

– - организация творческих 

объединений 

Повышение психолого-

педагогических знаний 

родителей 
– - родительские собрания; 

– - лекции, семинары, 

практикумы; 

– - индивидуальные 

тематические 

консультации 

Участие родителей 

в проектно-созидательной 

деятельности 
– совместные творческие дела; 

– помощь в укреплении 

материально-технической базы; 

Основная идея работы с родителями состоит в диалоговом обсуждении значимости 

и условий творческого развития ребёнка и побуждении родителей к развитию вместе с 

ребёнком. Механизмом реализации выступает формирование единого воспитывающего 

коллектива родителей, педагогов и учащихся и гуманной развивающей среды на основе 

информационного взаимодействия и сотворчества в коллективной творческой 

деятельности, привлечения родителей к активному участию в управлении 

образовательным процессом. 

 

№ Мероприятие Сроки 
Категория 

участников 

Предполагаемый 

результат 

1 

Родительское собрание 

«Знакомство с 

содержанием работы. 

сентябрь родители 
Повышение педагогических 

знаний и умений 

2 День открытых дверей  сентябрь родители 
Улучшение микроклимата в 

семье 

3 

 

Привлечение родителей в 

качестве экспертов для 

проектирования и 

создания 

индивидуального 

маршрута ребенка. 

В течение 

года 
родители 

Улучшение качества 

образовательных услуг 

4 

Проведение творческих 

мастерских для детей и 

родителей с совместным 

Ноябрь-

декабрь 
родители 

Повышение педагогических 

знаний и умений 
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выполнением различных 

видов деятельности 

5 
Мониторинг запросов 

родителей  
сентябрь родители 

Улучшение микроклимата в 

семье 

6 

Занятие с элементами 

игровой терапии 

«Поиграй со мною, 

мама!» 

ноябрь родители 
Улучшение детско-

родительских отношений 

7 

 

Родительское собрание 

«Итоги работы за первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года» 

декабрь родители 
Повышение педагогических 

знаний и умений 

8 

Творческая мастерская, 

посвященная Дню отца 

«Мастерим с папой» 

февраль родители 
Повышение педагогических 

знаний и умений 

9 

Творческая мастерская, 

посвященная 

Международному 

женскому дню «Вместе с 

мамой» 

март родители 
Улучшение микроклимата в 

семье 

10 

Семинар-практикум 

"Расту, играю, 

развиваюсь» 

март родители 
Повышение педагогических 

знаний и умений 

11 

Родительское собрание 

«Итоги работы за 

учебный год» 

май родители 
Повышение педагогических 

знаний и умений 

12 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам обучения в 

объединениях 

в течение 

учебного года 
родители 

Повышение педагогических 

знаний и умений 

13 

Оформление и 

пополнение в течение 

учебного года 

информационного стенда 

для родителей 

в течение 

учебного года 
 родители 

Повышение педагогических 

знаний и умений 

14 

Итоговый мониторинг  

родителей на выявление 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

май родители 
Улучшение микроклимата в 

семье 

 

 

Информационно-просветительская деятельность 

Вид деятельности  Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Просвещение семьи, обратившихся по вопросам, 

касающимся правовых основ специального 

образования и социальной защиты детей с 

проблемами в развитии. 

В течение года 

Педагоги-

психологи 

 



129 

 

Просвещение специалистов по вопросам технологии 

социально-психолого-педагогической работы с 

семьей, воспитывающей особого ребенка. 

В течение года 

Педагоги-

психологи 

Просвещение семей о деятельности системы 

МПМПК 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги-

психологи 

Электронные версии портфолио специалистов, 

медиа – файлы о работе отделов. 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

Связь с  общественностью, работа с родителями В течение года 
Педагоги-

психологи 

Работа по освещению работы отделов в средствах 

массовой информации 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

Выпуск информационных, тематических 

бюллетеней. 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

Систематизация работы отделов с сайтом 

учреждения; организация  его продвижение в 

информационном  пространстве города. 

В течение года 

Педагоги-

психологи 

Активное включение родителей в образовательный 

процесс учреждения. 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

Создание клуба общения родителей, имеющих детей 

с ОВЗ. 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

Проведение просветительской работы и 

тематических бесед с родителями. 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

Проведение родительских собраний в начале, в 

середине и в конце года. 
В течение года 

Педагоги-

психологи 

 Размещение информационного материала, в 

учреждениях образования и других ведомственных 

учреждениях и организациях города 

В течение года 

Педагоги-

психологи 

 

Работа городской психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Цель деятельности МПМПК – создание целостной системы сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с различными возможностями 

здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием физического и психического здоровья. 

Задачи:  
1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей раннего, 

дошкольного и школьного возрастов, имеющих нарушения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, с целью оказания им коррекционной 

помощи. 

2. Создание базы данных о состоянии здоровья и развития детей, прошедших 

обследование в МПМПК. 

3. Отслеживание динамики развития детей, уровня усвоения программы и 

уровня социальной адаптации в процессе интеграции ребенка в образовательное 

учреждение. 

4. Защита интересов ребенка, максимальное использование сохранных 

ресурсов его развития. Формирование мотивации семьи на решение проблем ребенка. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

5. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и 

поиска наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление 

резервных возможностей развития. 
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6. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 

процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие 

специалистов психолого–медико–педагогической комиссии, учителей, родителей и 

ученика в процессе разработки и реализации индивидуально-ориентированных программ 

сопровождения. 

7. Оценка динамики в развитии детей. 

8. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения 

ребенка. 

9. Реализация индивидуально-ориентированных программ сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой 

сферах, сохранение здоровья учащихся. 

10. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и 

родителей по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах. 

11. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

 

Работа МПМПК проходит по следующим направлениям: 

1. Диагностическое сопровождение; 

2. Консультативное сопровождение; 

3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение; 

4. Просветительское сопровождение; 

5. Экспертное сопровождение; 

6. Организационно-методическое сопровождение 

 

Диагностическая деятельность 

 

1. Коллегиальное психолого-

медико-педагогическое 

обследование детей с 

нарушениями в развитии, 

проблемами в обучении и 

воспитании. 

Понедельник, 

среда 14.00-

18.00 

Протоколы 

обследования 
специалисты МПМПК 

2. Выездные заседания 

МПМПК в образовательной 

организации 

По запросу ОО 
Заключение, 

протоколы 
специалисты МПМПК 

3. Участие в работе МПМПк 

образовательных 

организаций 

По запросу и 

договору с ОО 
Договор специалисты МПМПК 

4. Определение специальных 

условий получения 

образования детьми со 

специальными 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с результатами 

комплексной всесторонней 

динамической оценки 

нарушений в развитии. 

В течение года 

Заключения 

по результатам 

обследования 

специалисты МПМПК 

5.Организация и проведение 

обследования детей с целью 
Апрель-май 

Протоколы 

обследования 
специалисты МПМПК 
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диагностики речевого и 

психолого-педагогического 

развития в дошкольных 

образовательных 

организациях города 

Владикавказа 

6. Индивидуальная 

диагностика, 

профилактические занятия с 

детьми раннего возраста по 

предупреждению нарушений 

в развитии. 

В течение года 

Протоколы 

диагностик. 

Индивидуальные 

программы 

развития 

специалисты МПМПК 

7. Расширенная 

психологическая 

диагностика. 

В течение года 

по запросу 
Заключения специалисты МПМПК 

8.Психолого-педагогическое 

обследование уровня 

готовности к школьному 

обучению 

02.02.-31.09. 

Заключения 

 

 

специалисты МПМПК 

9. Экспресс-консультации 

для родителей: 
по запросу 

Методические 

разработки 
специалисты МПМПК 

 Рекомендации по 

воспитанию ребенка в 

период кризиса 7-ми лет и 

организация общения с ним. 

в течение года 

Учет индивидуально-

типологических свойств 

личности при подготовке 

ребенка к школе 

в течение года 
Методические 

разработки 
специалисты МПМПК 

 Как формировать у 

ребенка навыки правильного 

звукопроизношения. 

в течение года 
Методические 

разработки 
специалисты МПМПК 

 Роль родителей в 

формировании 

грамматически правильной 

речи у дошкольников. 

в течение года 
Методические 

разработки 
специалисты МПМПК 

 Роль родителей в 

воспитании детей с ОВЗ. 
в течение года 

Методические 

разработки 
специалисты МПМПК 

10. Составление 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ для детей 

прошедших обследование на 

МПМПК 

• Дети школьного возраста 

• Дети дошкольного 

возраста 

• Промежуточный период 

для детей, получающих 

психолого-педагогическую 

помощь по индивидуальным 

Входящая 

диагностика - 

сентябрь 

 

Промежуточная 

диагностик а- 

декабрь 

 

Итоговая 

диагностика - 

апрель-май 

Аналитическая 

справка 

 

Итоговая справка 

специалисты МПМПК 
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коррекционным программам 

• Аналитический период, 

составление итоговых 

заключений и рекомендаций 

для детей, получающих 

психолого-педагогическую 

помощь 

2. Консультативная деятельность 

1. Экспресс консультирование 

родителей после обследования ребёнка 

В течение 

года 
Заключения ответственные 

2. Консультирование специалистов 

образовательных учреждений по 

вопросам подготовки и оформления 

документации для осуществления 

обследования в городской МПМПК. 

постоянн

о в 

течении 

года 

журнал 

регистрации 
специалисты МПМПК 

3. Консультирование при 

необходимости, детей и подростков, 

обратившихся в МПМПК с 

привлечением врачей узких 

специализаций: (ортопеда, 

офтальмолога, невролога, психиатра, 

гинеколога, отоларинголога, 

эндокринолога) с целью разработки 

направления медико-педагогического 

воздействия, а также лиц, 

представляющих интересы детей, для 

выявления динамики в процессе 

проводимых реабилитационных 

мероприятий. 

третья 

среда 

месяца 

карты 

развития 

ребенка 

специалисты МПМПК 

4. Консультирование детей, родителей 

(законных представителей), лиц, 

представляющих интересы детей 

(педагогических, медицинских, 

социальных работников), обратившихся 

в городскую МПМПК, по вопросам 

выбора оптимального образовательного 

маршрута для детей и организации их 

обучения в адекватных  их 

потребностям образовательных 

учреждениях, при необходимости,  по 

направлению детей в учреждения 

других ведомств, содействие 

интегративным процессам. 

постоянн

о в 

течение 

года 

журнал 

регистрации 
специалисты МПМПК 

3. Функция сопровождения 

Отслеживание судьбы детей, 

прошедших  городскую МПМПК в 

соответствии с данными 

рекомендациями через: 

в течение 

года 
справка специалисты МПМПК 

а) взаимосвязь с ПП-консилиумами (или 

педсоветами) образовательных 

учреждений; 

в течение 

года 
справка специалисты МПМПК 
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б) через родителей и законных 

представителей ребенка; 

в течение 

года 
справка специалисты МПМПК 

в) через руководителей коррекционно-

развивающих клубов. 

в течение 

года 
справка специалисты МПМПК 

Контроль эффективности рекомендаций 

МПМПК по результатам динамического 

изучения детей, направленных на 

диагностический срок с целью 

выявления уровня их актуального и 

потенциального развития. 

 

в течение 

года 

протоколы 

обследования 
специалисты МПМПК 

Консультативная психолого-медико-

педагогическая помощь семье, 

воспитывающей ребёнка с особыми 

образовательными потребностями. 

в течение 

года 

протоколы 

обследования 
специалисты МПМПК 

4. Аналитическая деятельность 

Анализ входящей информации и 

результатов обследования ребенка на 

МПМПК, формулирование, проверка 

гипотезы о структуре, динамике 

развития ребенка (планирование 

обследования ребенка, обследования, 

коллегиальное обсуждение результатов 

обследования). 

в течение 

года 

Журнал учета 

посещаемости

, лист 

коррекционн

ых занятий 

специалисты МПМПК 

Пополнение компьютерной базы 

данных на детей прошедших 

обследование городской МПМПК: 

в течение 

года 
Банк данных специалисты МПМПК 

- о детях с проблемами  в развитии, 

обратившихся в комиссию; 

 

в течение 

года 
банк данных специалисты МПМПК 

- о вариативных формах помощи, 

оказываемых обратившимся в 

городскую МПМПК через 

межведомственные учреждения 

системы образования, здравоохранения 

и социальной политики, 

правоохранительной системы, 

обеспечивающих процесс образования 

детей или содействующих его 

обеспечению. 

в течение 

года 
заключения специалисты МПМПК 

Мониторинг характера, соотношения и 

тенденции распространения основных 

типов, видов, форм нарушений развития 

детей и подростков по г. Владикавказ и 

наглядное отображение результатов. 

май  презентация  специалисты МПМПК 

5. Организационно-методическая деятельность 

Координация и методическая помощь  

деятельности систем ПП-консилиумов 

ОУ  

г. Владикавказ. 

В 

течение 

года 

 

 

Справка по 

результатам 

выходов 

специалисты 

МПМПК 
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Сбор и обобщение данных по 

деятельности ПП – консилиумов в 

образовательных организациях г. 

Владикавказ 

Вторая-

третья 

декада 

сентября 

 

Журнал 

взаимодействия 

 

специалисты 

МПМПК 

Выходы в образовательные организации 

г.Владикавказ в рамках курации ПП -

консилиумов  

Октябрь 

- 

Промыш

ленный 

район, 

Иристон

ский 

район 

Методическая 

копилка 

специалисты 

МПМПК 

Оказание методической помощи 

педагогам-психологам, учителям-

логопедам по составлению 

индивидуальных планов коррекционно-

образовательной  работы с детьми.  

Ноябрь-

Затеречн

ый 

район;  

Северо-

Западны

й район. 

Справка 
специалисты 

МПМПК 

 

Работа по психологическому консультированию  

 Цель деятельности педагогов-психологов - сопровождение процесса 

психологического развития учащихся посредством создания определенных условий в 

образовательной среде школ и ДОУ г. Владикавказа. 

Задачи: 

1. Отслеживание результатов психологического развития учащихся на 

различных этапах обучения. 

2. Создание условий для оказания психологической помощи учащимся в 

решении проблем развития, проведение экспертных мероприятий. 

3. Осуществление психологического анализа внутришкольных 

образовательных программ и технологий с точки зрения их соответствия индивидуальным 

и возрастным особенностям учащихся по запросу.  

4. Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов 

обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде школы. 

Основные направления деятельности 

I. Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Выявление уровня актуального психологического развития учащихся на 

различных этапах обучения. 

2. Оказание психологической помощи учащимся (в рамках профессиональных 

возможностей психолога), имеющим проблемы в обучении и развитии. 

3. Создание условий для психологического развития и повышения 

психологической компетентности учащихся. 

4. Создание условий для комплексного решения медико-психолого-

педагогических проблем развития учащихся. 

Виды деятельности: 

- Психолого-педагогическая диагностика – по запросу со стороны взрослых и в 

плановом порядке. Плановые диагностические мероприятия проводятся в определенные 

периоды обучения, а также в связи с мониторингами модифицированных программ. По 

итогам диагностики психолог готовит рекомендации для педагогов и родителей, 
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организует консультативные или коррекционно-развивающие встречи с ребенком, 

совместно с автором запроса планирует работу, направленную на решение проблем 

ребенка. 

- Коррекционно-развивающая и консультативная работа – по запросу и по 

итогам психологической диагностики. В основном, связана с оказанием помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и психологическом развитии, а также ориентированная 

на работу с детскими коллективами (коррекцию межличностных отношений). Работа 

развивающего характера ориентированная на благополучно развивающихся детей 

организуется по запросу педагогов или самих детей. 

- Диспетчерская работа – реализуется в ситуациях, требующих привлечения к 

работе с ребенком или семьей других специалистов или служб: медицинской, социальной 

и т.д. 

II. Работа психолога с родителями 

 Задачи: 

1. Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач развития их детей. 

2. Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем и 

задач развития их детей. 

Виды деятельности: 

- Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического 

развития их детей – организуется по запросу самих родителей или педагогов, итогам 

психологической диагностики (при наличии у ребенка трудностей в обучении и 

психологическом развитии) и итогам реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий. В большинстве случаев носит характер разовых консультаций. 

- Информирование по итогам проведения психологической диагностики 

(индивидуальные и групповые) – носит плановый характер, проводится 

преимущественно в форме выступления на родительских собраниях или разовых 

консультаций с родителями. 

- Психологическое просвещение родителей – организуется по запросу 

педагогов, родителей, либо носит систематический плановый характер. Проводится 

преимущественно в форме выступления на родительских собраниях. 

 

III. Работа с различными категориями педагогических работников 

Задачи: 

1. Повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, 

связанным с обучением и развитием учащихся. 

2. Организация психолого-педагогического сотрудничества для решения проблем и 

задач развития отдельных учащихся и ученических коллективов. 

Виды деятельности и их краткая характеристика: 

- Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, 

взаимодействием, психологическим развитием школьников. Организуется по запросу 

педагога или результатам различных видов работы психолога с детьми: диагностики, 

коррекционной развивающей работы (преимущественно разового характера, 

содержательно связано с ситуациями, вызывающими у педагога профессиональные и 

личностные затруднения). 

- Психологическое просвещение педагогов, администрации, либо носит 

плановый характер. Проводится преимущественно в форме выступления на 

педагогических советах, заседаниях методических объединений. В 2022-2023 учебном 

году планируется широкое информирование всех категорий получателей помощи в связи 

с такими датами, как 10 октября – Всемирный день психического здоровья, 22 ноября - 

День психолога РФ. В целях привлечения внимания к специфике работы детского ТЭПП 

планируются ежемесячные акции по школам г.Владикавказа. 
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- Психолого-педагогическая работа с педагогами-психологами школ и детских 

садов г. Владикавказа – индивидуально и в группе в соответствии с планом. 

 Обучение психологов ОУ школьной медиации. 

 Темы обучающих семинаров: 

- «Школьная служба примирения и восстановительная  культура 

взаимоотношений»; 

- «Культура взаимоотношений в сегодняшней школе»; 

- «Восстановительная культура взаимоотношений в школе»; 

- «Служба примирения в школе»; 

- «Работа службы примирения в школе». 

 

№ Тематика бесед  для различных категорий педагогических работников  
(Срок готовности методических разработок бесед – до 30.09.2022.) 

1. Профилактика конфликтных ситуаций и работа в команде. 

2. 
Соблюдение норм психогигиены – неотъемлемая составляющая успешной сдачи 

экзаменов. 

3. Синдром сгорания в учебной среде. Профилактика. Методы преодоления. 

4. 
Трудности педагогического взаимодействия с подростками и способы их 

преодоления. 

№ 

Тематика бесед с родителями 

(Срок готовности методических разработок бесед – до 30.09.2022) Предлагаемые 

выше беседы и лекции планируется проводить по запросу образовательных 

учреждений 

1. 
Игра и её роль в развитии ребенка 

Влияние психотравмирующих факторов на познавательные способности детей 

2. 
Психовозрастные особенности детей старшего школьного возраста 

Экзамены, стрессы. Способы стабилизации. 

3. 

Готов ли ребенок к школе? 

Сохранение и формирование психического здоровья детей на разных возрастных 

этапах. 

4. 

Психовозрастные особенности детей среднего школьного возраста 

Особенности протекания процесса адаптации родителей к возрастным изменениям 

подростков. 

 

Консультирование специалистов в вопросах профессиональных затруднений по основным 

направлениям деятельности 

 Формы консультирования 

очно заочно 

1.Организация работы педагога-психолога 

в ОУ 

В структурном 

подразделении 

каб.№7,8 

 

 

В телефонном 

режиме: 

Тел.52-56-70 
2.Планирование деятельности педагога-

психолога в ОУ: 

 Формы отчетности деятельности 

педагогов-психологов 

 Психологическая профилактика 

детских проблем 

 Психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

 

В течение года, 

по запросу, 

ежемесячно, 

третья среда. 
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Социально-педагогическая деятельность 

 

Социально-педагогическая деятельность направлена на: 

1. Организацию работы по совершенствованию качества образовательной 

деятельности, раскрытия потенциала и формирования способности осуществления 

познавательных и социальных навыков у детей с целью формирования готовности 

обучающихся к социальному и профессиональному самоопределению. 

2. Совершенствование здоровьесберегающей среды через построение 

воспитательно-образовательного процесса на основе использования здоровьесберегающих 

технологий. 

3. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально – 

педагогического  сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). Работа по внедрению новых форм занятий с детьми и в период 

каникулярного времени. 

4. Социально – педагогическую помощь детям дошкольного возраста с 

нарушениями развития и детям с ОВЗ. 

5. Дополнительное образование детей дошкольного возраста с нарушениями 

развития. 

6. Социально – педагогическую помощь родителям, имеющих детей 

дошкольного возраста с нарушениями развития и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Повышение педагогической компетентности работников образования для 

эффективной поддержки детей, нуждающихся в помощи. Формирование родительской 

ответственности за здоровое развитие и воспитание детей, передачу им ответственности и 

формирование семейных ценностей. 

8. Формирование в образовательной среде у учащихся ценностного отношения 

к здоровью и здоровому способу жизни: здоровому построению отношений, способам 

поведения в учебной деятельности и за ее пределами, решению жизненно важных 

проблем, организации досуга и т.д. 

9. Организационный переход на новые образовательные услуги и новые 

принципы финансирования 

10. Сопровождение детей «группы риска» с учебными и поведенческими 

трудностями. 

11. Профилактику социально-психологического неблагополучия (употребление 

ПАВ, правонарушение, социальное сиротство) среди несовершеннолетних учащихся 

образовательных учреждений г. Владикавказа. 

12. Организацию работы по сохранению контингента учащихся в учебных 

группах 1,2 и последующих годов обучения. 

13. Организацию целенаправленной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности  здоровья. 

14. Вовлечение социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования в участие в конкурсных программах. 

15. Повышение качества и результативности образовательного  процесса, 

использование проектных и информационно – коммуникационных  технологий. 

16. Проведение развивающей работы с детьми дошкольного возраста по 

развитию социальных и познавательных навыков в школе раннего развития «Золотой 

ключик». 

 

 



138 

 

План по сохранности контингента обучающихся 

 

 

План по оказанию помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья СП «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Центр  диагностики и консультирования «Доверие»  

на 2022-2023 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный за 

мероприятие 

Организационная работа по функционированию и созданию положительного имиджа центра 

1.        

Публикация статей в СМИ, размещение в 

социальных сетях, на официальном сайте 

учреждения информации о деятельности Центра 

по оказанию помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья и 

активной поддержке их  родителей 

В течение 

года 

Старшие методисты  

 

Предоставление услуг центра семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

1.        

Изучение запроса родительских сообществ на 

оказание помощи в воспитании и развитии детей-

инвалидов и детей с ОВЗ средствами 

дистанционных и Интернет-технологий 

В течение 

года 

Старшие методисты  

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки Ответственные 

1. Презентация объединений и направлений сентябрь ПДО, социальные 

педагоги 

2. Организация собраний с родителями и 

воспитанниками детских объединений 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

ПДО, социальные 

педагоги 

3. Участие детей в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 

план проведения 

конкурсов 

ПДО, социальные 

педагоги 

4. Участие детей в мероприятиях  план культурно-

массовой работы 

ПДО, социальные 

педагоги 

5. Проведение Дней открытых дверей 

детских объединений разной 

направленности 

в течение года ПДО, социальные 

педагоги 

6. Диагностика возможностей и творческих 

способностей воспитанников обучения по  

дополнительным образовательным  

программам 

сентябрь ПДО, социальные 

педагоги 

7. Индивидуальная работа с детьми 

(одаренными, требующими особого 

внимания) 

в течение года ПДО, социальные 

педагоги 

8. Подготовка обучающихся  к конкурсным 

мероприятиям 

в течение года ПДО, социальные 

педагоги 

9. Диагностика результатов обучения 

воспитанников по дополнительным 

образовательным  программам  

май ПДО, социальные 

педагоги 



139 

 

2.        

Оказание адресной (в том числе дистанционной) 

консультационной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе через онлайн- консультирование 

По запросу 

Старшие методисты  

3.        

Создание на территории Центра 

демонстрационных зон для родителей «Мир 

возможностей» 

Апрель-

сентябрь 

Старшие методисты  

4.        

Изготовление раздаточного материала (брошюр, 

буклетов) для родителей с информацией об 

особенностях воспитания и развития детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Все специалисты 

центра 

5.        

Проведение обучающих видеозанятий для 

родителей, направленных на формирование 

компетенций по воспитанию и развитию детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Старшие методисты  

 специалисты центра 

6.        

Проведение муниципальных семинаров – 

практикумов и онлайн-встреч  для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Март 2022 г. 

Август 2022 

г. 

Старшие методисты  

 

Обследование детей на психолого-медико-педагогической комиссии 

1.  
Комплексное обследование детей специалистами 

ПМПК 

В течение 

года 

Старшие методисты  

2.  
Психолого-педагогическое, логопедическое 

обследование 

В течение 

года по 

запросу 

Старшие методисты  

3.  
Разработка стратегии обучения и воспитания по 

результатам обследования 

В течение 

года 

Старшие методисты  

4.  
Динамическое наблюдение по итогам данных 

рекомендаций 

В течение 

года 

Старшие методисты  

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

1.  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной  направленности  социально-

педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ «Волшебный мир 

Монтессори» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Гуссоева А.К. 

2.  

Программа по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи 

обучающихся (ФФН) (5-6 лет) 

В течение 

года 

Учителя-логопеды 

Чеджемова Д.Х. 

Пухаева О.А. 

Пагаева В.В. 

Цаллагова З.С. 

Чкареули Ш.Г. 

Лемешко Е.В. 

Соколова Е.С. 

3.  

Программа по коррекции речевых нарушений у 

детей с общим недоразвитием речи  

(ОНР - I, II, III, IV уровня) 

В течение 

года 

Учителя-логопеды 

Чеджемова Д.Х. 

Пухаева О.А. 

Пагаева В.В. 

Цаллагова З.С. 
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Чкареули Ш.Г. 

Лемешко Е.В. 

Соколова Е.С. 

4.  

Коррекционно-развивающая программа 

«Программа по дисграфии для младшего 

возраста» 

В течение 

года 

Учителя-логопеды 

Чеджемова Д.Х. 

Пухаева О.А. 

Пагаева В.В. 

Цаллагова З.С. 

Чкареули Ш.Г. 

Лемешко Е.В. 

Соколова Е.С. 

5.  Коррекционно-развивающая программа «Радуга» 
В течение 

года 

Педагог-психолог 

Романова О.В. 

6.  
Коррекционно-развивающая программа «Хочу все 

знать» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Мамукова Э.Э. 

Социальный педагог  

Тедеева Э.К. 

7.  
Коррекционно-развивающая программа 

«Волшебные движения» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Таймазова О.А. 

Предоставление услуг центра специалистам, 

работающим с  детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и их семьями 

1.        

Проведение  методических объединений и 

семинаров по вопросам оказания комплексной 

помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их 

семьям 

Июнь 2022 г. 

Ноябрь 2022 

г. 

Старшие методисты  

3.        

Проведение итогового сетевого форума по теме 

«Внедрение технологии информатизации 

реабилитационной помощи детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ» 

Сентябрь 

2022 г. 

Старшие методисты  

4.        

Методическая помощь по  разработке и 

внедрению индивидуальных социально-

реабилитационных маршрутов   по 

сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Старшие методисты  

5.        

Подготовка и издание информационно – 

методического сборника о деятельности  центра 

по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

Август 2022 

г. 

Старшие методисты  

6.        

Оказание супервизорской поддержки 

специалистам  образовательных учреждений, 

занимающимся сопровождением детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, в том числе путем дистанционного 

консультирования 

По запросу 

Старшие методисты  

7.        

Круглый стол для специалистов, работающих с 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и их семьями 

по теме «Особенности работы с детьми раннего 

возраста» 

Апрель 2022 

г. 

Старшие методисты  

8.        

Семинар – практикум для специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

и их семьями по теме «Опыт работы с детьми с 

ОВЗ» 

Октябрь 2022 

г. 

Старшие методисты  
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План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся  СП 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Центр 

диагностики и консультирования «Доверие»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи: 

 формирование интереса к истории русского народа, уважение к памятникам 

истории Отечества, к истории малой родины; 

 формирование патриотических чувств и гражданственности на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбе мира; 

 воспитание личности гражданина и патриота России, способного встать на 

защиту собственных прав, прав другого человека и государственных интересов страны; 

 предоставление обучающимся возможностей участия в деятельности 

различных творческих и общественных объединений. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Ответственный 

Организационно-методические мероприятия 

1. Проведение открытых 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

центра 

Старшие 

методисты  

2. Организация тематических 

выставок, посвященных 

российским памятным датам 

В течение 

года 

Обучающиеся 

центра 

Старшие 

методисты  

3. Диагностика уровня 

сформированности 

гражданских качеств личности 

школьников 

Сентябрь 

Май 

Обучающиеся 

в возрасте 15-

17 лет 

Старшие 

методисты  

4. Диагностика эффективности 

патриотического воспитания в 

центре 

Май Обучающиеся 

в возрасте  

15-17 лет 

Старшие 

методисты  

5. Организация и проведение 

Недели ЗОЖ 

Март Обучающиеся 

в возрасте  

12-17 лет 

ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

Гражданско-патриотическая работа в клубах 

6. Проведение уроков мужества В течение 

года 

Обучающиеся 

центра 

Педагоги центра 

7. Цикл бесед по теме «День 

народного единства» 

Ноябрь Обучающиеся 

центра 

Педагоги центра 

8. Игра-путешествие «По 

дорогам военных лет» 

22.02–26.02 Обучающиеся 

в возрасте  

7-10 лет 

Педагоги центра 

9. Коллективный просмотр и 

обсуждение фильмов о 

Великой Отечественной войне 

(1941–1945) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

в возрасте  

10-14 лет 

Педагоги центра 
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Спортивно-патриотические мероприятия 

10. Игра-квест "Папа, мама, я- 

спортивная семья» для детей 

среднего школьного возраста. 

Февраль Обучающиеся 

в возрасте  

10-14 лет 

ПДО  

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

11. Познавательно-

развлекательное мероприятие 

«А, ну-ка, девочки!» 

Март Обучающиеся 

в возрасте  

10-14 лет 

Педагоги центра 

 

Взаимодействие с семьями обучающихся в процессе патриотического воспитания 

12. Консультации для родителей 

«Растим гражданина 

и патриота вместе» 

В течение 

года 

Родители 

обучающихся 

10-14 лет 

Старшие 

методисты  

13. Проведение тематических 

встреч, круглых столов с 

представителями различных 

ведомств и общественных 

организаций по вопросам 

гражданско-патриотического, 

правового воспитания 

В течение 

года 

Педагоги, 

родители 

обучающихся 

Старшие 

методисты  

Массовые мероприятия 

14. 
Всероссийский урок 

безопасности 
1 сентября 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-15 лет 

Педагоги центра 

15. 
День солидарности в борьбе 

против терроризма 
3 сентября 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-15 лет 

Педагоги центра 

16. Участие в акциях 

федерального проекта «Карта 

добра» 

Сентябрь-

май 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-18 лет 

Педагоги центра 

17. Акция «Не забудьте 

поздравить бабушек и 

дедушек» 

1 октября 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-10 лет 

Педагоги центра 

18. Конкурс рисунка 

«Конституция РСО-Алания 

глазами детей» 

 

08.11.2022 

 

 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-18 лет 

Педагоги центра 

19. Беседы с обучающимися на 

тему: «Конституция-закон, по 

нему мы все живем!» 

09.11.2022 

– 

11.11.2022 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-18 лет 

Педагоги центра 

20. Игра-викторина «Знаешь ли 

ты Конституцию РСО-

Алания?» 

12.11.2022 

 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-12 лет 

Педагоги центра 

21. Акция «Неделя правовых 

знаний»  ко Дню прав 

человека 

10-14 

декабря 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-18 лет 

Педагоги центра 

22. Старт муниципального 

конкурса социального плаката 

и рисунка «Здоровым быть 

здорово!» 

Январь-

март 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-18 лет 

Старшие 

методисты  

23. 
Акция «Памяти павших будем 

достойны!» 
май 

Обучающиеся 

в возрасте  

7-18 лет 

Старшие 

методисты  
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План массовых мероприятий  2022-2023 учебный  год 

Цель: совершенствование организационно-массовой работы 

Задачи: 

 - повышение качества массовых мероприятий структурного подразделения 

психологического центра диагностики и консультирования «Доверие». 

 - увеличение охвата детей массовыми мероприятиями, проводимыми структурным 

подразделением. 

 - увеличение количества участия структурного подразделения в международных, 

Всероссийских и региональных массовых мероприятиях; 

 - внедрение инновационных досуговых технологий в практику работы с детьми и 

подростками. 

 

 

 

 Уровень Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Место проведения Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

учрежденческий 
Всероссийский урок 

безопасности 
1 сентября 

Структурное 

подразделение 

Социальные 

педагоги и 

педагоги  

учрежденческий 

«День открытых дверей» для 

воспитанников структурного 

подразделения  

2 сентября 

Структурное 

подразделение 

Социальные 

педагоги и 

педагоги  

учрежденческий 
День солидарности в борьбе 

против терроризма 
2 сентября 

Структурное 

подразделение 

Социальные 

педагоги и 

педагоги  

региональный 

Участие воспитанников клуба 

«Кик-файт» в открытом 

Чемпионате и Первенстве в 

Республике Адыгея 

3 декада 

сентября 
г.Владикавказ 

Отдел социальной 

работы 

Калантаров О.Г. 

Атаев И.В. 

муниципальный 

Межведомственная городская 

акция «Помоги пойти 

учиться» 

Август-

сентябрь- 
г.Владикавказ 

Социальные 

педагоги и 

педагоги - 

психологи 

ОКТЯБРЬ 

учрежденческий 
Акция «Поздравим дедушек и 

бабушек» 
3 октября 

Структурное 

подразделение 
ПДО 

 

муниципальный 
Акция «Педагоги-психологи 

детям» 
20 октября 

Структурное 

подразделение 
Старший методист 

Гусова З.Х. 

Федеральный  

Участие воспитанников клуба 

«Кик-файт» в открытом 

Чемпионате и Первенстве г. 

Краснодара по кикбоксингу 

«Кубок главы 

муниципального образования  

г. Краснодара» 

Третья 

декада 

октября 

г. Краснодар 

ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

муниципальный Осенняя каникулярная По плану Структурное Социальные 
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программа (по отдельному 

плану) 

подразделение педагоги и 

педагоги - 

психологи 

НОЯБРЬ 

региональный 

Участие воспитанников 

клубов «Волшебная кисточка 

в конкурсе детских рисунков 

«Дети против коррупции», 

проводимого Управлением 

Главы Республики Северная 

Осетия-Алания по вопросам 

противодействия коррупции 

1 ноября по 1 

декабря  

2022 года. 

 

 

 

 

г. Владикавказ 

ПДО Слонова З.Б. 

 

 

 

 

учрежденческий 

Конкурс рисунка 

«Конституция РСО-Алания 

глазами детей» 

 

08.11.2022 

 

 

Структурное 

подразделение 
ПДО  

Слонова З.Б. 

Кайтмазова А.П. 

учрежденческий 

Беседы с обучающимися на 

тему: «Конституция-закон, по 

нему мы все живем!» 

09.11.2022 – 

11.11.2022 

Структурное 

подразделение 
Педагог-психолог 

Кудзоева В.В. 

учрежденческий 

Игра-викторина «Знаешь ли 

ты Конституцию РСО-

Алания?» 

11.11.2022 

 

Структурное 

подразделение 
Педагог-психолог 

Кудзоева В.В 

региональный 

Участие воспитанников клуба 

«Кик-файт» в Открытом 

первенстве по кикбоксингу в 

Республике Адыгея 

14-17 ноября  

 

 

г. Майкоп ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

 

учрежденческий 

Праздничное мероприятие, 

посвященное дню матери 

«Мамины глаза» в школе 

раннего развития «Золотой 

ключик» 

22 ноября  

1000 

1400 

Структурное 

подразделение ПДО Григорьянц 

Е.Ф. 

 

муниципальный 

Общегородская акция, 

приуроченная к 

международному  Дню 

психологии «Неделя 

психологии» 

22 -29 

ноября   

 

Структурное 

подразделение Старший 

методист  

Гусова З.Х. 

учрежденческий 

Выставка рисунков «Осенние 

пейзажи» воспитанников 

клуба «Волшебная кисточка»  

22-29 ноября  

 

 

Структурное 

подразделение 

ПДО  

Слонова З.Б. 

Кайтмазова А.П. 

 

 

региональный 

Участие воспитанников клуба 

«Кик-файт» в Открытом 

первенстве по кикбоксингу в  

г. Ставрополь 

29-29 ноября 

 

 

г. Ставрополь ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

 

ДЕКАБРЬ 
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учрежденческий 

Старт творческого конкурса 

среди воспитанников 

структурного подразделения 

«Парад новогодних идей» 

 

1 декабря  

Структурное 

подразделение Старший 

методист 

 Торчинова А.Э. 

учрежденческий 

Акция «Неделя правовых 

знаний»  ко Дню прав 

человека 

9-14 декабря 

Структурное 

подразделение 

Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

учрежденческий 

Новогодняя программа для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста: «Новогодний 

серпантин» развлекательная 

новогодняя программа для 

детей школы раннего 

интеллектуального развития 

«Золотой ключик», 

«Волшебный мир - 

Монтессори», «Всезнайки», 

«Волшебная кисточка». 

28 - 29 

декабря 

Структурное 

подразделение 

Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

учрежденческий 

Социальная 

благотворительная акция  для 

детей, находящихся в ТЖС 

«Снежинки на ладонях - 

искорки в глазах» 

30 декабря 

Лечебно-

профилактические 

учреждения 

г. Владикавказа 

Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

учрежденческий 

Зимняя каникулярная 

программа (по отдельному 

плану) 

декабрь 
Структурное 

подразделение 

Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

ЯНВАРЬ 

муниципальный 

Старт муниципального 

конкурса социального плаката 

и рисунка «Мы - за здоровый 

образ жизни!» 

Январь-март г. Владикавказ 

Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

ФЕВРАЛЬ 

учрежденческий 

Познавательно-

развлекательная программа 

«День святого Валентина» для 

детей среднего школьного 

возраста 

февраль 

Структурное 

подразделение 
Старший методист 

Торчинова А.Э. 

Муниципальный  

Игра-квест "Папа, мама, я- 

спортивная семья» для детей 

среднего школьного возраста. 

 

21 февраля 

Структурное 

подразделение Старший методист 

Торчинова А.Э. 

региональный 

Участие воспитанников клуба 

«Кик-файт» в Первенстве по 

кик- боксингу ЮФО в 

Кисловодске 

февраль г.Кисловодск 

ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

МАРТ 

http://school77.edu.yar.ru/shkolnaya_gazeta/gazeta_09.pdf
http://school77.edu.yar.ru/shkolnaya_gazeta/gazeta_09.pdf
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учрежденческий 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню «Любимым мамам» в 

клубах и объединениях 

структурного подразделения 

6 марта 

Структурное 

подразделение 
Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

учрежденческий 

Выставка «С любовью к маме 

своими руками» посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта 

6 марта 

Структурное 

подразделение 
Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

муниципальный 
Акция «Педагоги-психологи 

детям» 
март 

Структурное 

подразделение 
Старший методист 

Гусова З.Х. 

муниципальный 

Весенняя каникулярная 

программа (по отдельному 

плану) 

март 

Структурное 

подразделение 
Старший методист 

Торчинова А.Э. 

АПРЕЛЬ 

учрежденческий 

Познавательно - 

развлекательная квест-игра  

для воспитанников 

структурного «От улыбки 

станет всем светлей!» 

3 апреля 
Структурное 

подразделение 

Старший методист 

Торчинова А.Э. 

региональный 

Участие воспитанников клуба 

«Кик-файт» в Первенстве по 

кик- боксингу ЮФО в 

Кисловодске 

апрель г. Кисловодск 

ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

учрежденческий 

Познавательно – 

развлекательное мероприятие 

по правилам дорожного 

движения « «Все правила 

движения соблюдай без 

исключения» 

11 апреля 
Структурное 

подразделение 

Старший методист 

Торчинова А.Э. 

муниципальный 

Межведомственная 

профилактическая 

акция «Безопасное детство!» 

апрель - май 
СОШ 

г. Владикавказа 

Старший методист 

Торчинова А.Э. 

МАЙ 

региональный 

Участие в открытом 

Первенстве Ростовской 

области по кик – боксингу 

15 по 19 мая г. Ростов 

ПДО 

Атаев И.В. 

Калантаров О.Г. 

муниципальный 

Акция «Позвони, ты не один!» 

к Всероссийскому дню 

детского телефона доверия. 

17 мая 

 
г. Владикавказ 

Отдел 

консультирования 

 Гусова З.Х. 

учрежденческий 

Выпускные мероприятия в 

школе раннего 

интеллектуального развития 

«Золотой ключик» 

29-30 мая 

Структурное 

подразделение 
Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 

муниципальный 

Летняя каникулярная 

программа (по отдельному 

плану) 

Май-июль 

Структурное 

подразделение 

Старший 

методист 

Торчинова А.Э. 
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ИЮНЬ 

учрежденческий 

Познавательно – 

развлекательная программа 

для детей младшего 

школьного возраста, 

посвященная 

Международному дню 

защиты детей «Ура, 

каникулы!» 

1 июня 
Структурное 

подразделение 

Старший методист 

Торчинова А.Э. 

График проведения социологических опросов на 2022– 2023 учебный год 

№ 

Тема 

социологи

ческого 

исследован

ия 

Цель 

Вид 

исследо

вания 

Месяц 

Кол-во 

респонде

нтов/кла

сс 

ОУ 

Меропри

ятия по 

итогам 

опроса 

Ответственный 

1.  
«ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Изучение 

трудностей 

преодоления 

экзаменов, 

психологическое 

состояние 

подростков в 

период подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Анкета Ноябрь  
200 чел. 

7-9 кл. 

№14 

№18 

№15 

№48 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

2.  

«Адаптация 

детей к 

начальной 

школе» 

Исследование 

изучения адаптации 

выпускников 

школы раннего 

развития «Золотой 

ключик» к 

обучению в первом 

классе 

Монитор

инг 

Ноябрь - 

январь 

39 чел. 

1 кл. 

МБОУ 

СОШ 

г. 

Влади

кавказ

а 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты  

структурного 

подразделения 

3.  

«О чем 

мечтают 

дети на 

Новый 

год?» 

Изучение 

предпочтений детей 

в выборе подарков 

и новогодних 

сюрпризов. 

Экспресс

-опрос 
Декабрь 1-5 кл. 

№18 

№14 

№43 

№11 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

4.  

«Моя 

будущая 

профессия» 

Изучение выбора 

будущей профессии 

старшеклассниками 

в зависимости от их 

личностных 

особенностей 

Анкета Февраль 
200 чел. 

8-10кл. 

№43 

№29 

№11 

№40 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ 
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5.  
«Вредные 

привычки» 

Выявление 

отношения 

подростков к 

табакокурению и 

наркопотреблению 

как к формам 

аддиктивного 

поведения 

Анкета Октябрь 
200 чел. 

8-10кл. 

№33 

№18 

№15 

№24 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

6.  

«Твои 

права и 

обязанност

и» 

Исследованиеизуче

ния 

осведомленности 

подростков об 

ответственности за 

правонарушения 

норм социального и 

нравственного 

поведения 

Анкета Октябрь 
200 чел. 

8-10 кл. 

№43 

№29 

№11 

№40 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

7.  

«Экстремиз

м и 

этносоциал

ьные 

конфликты 

в 

подростков

ой среде» 

Исследование 

внутренних и 

внешних факторов, 

способствующих 

эскалации 

экстремистских 

настроений в 

подростковой 

среде. 

Анкета Октябрь 
200 чел. 

8-10 кл. 

№21 

№25 

№42 

№29 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

8.  
«Подросток 

и религия» 

Изучение 

религиозного 

мировоззрения и 

восприятия норм и 

правил религии в 

системе ценностей 

современных 

подростков. 

Анкета Октябрь 
200 чел. 

8-10 кл. 

№21 

№25 

№42 

№29 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

9.  

Проблемы 

гаджет-

зависимост

и среди 

современн

ых 

подростков 

Выявление наличия 

и степени 

подверженности 

подростков г. 

Владикавказа 

«гаджет-

зависимости». 

Анкета Октябрь 
200 чел. 

8-10 кл. 

№43 

№29 

№11 

№40 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПОСТРОЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

 

10.  
«Умею ли я 

общаться» 

Исследование 

коммуникативных 

навыков общения 

подростков 

Тест-

опросни

к 

З.Ю.Гел

ьбуха 

Ноябрь 7-10 кл. 

№21 

№25 

№42 

№29 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 
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11.  

«Влияние 

СМИ и 

интернета 

на культуру 

и речь 

школьника

» 

Исследованиеречев

ой культуры 

современных 

подростков. 

Анкета Ноябрь 
200 чел. 

7-10кл. 

№33 

№18 

№15 

№24 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

 

12.  

«Толерантн

ость в 

жизни 

современно

го 

подростка» 

Исследование 

толерантного 

сознания 

среди подростков. 

Анкета Ноябрь 
200 чел. 

8-10 кл. 

№21 

№25 

№42 

№29 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 
 

13 

«Доверие к 

себе и к 

миру» 

Изучение факторов, 

влияющих на 

уровень 

межличностного 

доверия подростков

. 

Методик

а 

Дж.Б.Бр

оттера 

Ноябрь 
200 чел. 

8-10кл. 

№14 

№42 

№29 

№15 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 
 

14.  

«Рисковое 

поведение в 

подростков

ом 

возрасте: 

отклонение 

или 

норма?» 

Исследование 

склонности 

подростков к 

виктимному и 

рисковому 

поведению. 

Анкета Ноябрь 
200 чел. 

8-10кл 

№33 

№18 

№15 

№24 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

 

15 
«Отцы и 

дети» 

Изучение причин 

наиболее часто 

возникающих 

конфликтов между 

подростками и 

родителями. 

Анкета Декабрь 
200 чел. 

7-10кл. 

№21 

№25 

№42 

№29 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалисты 

структурного 

подразделения 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОДРОСТКОВ 
 

16  

 «Готов ли 

ты 

защищать 

Родину?» 

Определение 

актуальности 

вопросов защиты 

Родины в системе 

ценностной 

ориентации 

подростков 

Экспресс

- опрос 
Февраль 

200 чел. 

8-10кл. 

№43 

№29 

№11 

№40 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалист 

структурного 

подразделения 

 

17 

 «Считаешь 

ли ты себя 

патриотом?

» 

 Выявление 

уровня  сформирова

нности  патриотиче

ского  сознания  у 

учащихся  

Экспресс

- опрос 
Февраль 

200 чел. 

8-10кл. 

№43 

№29 

№11 

№40 

Освещен

ие 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

Специалист 

структурного 

подразделения 
 

18  
 «Судьба 

моей семьи 

Великая 

Отечественная 

Экспресс

-опрос 
Апрель 

200 чел. 

8-10кл. 

№43 

№29 

Освещен

ие 

Специалист 

структурного 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWtIMHpxanRsSW1wOFUwbEhWdUtaTkJwVnFDNHFOTnM3X1lWZkREZTNteENmb2FKa0VKSmlfdTZ5Yi1kdldiOFVseWt2SndtdFlQUTl1anQyb2tJUDUwS0l0RzVFa0JWLTdsdXpjbU5keW9lTjlsNDRCbHRza1UwV3NGUU16UFdZRGNFeFFUWWlKRkg5QUsxdjEyNUtheHIxcWk3Nk1ONGtpZzRlTmthdTRuTlhPbDNqQTlyZm4tVC1PMGxfY1dLakt2ZzdtLWpQdnBTZUhsY1Y3SjNrR2hiNHFrMV80c1pTX3VrY0tQR0htTjVMZVpOdEs2aTNTdllzWDh1R1UtVk14ZG1HcjJNN19nZUxqRHpqTzRHWTJ1ZG1KMDk4RmJLZ1MwaERxdUR3dFk2WmJET1Z1QVFfWlpnUnVrUDFNZ3kxZFNEQ0dIWmNYVmt0YjF1ekgwcUJuMnZmaFViNnpqZnd2S1M1ajJiWHEzem9JVUlaM1lfbUx1NTl3ZlNKTURtd3lWbGVaZlVKbllFaDhTeGY4Wnlpa19JX1h1dGgwanVocVVmbDVKUjVHd0Q4MTA2NU1oamJFdFJmaTBGSkVWM1ZJdVZmNUNueXlMbmFyZUxTRE1DemIwZzhIX2ozbUpON0lnQ3RoSTFFdGxScU15c0ZvQjFwRTJpTUphSmhPaVpGQ2YyUEpha3JpWVZXRmVsR294N2Y4WWVTYk5uZXlic1E&b64e=2&sign=663cc85f3f4de07c7b373c83df7fa9ad&keyno=17
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в судьбе 

страны» 

война в свете 

общественного 

мнения подростков. 

№11 

№40 

результат

ов на 

сайте и в 

СМИ 

подразделения 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ШКОЛЕ  

 
Блок для 

детей 
  

19 

Психологич

еский 

климат в 

школе 

Определение 

состояния 

психологического 

климата в школе 

Анкета 
Мар

т 

200 чел. 

7-10 кл. 
 

Справ

ка 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

 

 
Блок для 

родителей 
  

20 

«Уровень 

школьной 

адаптации» 

глазами 

родителей 

Изучение мнения 

родителей к 

адаптации ребенка, 

освоить роль 

ученика, 

адаптироваться к 

школьным 

условиям, завести 

новых друзей? 

Анкета 
Мар

т 
100 чел.  

Справ

ка 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

 

21.  

Психологич

еский 

климат в 

школе 

глазами 

родителей 

Изучение 

психологического 

климата в школе и 

эффективности 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Анкета 
Мар

т 
100 чел.  

Справ

ка 

Специалисты 

структурного 

подразделения 

 

 Блок для педагогов  

22.  

Социально-

психологиче

ский климат 

в коллективе 

Изучение степени 

социально-

психологического 

климата 

в коллективе 

Анкета 
Мар

т 
50 чел.  

Справк

а 

Специалисты 

структурного 

подразделения  

23 

Удовлетворё

нность 

педагогов 

условиями и 

результатам

и труда 

Изучение степени 

удовлетворённости 

педагога условиями 

и результатами 

труда 

Анкета 
Мар

т 
50 чел.  

Справк

а 

Специалисты 

структурного 

подразделения 
 

24  

Диагностик 

уровня 

профессиона

льного 

выгорания 

педагогов 

Мобилизация 

личностного и 

профессионального 

потенциала, 

укрепление 

положительной 

профессиональной 

мотивации. 

Анкета 
Мар

т 
50 чел.  

Справк

а 

Специалисты 

структурного 

подразделения 
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Приложение № 1 

Календарный учебный график структурного подразделения  

на 2022-2023 учебный год 

Общие положения. 

Календарный учебный график является локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора. 

Календарный учебный график учитывает индивидуальные, возрастные, 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Структурное подразделение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных образовательных программ по оказанию психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи в соответствии с учебным графиком. 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Комплектование 

индивидуальных и 

групповых занятий. 

Первичная 

диагностика. 

Комплектование основного состава начинается с 1 сентября 

2021 года. 

Комплектование может осуществляться в течение всего 

учебного года в зависимости от запросов. 

Начало и окончание 

учебных занятий 

15.09.2022 г.- 25.05.2023г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

занятия 

3-4 года: 15мин. 

4–5 лет: 20мин. 

6- 7лет: 30 мин. 

7-11 лет – 35 мин 

11-18 лет: 45-90 мин. 

Консультативный 

прием 

30-90 мин. 

Тренинговые занятия 

45-90 мин. 

Продолжительность 

перемен 

 

Перерывы между занятиями по 5-15 минут 

Промежуточная 

аттестация 

В середине программы, превышающей 16 часов 

Итоговая аттестация После прохождения программы¸ на последнем занятии: 

18 – 31 мая 

 

Режим работы - установлена 5 дневная рабочая неделя. Общим выходным днем 

являются суббота и воскресенье. 

Рабочий день в структурном подразделении начинается с 8.00 ч., организация 

учебно-воспитательного процесса осуществляется с 8.00 ч. до 20.00 ч., обеденный 

перерыв 13.00 – 14.00. 
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Приложение № 2 

Административно-хозяйственная деятельность. 

Наименование  Дата  

Подготовка отчетов:  

- отчет о результатах самообследования за год   к 01.04. 

- ежемесячный (полугодовой, годовой) цифровой отчет о численности   к 1 числу  

- отчет по оказанию платных образовательных услуг  к 3 числу 

каждого месяца  

Приобретение необходимого инвентаря в кабинеты за счет автономно 

заработанных средств 

В течение года 

Приобретение и издание наглядных агитационных пособий В течение года 

Приобретение и  установка приставки к автоматической 

противопожарной сигнализации обеспечивающий передачу сигнала о 

режиме работы АПС в подразделении ГО за счет средств субсидий 

АМС 

В течение года 

Обеспечение необходимой мебелью кабинеты. В течение года 

Приобретение необходимого материала для полноценного учебного 

процесса (канцтовары, журналы и пр.) 

В течение года 

- благоустройство участка; 

- озеленение участка; 

 - правильное зонирование и обустройство отдельных зон участка (в т. 

ч. спортивной зоны, хозяйственной зоны, игровых или групповых 

площадок);  

- наличие и санитарно-техническое состояние необходимого 

оборудования;  

- состояние ограждения участка и его соответствие требованиям 

санитарных правил; 

- наличие подводки воды, оборудования и инвентаря для уборки 

участка; 

- оборудование и надлежащее санитарное содержание площадки 

мусоросборников; 

- санитарное содержание участка и его отдельных зон 

В течение года 

 

Заведующая 

хозяйством 

- Соблюдение требований к площади отдельных помещений в 

соответствии с их назначением и вместимостью; 

- соблюдение требований к наличию, размещению (расстановке) 

мебели и оборудования, в т. ч. по показателям инструментального 

контроля (замеров); 

- санитарно-техническое состояние помещений, соблюдение 

требований к их отделке и гигиеническим свойствам используемых 

отделочных материалов; 

- соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму и 

проветриванию помещений, включая показатели инструментального 

контроля температуры и влажности воздуха, аэроионному составу 

воздуха; 

- соблюдение требований к прокладке электрических сетей, в т. ч. к 

уровню электромагнитных полей; 

- соблюдение личной гигиены обучающимися (при наличии в учебных 

помещениях умывальников); 

- санитарное содержание помещений. 

В течение года 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

- Соблюдение требований к площади отдельных помещений в 

соответствии с их назначением и вместимостью: 

В течение года 
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- соблюдение требований к групповой изоляции (для детей 

дошкольного возраста); соблюдение требований к наличию, 

размещению (расстановке) мебели и оборудования, в т.ч. по 

показателям инструментального контроля (замеров); 

- санитарно-техническое состояние помещений, соблюдение 

требований к их отделке и гигиеническим свойствам используемых 

отделочных материалов; 

-  соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму и 

проветриванию помещений, включая показатели инструментального 

контроля температуры и влажности воздуха, аэроионному составу 

воздуха; 

- соблюдение требований к прокладке электрических сетей, в т. ч, к 

уровню электромагнитных полей; 

-  санитарное содержание помещений. 

- Соблюдение требований к детской и/или ученической мебели и 

оборудованию, в т. ч. к техническим средствам обучения (ТСО) и 

компьютерной технике; соблюдение требований к эксплуатации 

оборудования; 

- соответствие функциональных размеров мебели обязательным 

требованиям, в т. ч. по показателям инструментального контроля 

(измерений); 

- соответствие мебели росто-возрастным показателям обучающихся и 

наличие у педагогов сведений о размере мебели для каждого ребенка; 

- показатели содержания фенола и формальдегида в воздухе помещений 

после замены мебели (например, при наличии постороннего запаха); 

соблюдение требований к оборудованию лабораторий; 

- наличие умывальных раковин (там, где они обязательны), их 

исправность, наличие мыла, одноразовых полотенец и т. п.; 

- соответствие гигиеническим требованиям используемых 

дидактических пособий; 

- санитарное содержание учебной мебели и иного оборудования 

В течение года 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

- Санитарно-техническое состояние помещений, соблюдение 

требований к их отделке и гигиеническим свойствам используемых 

отделочных материалов; 

- соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму и 

проветриванию, включая показатели инструментального контроля 

температуры и влажности воздуха;  

- санитарное содержание помещений 

В течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

- Соблюдение требований к площади отдельных помещений в 

соответствии с их назначением и вместимостью; 

- соблюдение требований к наличию, размещению (расстановке) 

мебели и оборудования; 

- санитарно-техническое состояние помещений, соблюдение 

требований к их отделке и гигиеническим свойствам используемых 

отделочных материалов; 

- соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму и 

проветриванию помещений, 

аэроионному составу воздуха; 

- соблюдение требований к прокладке электрических сетей, уровню 

электромагнитных полей; 

- соблюдение требований к оборудованию рабочих мест, в т. ч. к его 

В течение года 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 
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техническому состоянию, уровню акустического шума, визуальным 

показателям видеодисплейных терминалов; 

- санитарное содержание помещений 

-  Санитарно-техническое состояние помещений, соблюдение 

требований к их отделке 

и гигиеническим свойствам используемых отделочных материалов, в т, 

ч. к покрытию полок и стеллажей;. 

- соблюдение условий хранения предметов, материалов, оборудования, 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в т. ч. их товарного 

соседства; 

- санитарное содержание помещений 

В течение года 

-  Исправность, эффективность работы и правильная эксплуатация 

санитарно-технических систем (вентиляции, отопления, 

водоснабжения, канализации); 

- обеспечение требуемой кратности воздухообмена во всех помещениях 

при работе вентиляции, преобладания вытяжки над притоком в 

санузлах и т. п.; 

- работоспособность системы увлажнения воздуха (при воздушном 

отоплении или кондиционировании здания) и своевременная замена 

(очистка) воздушных фильтров; 

- температура отопительных приборов и (или) воздуха в системе 

воздушного отопления 

В течение года 

- Соблюдение требований к естественному и искусственному 

освещению учебных, игровых и других помещений с постоянным 

пребыванием людей, включая показатели инструментального контроля 

освещенности:  

- соблюдение требований к инсоляции и солнцезащите 

В течение года 

- Физико-химические и микробиологические показатели 

водопроводной воды из разводящей сети (в медкабинете, на пищеблоке, 

в одном из классов начальной школы и выборочно); соблюдение 

гигиенических требований к питьевой воде и организации питьевого 

режима обучающихся с использованием бутилированной или 

кипяченой питьевой воды. 

В течение года 

 

Заведующий 

хозяйством 

- Соответствие требованиям законодательства о защите прав 

потребителей договоров, заключаемых с родителями (законными 

представителями) детей и подростков (в случае оказания платных 

услуг); 

- соответствие обязательным требованиям информации для 

потребителей услуг (по всем осуществляемым видам образовательной и 

иной деятельности, работ, услуг); 

- полнота и достоверность информации, предоставляемой родителям 

(законным представителям); 

В течение года 

- Регулярность поверки весоизмерительного оборудования и средств 

измерения, используемых для проведения производственного контроля; 

- ведение документации по результатам производственного контроля, в 

т. ч. по организации питания в соответствии с обязательными 

требованиями; 

В течение года 
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План межведомственного взаимодействия по вопросам профилактической работы  с 

несовершеннолетними 

 

№.№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Участие в работе комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Промышленный МО, 

Затеречный МО, северо-

Западный МО, Затеречный 

МО 

В течении года  

2. Взаимодействие с КДН и ЗП 

по вопросам профилактики и 

предупреждения 

суицидальных попыток 

несовершеннолетних в 

г.Владикавказе. 

Незамедлительно  

3. Ведение банка данных 

несовершеннолетних «группы 

риска» склонных к 

суицидальному поведению. 

В течении года  

4. Проведение психолого-

педагогической консультации 

с несовершеннолетними, 

склонных к суицидальному 

поведению, направленной на 

формирование ценности 

жизни и значимости 

здорового образа жизни; 

законному представителю, 

направленную на 

формирование доверительных 

детско-родительских 

взаимоотношений; 

Постоянно  

5. Обследование 

несовершеннолетних, 

склонных к суицидальному 

поведению специалистами 

МПМПК г.Владикавказ с 

согласия законного 

представителя, с целью 

выдачи заключения и 

рекомендаций для 

дальнейшей разработки 

поведенческого и 

образовательного маршрута;  

В течение 10 дней после 

запроса 
 

6. Разработка индивидуальной 

коррекционной программы 

психолого-педагогического, 

социального сопровождения 

В течение месяца  



156 

 

несовершеннолетних 

склонных к суицидальному 

поведению на базе 

структурного подразделения, 

направленной нВ 

формирование жизненной 

перспективы и здорового 

образа жизни. 

7. Направление в комиссии  

КНД и ЗП Затеречного, 

Иристонского, Северо-

Западного, Промышленного 

районов г.Владикавказ 

информации по 

индивидуальному психолого-

педагогическому, 

социальному сопровождению 

несовершеннолетних из 

«групп риска» и сведений по 

профилактике суицидов, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних на 

территории г.Владикавказ; 

реализация акций на 

территории г.Владикавказ: 

«Помоги пойти учиться», 

«Безопасное детство», 

Международный день 

телефона доверия» и других. 

По плану  

8. Информирование 

несовершеннолетних, 

законных представителей о 

детских телефонах экстренной 

психологической помощи 

«Доверия» г.Владикавказ:52-

98-70 (анонимно, 

круглосуточно, бесплатно); 

8-800-2000-122 

Всероссийский единый номер. 

Постоянно   

9. По профилактике 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних на 

базе структурного 

подразделения: проведение 

методических объединений 

для психологов-педагогов 

МБОУ СОШ г.Владикавказ; 

методическое сопровождение 

Федерального мониторинга 

«Социально-

психологического 

По плану   
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тестирования лиц, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, а также в 

образовательных 

организациях высшего 

образования». 

10. Проведение по договору с 

МБОУ СОШ г.Владикавказ 

специалистами структурного 

подразделения   на базе 

образовательных учреждений: 

тренинговых занятий, 

профилактических акций, 

родительских собраний по 

профилактике суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних: «Школа 

ответственного родителя» 

Октябрь, март  

11. Организация и проведение 

дискуссионного клуба для 

подростков «Моя гражданская 

позиция», с привлечением 

значимых взрослых из числа 

депутатов Парламента РСО-

Алания, Собрания 

представителей 

г.Владикавказ, ведущих 

спортсменов и других лиц. 

Октябрь, март  

12. Организация и проведение 

большой психологической 

игры «Мои права и 

обязанности», направленной 

на формирование 

патриотического, духовно-

нравственного, социально-

активного, правопослушного 

образа жизни. 

Ноябрь, апрель  
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Контроль за обеспечением материально-технического оснащения учреждения и 

безопасностью образовательного процесса 

 

Дата 
Вид контроля Режим контроля  

Результат 

контроля 

Сентябрь-

октябрь  
Инвентаризация 

имущества (МБУ ЦБ)  

Обзорный, 

эпизодический 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Инвентариза

ционная 

опись, акт 

 
Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Контроль за 

прохождением 

медицинского осмотра 

обучающимися, допуск к 

занятиям  

Обзорный, 

периодически 
Проверка 

Списки с 

медицински

м допуском 

к занятиям 

 Контроль за 

прохождением 

медицинского осмотра 

сотрудников  

Обзорный, 

периодический 
Проверка 

Санитарные 

книжки 

 Контроль за поступлением 

и выполнением заявок по 

текущему ремонту 

помещений, 

оборудования, 

материалов, в т.ч. для 

ведения образовательного 

процесса  

Периодический 

(один раз в месяц) 
Анализ 

Комиссия по 

финансирова

нию, заявка, 

смета 

 Контроль за поведением 

мероприятий по 

ежедневной проверкой 

работоспособности КТС 

ответственными лицами  

Периодический 

Проверка 

документаци

и (журнала) 

Отметка о 

проверке в 

журнале 

 Контроль за 

работоспособностью АПС 

(внешняя)  

Периодический (по 

плану работы 

служб) 

Проверка 

Акт 

обследовани

я 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой; 

эпизодический 
Инструктаж Журнал 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий  

Эпизодически, 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 
Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 



159 

 

 Контроль за проведение 

мероприятий по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

направленности, 

ежедневному осмотру 

помещений, территории  

Эпизодический 

Проверка 

ведения 

документаци

и (журнала) 

Отметка в 

журнале 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах  

Периодический Обзорный Акт 

ноябрь  
Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий  

Эпизодический, 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 

Контроль теплового 

режима, СанПиН  
Целевой Наблюдение 

Акт (при 

выявлении 

нарушения 

теплового 

режима, 

СанПиН), 

журнал 

 
Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Контроль за поступлением 

и выполнением заявок по 

текущему ремонту 

помещений, 

оборудования, 

материалов, в т.ч. для 

ведения образовательного 

процесса  

Периодический 

(один раз в месяц) 
Анализ 

Комиссия по 

финансирова

нию, заявка, 

смета 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой Инструктаж Журнал 

декабрь  Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение 

проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 

Контроль теплового 

режима, СанПиН  
Целевой Наблюдение 

Акт (при 

выявлении 

нарушения 

теплового 

режима 
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СанПиН), 

журнал 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий  

Эпизодический 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 
Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала 

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Контроль за выполнением 

графиков отпусков 

сотрудников  

Целевой Анализ График 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой Инструктаж Журнал 

январь  
Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 

Контроль теплового 

режима, СанПиН  
Целевой 

Наблюдение

, 

Акт (при 

выявлении 

нарушения 

теплового 

режима, 

СанПиН), 

журнал 

 Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий  

Эпизодический 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой Инструктаж Журнал 

 Контроль за поведением 

мероприятий по 

ежедневной проверкой 

работоспособности КТС 

ответственными лицами  

Периодический 

Проверка 

документаци

и (журнала) 

Отметка о 

проверке в 

журнале 

 Контроль за проведение 

мероприятий по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

Эпизодический 

Проверка 

ведения 

документаци

и (журнала) 

Отметка в 

журнале 
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направленности, 

ежедневному осмотру 

помещений, территории  

февраль  Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий  

Эпизодический 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 Контроль теплового 

режима, СанПиН  

Целевой 
Наблюдение

, 

Акт (при 

выяв-лении 

нарушения 

теплового 

режима, 

СанПиН), 

журнал 

 Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Контроль за поступлением 

и выполнением заявок по 

текущему ремонту 

помещений, 

оборудования, 

материалов, в т.ч. для 

ведения образовательного 

процесса 

Периодический 

(один раз в месяц) 
Анализ 

Комиссия по 

финансирова

нию, заявка, 

смета 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой; 

Эпизодический 
Инструктаж Журнал 

март  Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий  

Эпизодический, 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 Контроль теплового 

режима, СанПиН  

Целевой 
Наблюдение

, 

Акт (при 

выяв-лении 

нарушения 

теплового 

режима, 

СанПиН), 

журнал 
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 Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Контроль за поступлением 

и выполнением заявок по 

текущему ремонту 

помещений, 

оборудования, 

материалов, в т.ч. для 

ведения образовательного 

процесса  

Периодический 

(один раз в месяц) 
Анализ 

Комиссия по 

финансирова

нию, заявка, 

смета 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой Инструктаж Журнал 

апрель  Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 Обследование помещений 

ЦДТ, планирование 

ремонтных работ по 

подготовки учреждения к 

новому году 

Обзорный, 

Эпизодический 

Проверка, 

обход 
Акт, план 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий; 

соблюдение СанПиН  

Эпизодический 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Контроль за поступлением 

и выполнением заявок по 

текущему ремонту 

помещений, 

оборудования, 

материалов, в т.ч. для 

ведения образовательного 

процесса  

Периодический 

(один раз в месяц) 
Анализ 

Комиссия по 

финансирова

нию, заявка, 

смета 

 Инструктаж с 

работниками по ТБ, 

противопожарной 

безопасности  

Целевой Инструктаж Журнал 

май  
Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 
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Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 Проверка соблюдения 

правил техники 

безопасности в кабинетах, 

залах при проведении 

массовых мероприятий; 

выполнение СанПиН 

Эпизодический 

предупредительны

й 

Проверка, 

обход 
Журнал 

 Контроль за поступлением 

и выполнением заявок по 

текущему ремонту 

помещений, 

оборудования, 

материалов, в т.ч. для 

ведения образовательного 

процесса  

Периодический 

(один раз в месяц) 
Анализ 

Комиссия по 

финансирова

нию, заявка, 

смета 

 Контроль за поведением 

мероприятий по 

ежедневной проверкой 

работоспособности КТС 

ответственными лицами 

ЦДТ  

Периодический 

Проверка 

документаци

и (журнала) 

Отметка о 

проверке в 

журнале  

 Подготовка оборудования, 

инвентаря на хранение (на 

летний период)  

Эпизодический 
Сдача 

инвентаря 

Отметка в 

журнале по 

учѐту 

 Контроль за проведение 

мероприятий по 

соблюдению мер 

антитеррористической 

направленности, 

ежедневному осмотру 

помещений, территории  

Эпизодический 

Проверка 

ведения 

документаци

и (журнала) 

Отметка в 

журнале 

июнь  
Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

 
Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

июль  Проверка учебных 

кабинетов на соответствие 

требованиям по 

ТБ,СанПин к началу 

учебного года 

Итоговый 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Акт 

готовности 

 Приѐмка учебных 

кабинетов на соответствие 

требованиям по 

ТБ,СанПин к началу 

Предварительный 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Акт 

готовности 
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учебного года (внешний 

контроль,1 этап)  

 
Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 

 
Контроль за 

использованием 

выданных материалов  

Обзорный, 

текущий 

Наблюдение

, проверка 

Ведомость 

на выдачу, 

акт на 

списание 

август  Приѐмка учебных 

кабинетов на соответствие 

требованиям по 

ТБ,СанПин к началу 

учебного года (внешний 

контроль, 2 этап)  

Итоговый 

Проверка 

документов, 

наблюдение 

Акт 

готовности 

 
Контроль за выполнением 

графиков работы 

сменности тех. персонала  

Целевой, 

периодический 

(ежедневный), 

текущий 

Наблюдение 

Табель 

рабочего 

времени 
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение противопожарного 

инструктажа работников и 

обучающихся 

Прохождение курсов ПТМ 

сентябрь-октябрь 

2022г., 

февраль 2023г. 

Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством, 

ПДО 

2 Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

июнь-июль 

 2023г. 

Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

3 Проверка огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

август 2023г. Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

4 Проверка работоспособности 

порошковых огнетушителей 

октябрь 2022г. Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

5 Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов с перекаткой 

пожарных рукавов на новую складку 

ноябрь 2022г. Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

6 Тренировочные мероприятия по 

отработке плана эвакуации при пожаре 

и других ЧС 

ноябрь 2022г. 

март 2023г. 

Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

7 Проверка АПС июнь 2023г. Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

8 Утверждение плана по охране труда в 

МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа» 

январь 2023г. Зам.директора, 

заведующий 

хозяйством 

9 Обновление  документации  МАУ ДО 

«ЦДО г. Владикавказа» по вопросам 

обеспечения безопасности 

образовательного процесса 

январь 2023г. Зам.директора 

10 Инструктаж работников и обучающихся 

по охране труда для сохранения 

здоровья, профилактики и снижение 

рисков распространения новой 

короновирусной инфекции 

сентябрь 2022г 

февраль 2023г. 

Зам.директора,  

заведующий 

хозяйством , 

ПДО 

11 Прохождение работниками планового 

медосмотра 

сентябрь 2022г. ЛПУ, 

Администрация 

структурных 

подразделений 

12 Обеспечение соблюдения требований 

пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

охраны труда  

В течение года Администрация 

структурных 

подразделений 

13 Рассмотрение проблематики раз в полугодие Администрация  
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обеспечения безопасности 

образовательного процесса и 

соблюдения правил пожарной 

безопасности, на совещаниях  при  

директоре  Центра   и заседаниях 

педсоветов 

структурного 

подразделения  

Центр «Интеллект» 

14 Обеспечение  соблюдения пропускного   

режима   во всех с/п  МАУ ДО «ЦДО г. 

Владикавказа» 

в течение года Администрация 

структурных  

подразделений,  

младший 

обслуживающий 

персонал 

15 Проверка (осмотр) территорий и 

помещений  во всех с/п  МАУ ДО «ЦДО 

г. Владикавказа»  на наличие опасных 

предметов и веществ 

ежедневно Администрация 

структурных  

подразделений, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

16 Дежурство  во всех с/п  МАУ ДО «ЦДО 

г. Владикавказа» представителей 

администраций, педагогов, сторожей 

в течение года, 

согласно графику 

Администрация 

структурных  

подразделений , 

ПДО, техперсонал 

17 Сотрудничество с органами внутренних 

дел и МЧС по вопросам обеспечения 

безопасности 

в течение года Администрация 

структурных  

подразделений  

18 Текущий (частичный) ремонт  

ограждений и  систем ночного 

освещения  

по мере 

необходимости  

Заведующие 

хозяйством 

структурных  

подразделений 

19 Обсуждение на родительских собраниях 

тематики противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

раз в полугодие Администрация 

структурных  

подразделений , 

ПДО 

20 Проведение инструктажей с 

обучающимися Центра по вопросу 

безопасности детей и школьников на 

дорогах и на водных объектах 

декабрь 2022 

май 2023 

Администрация 

структурных  

подразделений , 

ПДО 

21 Проведение в рамках воспитательной  

работы с обучающимися мероприятия 

(беседа, тематическая встреча) по 

вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму  

апрель 2023 Администрация 

структурных  

подразделений , 

ПДО 

22 Пропаганда среди контингента 

обучающихся идей духовного единства 

и патриотизма 

в соответствии с 

планом по 

патриотичес- 

кому воспитанию 

Администрация 

структурных  

подразделений , 

ПДО 

23 Обновление  документации  МАУ ДО 

«ЦДО г. Владикавказа». по вопросам 

обеспечения безопасности 

образовательного процесса 

январь  

2023 

Администрация 

структурных  

подразделений 
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9.1. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оформление в Центре стенда по безопасности 

дорожного движения. 
Разработка памяток для учащихся по ПДД 

В течение года ПДО 
методисты 

2. Планирование с педагогами дополнительного 
образования тематики занятий в 
объединениях с учётом включения вопросов 
культуры безопасного поведения на дороге 

сентябрь методисты 

3 Проведение инструктажа по правилам 
дорожного движения 

Сентябрь 
Декабрь 
май 

ПДО, 
методисты 

 

9.2. Перечень мероприятий по антитеррористической защищенности 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Тематические беседы «Как я должен 
поступать», «Как вызвать полицию», 
«Правила поведения в общественных местах 
и городском транспорте», «Служба 
специального назначения», «Когда мамы нет 
дома» 

Согласно 
перспективному  
плану 

ПДО 
методисты 

2. Инструктаж «Действия при ЧС» 2 раза в год Методисты, 
ПДО 

 

9.3. Перечень мероприятий по пожарной безопасности 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Тематические беседы «Чтобы не было беды»; 
 

Согласно 
перспективному  
плану 

ПДО 
методисты 

2 Конкурс рисунков совместно с ВДПО РСО-А, 
г. Владикавказа «Огонь мой друг, огонь мой 
враг» 

ноябрь ПДО 

3 Просмотр видеофильма «Пожарная 
безопасность. Действия во время пожара». 

октябрь Методисты, 
ПДО 
 

4 Оформление в Центре стенда по ПБ 
Разработка памяток для учащихся  

В течение года методисты 

 

 

 

 

 

 

 


