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Основные разделы плана 

 

1. Анализ работы Дома детского творчества за 2016-2017 учебный 

год. 

 

2. Цели и задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

3. Организационно-педагогическая работа. 

 

4. Учебно-воспитательная работа. 

 

5. Методическая работа. 

 

6. Организация работы объединений Дома детского творчества. 

 

7. Педагогический контроль и руководство учебно-воспитательным процессом 

Дома детского творчества. 

 

8. Работа с педагогическими кадрами. 

 

9. Работа с родителями, общественностью. 

 

10. Укрепление и сохранение учебно-материальной базы. 

 

11. Охрана труда. 
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Анализ работы Дома детского творчества за 2016-2017 учебный год. 

В 2016-2017 учебном году Дом детского творчества работал над 

осуществлением деятельностного подхода в виде системы ключевых задач, которые 

определяют результат обучения и воспитания в отношении достижений 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития.  

Решалась такая проблема как систематизация и использование научно – 

методических подходов к выявлению и оценке результативности образовательной 

деятельности детских объединений, а также обязательность формирования 

познавательной самостоятельности воспитанников. В своей деятельности 

педагогический коллектив Дома детского творчества реализовывал поставленную 

цель: повышение доступности и качества услуг, предоставляемых Домом детского 

творчества и совершенствование социально – адаптирующих его функций, 

посредством решения многих воспитательно-образовательных задач. Среди 

которых, первое место заняло более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области. 

Расширение и обобщение инновационной деятельности на более высоких уровнях. 

Реализация образовательной модели Дома детского творчества включает в 

себя три основных образовательно-развивающих уровня. Каждый из уровней 

соответствует определенной степени обучения. 

В Доме детского творчества реализуются модифицированные дополнительные 

образовательные программы. Дополнительные образовательные программы и 

учебно-тематические планы определяют профиль, направление работы объединений 

по интересам и показатели знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть 

каждый воспитанник в результате освоения программы. Для выявления уровня 

обученности руководителями объединений проводится диагностика уровня знаний, 

умений, навыков на начальном этапе (на 15 сентября) на середину учебного года (на 

15 января) и в конце учебного года (на 15 мая). Формы проведения диагностики – 

собеседование, анкетирование, тестирование, участие в конкурсах, выставках, 

фестивалях, концертах, показательных выступлениях. 

Доступность программ определяется бесплатным предоставлением 

образовательных услуг. 

Место нахождения образовательной организации - аренда помещений: 

МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы новобурасского района Саратовской области», 

 Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Советская 4 

МОУ «СОШ №2 р.п. Новые Бурасы новобурасского района Саратовской 

области», Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Гагарина 52 

МУ «Социально-культурное объединение Управления культуры и кино 

Администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области» от 

31.08.2016г 

В МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

374воспитанника, которые посещают 17 объединений различной направленности: 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ», «ИНФОРМАТИКА», «ИСКУССТВО», «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА», «ТЕХНОЛОГИЯ», «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

«КУЛЬТУРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ», «СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
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 «Модернизация системы дополнительного образования детей: проблемы, 

перспективы, решения» 

 

В условиях 21 века успешность развития любой страны в мире определяется в 

первую очередь качеством человеческих ресурсов,  где особое место принадлежит 

образованию. Обучение на протяжении всей жизни становится насущной 

необходимостью. Однако решение этой проблемы уходит в детство, когда ребенок 

получает или не получает импульс к развитию, самообразованию, влияющий на его 

дальнейшую жизнь. Именно поэтому  роль системы дополнительного образования 

детей в настоящее время многократно возрастает.  

В стране принят ряд документов, официально включивших дополнительное 

образование детей в ряд приоритетов государственной образовательной политики, и 

фактически сформировавших долгосрочную стратегию его развития в современных 

условиях.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании следующих 

документов: 

• Устав Муниципального учреждения дополнительного образования " 

Дом детского творчества р.п.  Новые Бурасы Саратовской области"   утвержден 

распоряжением главы администрации Новобурасского муниципального района 

№898-Р от 19.11.2014г. 

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

регистраци-онный номер 1026400553410 серия 64 №003537006 от 18.08.2015 года, 

выданное налоговым органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №19 по Саратовской области», подтверждающее закрепление за 

организацией соб-ственности учредителя. 

•  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридиче-ского лица Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дом дет-ского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  основной 

государ-ственный регистрационный номер 1026400553410,  внесена запись Единого 

госу-дарственного реестра юридических лиц от 31.12.2002 г, ОГРН 1026400553410, 

в связи с повторной выдачей свидетельства от 18.08.2015 г. 

• Свидетельство  о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица, об-разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

ИНН юридического лица 6421013609, дата выдачи свидетельства 18.09.2002 года, 

Меж-районная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Саратовской 

обла-сти (6421 Территориальные обособленные рабочие места Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 10 в Новобурасском районе  

Саратовской области), серия 64 №_003522164. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского 

творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области», установленной формы, 

выданной 01 октября 2015 года серия 64ЛО1№ 0001970, министерством 

образования Саратовской области, бессрочно, регистрационный номер 2274 
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Цель образовательного процесса: развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, формирование ключевых компетенций; реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Замечательные слова:  

«Каждый ребёнок талантлив от природы! Задача дополнительного 

образования помочь ему раскрыться!» 

Поэтому основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  

трудового воспитания детей;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии,    в занятиях физической культуры и спорта. 

 

Дом детского творчества является некоммерческой организацией, финансовое 

обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного 

бюджета на основании бюджетной сметы. 

А. В. Луначарский сказал: 

« Образование не есть только школьное дело.  

Школа дает лишь ключи к этому образованию. 

Внешкольное образование есть вся жизнь! 

Всю жизнь должен человек себя образовывать.»  

 

В МУ ДО « Дом детского творчества заняты  374  воспитанника.  Здесь 

работают 4  клуба и 13 кружков. 

Дополнительные образовательные программы реализуются по 10 направлениям: 

- научно-техническое; 

- спортивно-техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- туристко-краеведческое; 

- эколого-биологическое; 

- военно-патриотическое; 

- социально-педагогическое; 

- культурологическое; 

- естественно-научное.  
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В Доме детского творчества воспитанники имеют возможность выбора программ 

дополнительного образования на основе собственных интересов и увлечений, 

имеют возможность использовать ресурсы муниципальной среды ( парк, площадки, 

помещения) для реализации групповой досугово - образовательной деятельности.. 

С 2013-2017 года в Доме детского творчества руководителем клуба «Пользователи 

ПК» Алферьевой МК, проводится опытно-экспериментальная  деятельность, 

которая нашла успешное применение, на районных, региональных и всероссийских 

уровнях. 

 Воспитанники ДДТ мотивированы к участию в реализации современных программ 

дополнительного образования детей по приоритетным направлениям ( 

исследовательская, проектная и творческая деятельность) и  получение 

дальнейшего профильного профессионального образования. 

Родители рассматривают участие своих детей в дополнительном 

образовании как необходимое условие их полноценного развития, профессиональной 

ориентации и социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N п/п Показатели Единица измерения 

1

. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 322 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-5 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 114 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 137 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 71 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

162/ человек/52 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человек/ 0,6% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человек/0,6 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 человек/ 1 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

  20 человек/ 6,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

322 человек/ 100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 280 человек/87 % 

1.8.2 На региональном уровне 30 человек/ 9 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30 человек/ 9 % 

1.8.4 На федеральном уровне 24 человек/ 7 % 

1.8.5 На международном уровне 10 человек/ 3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

97 человек/ 31% 

1.9.1 На муниципальном уровне 60 человек/ 19 % 

1.9.2 На региональном уровне  18 человек/ 6 % 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек/ 2 % 

1.9.4 На федеральном уровне 8 человек/ 2,4 % 

1.9.5 На международном уровне 6  человек/ 2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

20 человек/ 6% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 20 человек/6 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 14 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  13 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  17 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

14 человек/ 82 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 12 человек/ 70 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человек/ 23 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 76 % 

1.17.1 Высшая  6 человек/ 35 % 

1.17.2 Первая 7 человек/ 41 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

4 человек/ 22 % 

1.18.1 До 5 лет  1 человек/ 1 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 35 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 1% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 17 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

14 человек/ 82 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 1 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 57 единиц 

1.23.2 За отчетный период 17 единиц 



 

Педагогам, вовремя не прошедшим аттестацию и не имеющим 

квалификационную категорию  начисление заработной платы идет по стажу работы. 

В составе педагогического коллектива ДДТ: 

2 педагога – победители Приоритетного национального проекта   

« Лучшие учителя России и  области»; 4- ветерана труда; 1–« Отличник народного 

просвещения», 1-«Почетный педагог России»;7-педагогических работников 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 3 педагога дополнительного образования( Алферьева М.К., Короткова 

Н.А.) работают по авторским программам дополнительного образования, 

утвержденными и рекомендованными Министерством образования Саратовской 

области 

направленность.  

Ежегодно педагоги повышают квалификацию через обучение на курсах и 

семинарах. Обобщают и распространяют свой опыт на мероприятиях 

муниципального, регионального и выше уровней. Публикуются в различных 

социальных сетях и сообществах. Выступают на конференциях, круглых столах, 

дают мастер-классы. Становятся участниками профессиональных конкурсов 

различного уровня.    

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  имеет 

свой сайт, который постоянно обновляется и пополняется информацией о работе 

объединений ( фототчеты, видеосюжеты, открытые занятия и т.д., адрес сайта: ddt-

nbur.ucoz.net).  

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  

является организатором ежегодных муниципальных  выставок «Мир наших 

увлечений» «Новогодняя ярмарка», «Новогодние семейные газеты», «День защиты 

детей», «Неопалимая купина!», «ВСМС», «Воины-защитники отечества», «Возраст 

делу не помеха» и т.д. 

Уже несколько лет в целях привлечения внимания обучающихся, педагогов, 

широкой общественности к здоровому образу жизни, выявления творчески 

одаренных обучающихся, повышения информационной культуры учащихся, 

развитие креативных свойств личности, развития интереса к поисковой и проектной 

деятельности с применением информационных технологий, широкого внедрения ИТ 

в образовательный и воспитательный процесс, совместно с кафедрой 

информатизации СОИРО проводится ежегодный   региональный  интернет-конкурс 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ – ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ, который пользуется большой 

популярностью среди школ района, области и других регионов. Автором и 

организатором этого конкурса является педагог дополнительного образования, 

руководитель кружка «Пользователи ПК» Алферьева М.К. 

 2 педагога дополнительного образования: Алферьева  М.К., Короткова Н.А. 

работают по рабочим программа, которым присвоен Министерством образования 

статус «Авторская программа». 

 Итоги проведенных мероприятий и выставок, участия в конкурсах МУ ДО «Дом 

детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  освещает на 

страницах районной газеты «Наше время» и сайте Дома детского творчества. 
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Педагоги дополнительного образования являются членами жюри районных и 

областных мероприятий:  муниципальный конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Международному «Дню защиты детей», муниципальная выставка 

«Мир наших увлечений», конкурс «Новогодняя ярмарка»,  региональный конкурс: 

«Здоровая нация- процветание России». 

 МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  

принял самое активное участие в подготовке к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»: 

1. Муниципальный конкурс сочинений: «Детство, опаленное войной», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

2. Муниципальный конкурс детских рисунков: «Мир и война глазами ребенка», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

3. Муниципальная выставка детского творчества «Мир наших увлечений- «Победа в 

сердцах поколений», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.» Работы победителей были представлены на выставке «Великой Победе, 

посвящается…», которая проводилась 9 мая 2016 года на районной площади. 

4. Межмуниципальный интернет - конкурс: «Победа народа в сердцах поколений». 

5. Воспитанники клуба «Русич» стали победителями Международного конкурса 

«Воины-защитники отечества». 

6. Клуб «Русич» ежегодно несет «Вахту Памяти»  у Памятника Героям  Великой 

Отечественной Войны 9 мая и 22 июня.   

7. В феврале 2016 года ребята из клуба «Русич» стали участниками мероприятия, 

посвященного Дню памяти неизвестного солдата перезахоронение капсулы с 

останками участника ВОВ в с. Кутьино. 

8. Совместно с кружком «Юный турист» клуб «Русич» провели  «Спортивную 

олимпиаду», посвященную 71-летию Победы советского народа над фашизмом в 

ВОВ 1941-1945г.г. 

9. Районный турнир по единоборствам  ВВ МВД России посвященный 71-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 г.г 

 

 

Участие в конкурсах: 

1. Муниципальный конкурс: «Новогодних семейных газет» и «Новогодняя ярмарка» 

2013-2015 г.г - 1, 2, 3 места 

2. Муниципальная выставка  детского творчества «Мир  наших увлечений» 2013-2017 

г.г.-  1, 2, 3 места. 

3. Муниципальный этап регионального конкурса : Неопалимая купина!» 2013-2017 г.г. 

-   1,2, 3 места, как на районном, так и на региональном уровнях. 

4. При поддержке местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были проведены 

соревнования по волейболу, посвященные Дню рождения Партии Открытое 

Первенство клуба «Русич» по силовому виду «Жим штанги от груди лежа» и 

пауэрлифтингу Открытое Первенство клуба по армрестлингу 1, 2, 3 места. 

5. Районная  научно-практическая конференция  «Я и мир вокруг-2017»  2 места. 

6. Межмуниципальный интернет - конкурс: «Победа народа в сердцах поколений- 

2017 г» 1,2,3 места. 
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7. Региональный конкурс: «Здоровая нация- процветание России»  2013-2017 г.г. 1, 2, 3 

места. 

8. Областной конкурс детских и молодежных рисунков «Молодежь выбирает будущее-

2016г!»- 1 место. 

9. Ежегодный районный турнир по единоборствам  ВВ МВД России посвященный 70-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 2013-2016 г.г.- 1, 2, 3 места  

10. Районная выставка детских рисунков и поделок, посвященная «80-летию 

Саратовской области» грамоты педагогам дополнительного образования. 

11.  «Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя фантазия» дипломы 1-3 степени 

12. Международный конкурс: «Я - энциклопедия» дипломы 1-3 степени 

13. Всероссийские и международные дистанционные олимпиады: «Я- рукодельница» , 

«Инфоурок», «Олимпус», «Ребус» 2013-2017 г.г. дипломы 1-3 степени. 

14. Областной фестиваль декоративно-прикладного искусства «Город мастеров»  2017 г 

на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов 

Саратовской области» благодарности педагогам дополнительного образования. 

15. Vрегиональный заочный конкурс детского творчества  2016 г «Возраст- делу не 

помеха!»  номинация «Живопись» – 1 место. 

16. V областной конкурс детского рисунка «Спасение на пожаре» 2016 г- 2,3 место 

17. Всероссийский конкурс для детей и подростков «Талантоха», 206 г- лауреаты 

18. V - Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

ИТО – 2013г.- 2015 г.г. участие педагогов. 

19. Ежегодный международный слет учителей России и ближнего зарубежья. Сочи -

2013, Сочи- 2014 г. Рац Н.Ю., СОЧИ-2015, Сочи-2017г –участие. 

20. Всероссийская конференция «Современные технологии развития образовательного 

учреждения – 2017г» Рац Н.Ю. –участие. 

 

 

Великому немецкому писателю и поэту Гете принадлежат такие слова:  

« В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, что 

должно быть, которая не даст нам покоя и отдыха, пока мы не выразим это вне 

нас тем или иным способом.» 

Эти слова как нельзя лучше подходят всем нам: учителям, воспитателям 

дошкольных учреждений, педагогам дополнительного образования..  

Бытует мнение, что многое познается в сравнении. Нужно признаться себе, что 

работая на протяжении многих лет рядом с друг другом, до конца не знаешь 

человека, его склонности и увлечения, его способности и интерес… 

О педагогах дополнительного образования можно рассказывать легенды, потому что  

это очень творческие личности. Представьте себе, что у Вас в руках интересная 

книга и Вы с увлечением начинаете её листать. И на страничках этой книги можно 

прочитать о том, что воспитанники клуба           « Пользователи ПК» руководитель 

Алферьева М.К, являются рекордсменами по победам в конкурсах различных 

уровней, а так же Мария Константиновна является автором и организатором 

Межмуниципального интернет-конкурса «Здоровая нация-процветание России. 

 Самый многочисленный по составу кружок – это кружок « Умелые руки» -  

руководитель Протасова В.А. 
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Самые звонкие голоса и лучшие танцоры у Антоновой Н.А. и Ребневой Л.В.,   

а лучшие спортсмены и  будущие защитники Отечества в клубе « Русич» Антонова 

С.А. и  «Юные помощники полиции» Платошина И.А.. 

Быстрее всех собирают палатки юные туристы Юдиной О.А.,   

Лучшими  художниками – оформителями являются воспитанники кружка  

« Рождения  художника» рук. Шмелева  О.Н..,  

А лучшие журналисты  занимаются в кружке «Юный редактор» у Попкова И.Е , 

будущие «Менделеевы» с увлечением занимаются в кружке «Юный химик» - 

Задоровой О.В. 

А вот мы попадаем на страничку творческих поделок« Города  мастеров». Где 

нашим воспитанникам дают простор мысли, воображения и творчества  в 

бисероплетении, оригами, в шитье мягкой игрушки, лепке, плетении замечательные 

педагоги дополнительного образования: Короткова Н.А., Протасова В.А., 

Бочкарева.О.А., Павлова Н.П., Лашкова Л.Л. 

 

19 августа 2016 г Дом детского творчества принял участие в областном фестивале 

декоративно-прикладного искусства « Город мастеров» на территории 

этнографического комплекса « Национальная деревня народов Саратовской 

области». Мы получили хорошие отзывы по экспонатам выставки.  

В организациях дополнительного образования детей  создаются условия для 

свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления и вида 

деятельности), профиля программы и времени ее освоения, оказывается помощь и 

поддержка одаренным и талантливым обучающимся. 

Однако внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования требует модернизации системы дополнительного 

образования детей, выведения ее на новый, современный уровень, отвечающий 

запросам сегодняшнего общества. Остро назрела необходимость обновления 

материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, 

обеспечивающей развитие начального и научного технического творчества детей. 

Основная роль в модернизации дополнительного образования отводится педагогам, 

владеющим современными методами обучения.  

В связи с этим необходимо: 

-  принять меры по подготовке и переподготовке педагогов дополнительного 

образования. 

- внедрить практику проведения конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей. 

-  разработать и внедрить систему независимой оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых организациями дополнительного 

образования детей. 

- провести цикл мероприятий по распространению лучшего педагогического 

опыта и наиболее эффективных практик в реализации сетевого взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного образования детей. 

- внедрить механизмы эффективного контракта, связывающего оплату труда 

специалиста с качеством его работы. 

- продолжить работу по привлечению детей, в т.ч. состоящих на учете в 
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подразделениях по делам несовершеннолетних в органах внутренних  дел и в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в организации 

дополнительного образования детей. 

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

Цель: повышение доступности и качества услуг, предоставляемых Домом 

детского творчества и совершенствование социально – адаптирующих его функций. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 осуществлять мониторинг состояния и перспективы развития Дома 

детского творчества по экспериментальной деятельности и другим основным 

направлениям деятельности; 

 расширять и обобщать инновационную деятельность на более высоких 

уровнях; 

 обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, 

воспитанников Дома детского творчества; 

 сохранять единое образовательное пространство на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных программ. 

Совершенствовать реализуемые программы дополнительного образования детей; 

 разрабатывать меры для финансового и ресурсного обеспечения Дома 

детского творчества; 

 выявлять и поддерживать одаренных и талантливых детей. 

- Дом детского творчества стремится также к: постоянному 

соотнесению процесса развития Дома детского творчества с критериями 

эффективности:  

 образовательным (достижение высокого качества знаний); 

 психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной 

комфортности участников образовательного процесса, личностный рост). 

 В Доме детского творчества организована реализация дополнительных программ 

в образовательных учреждениях района на основе сетевого взаимодействия, а так 

же образование детей с ограниченными возможностями в дистанционном 

режиме. 

Инновационная работа  в 2017-2018 учебном году  

Региональный уровень: 

Алферьева Мария Константиновна, педагог дополнительного 

образования, руководитель клуба «Пользователи ПК»:  

 «Развитие научно-технического мышления воспитанников средствами 

соревновательной  робототехники». 

 

Муниципальный уровень: 

Демина Нина Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель кружка «Мир под микроскопом».  

Тема: «Дистанционное обучение по предметам естественно-научного 

цикла. 
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Организационно - педагогическая работа: 

№ Направление Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативно- правовыми 

документами 

В течение 

года  

Директор, 

методисты, зав. 

хозяйством 

2 Составление отчетной, учетной 

документации Дома детского творчества 

(списки воспитанников, расписания, 

ведение журналов, составление отчетов 

педагогов и т.д.) 

В течение 

года  

Директор, 

методисты 

3 Провести тарификацию работников Дома 

детского творчества (сделать выверку по 

изменениям и дополнениям: аттестация, 

курсы повышения квалификации, диплома 

и др. документов) 

Сентябрь Директор 

4 Провести инструктажи по технике 

безопасности на рабочем месте 

Сентябрь, 

февраль 

Директор, 

методисты 

5 Провести анализ летнего оздоровительного 

сезона. 

Сентябрь Методисты 

6 Составить и утвердить сметы на 

проведение массовых мероприятий 

Сентябрь Директор, 

методисты 

7 Составить план работы методистов на год Сентябрь Методисты 

8 Обновить уголок по технике безопасности Октябрь Методисты 

9 Пропагандировать познавательную 

активность и самостоятельность путем 

пропаганды достижений воспитанников. 

В течение 

года  

Директор, 

методисты, пед. 

коллектив 

10 Проанализировать участие воспитанников в 

конкурсах, соревнованиях и т. д. 

Сентябрь Методисты 

11 Провести мониторинг результативности, 

эффективности и качества педагогической 

деятельности по основным направлениям 

учреждения. 

Май Директор, 

методисты 

12 Заключить договоры аренды с 

образовательными учреждениями 

Сентябрь Директор 

13 Организовать взаимодействие со 

спонсорами 

В течение 

года  

Директор 

14 Произвести расстановку кадров Сентябрь Директор 

15 Составить план работы на каникулы Октябрь, 

декабрь, 

март, 

апрель 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

16 Разработать график посещения и контроля 

занятий 

Сентябрь Директор, методист 

17 Разработать план методической работы Сентябрь Методисты 
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Учебно- воспитательная работа: 

Направление, тема Сроки. 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

Составить и утвердить 

учебный план Дома детского 

творчества 

Август Методисты, 

педагогический 

коллектив 

Директор, 

методисты 

Составить и утвердить 

годовой календарный 

учебный график 

Август  Директор, 

методисты 

Составить и утвердить 

расписание занятий 

Сентябрь Методисты Директор, 

методисты 

Организовать и провести 

основные мероприятия 

В течение 

года 

Методисты, 

педагогический 

коллектив 

Методисты 

Провести тематические 

воспитательные беседы в 

объединениях 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Методисты 

Принять участие во всех 

мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях и т. д. разного 

уровня 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

Методисты 

 

Методическая работа 

Цели: 

1. Оказывать действенную помощь педагогам в улучшении организации 

воспитания и обучения воспитанников Дома детского творчества. 

2. Обобщать и внедрять шире передовой опыт, повышать теоретический 

уровень и педагогическую квалификацию педагогов и руководства Дома детского 

творчества. 

3. Расширение и обобщение инновационной деятельности на более 

высоких уровнях. 

Основные задачи: 

1.Анализ состояния педагогической деятельности в Доме детского творчества. 

2.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников. 

3.Освоение новых образовательных технологий, методов, и внедрение их в 

учебный процесс. 

Направление, тема Сроки. Место 

проведения 

Участники Ответственн

ый 

Семинар - совещание педагогов 

дополнительного образования по теме 

Октябрь Директор, 

методист, 

Директор, 

методисты 
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«Актуализация ранней и глубокой 

профилизации дополнительного 

образования, осуществляемой Домом 

детского творчества, путем работы с 

одаренными детьми, а также 

овладения наибольшим количеством 

воспитанников профессиональными 

навыками и практическим опытом» 

пед. 

коллектив 

Семинар - совещание педагогов 

дополнительного образования по теме 

«Разработка и внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

эффективных моделей успешной 

социализации детей» 

Октябрь Методист, 

пед. 

коллектив 

Методисты 

Творческие отчеты педагогической 

деятельности по итогам года 

Май Педагогиче

ский 

коллектив 

Методисты 

Провести семинар по изучению 

«Реализация образовательной модели 

Дома детского творчества по трем 

основным образовательно-

развивающим уровням» 

Декабрь Педагогиче

ский 

коллектив 

Методисты 

Работа семинарских занятий: 

утверждение плана работы 

объединений; изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность Дома детского 

творчества; изучение основных 

законов, гарантирующих права 

ребенка, локальных актов. 

В течение 

года 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Методисты 

Проведение открытых занятий В течение 

года 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Методист 

Участие самих педагогов в конкурсах 

разного уровня 

В течение 

года 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Методисты 

Отбор методических материалов для 

участия в конкурсе авторских 

образовательных программ 

дополнительного образования  детей. 

Декабрь Методисты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Методисты 

Обобщение опыта работы педагогов 

дополнительного образования  

Май 2018 года Методисты 

и педагоги  

Методисты 

Анализ работы Дома детского 

творчества за 2016-2017 учебный год. 

Май Методисты Директор, 

методисты 
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Определение направлений и  задач 

деятельности Дома детского 

творчества на новый учебный год 

 

Организация работы объединений дополнительного образования Дома 

детского творчества 

В целях формирования устойчивых интересов и развития способностей 

обучающихся организовать работу следующих объединений: 

                             См. (учебный план 2017-2018 года) 

 

Педагогический контроль и руководство учебно-воспитательным процессом 

Дома детского творчества 

Цели: 

1.Формирование педагогического коллектива единомышленников. 

2.Управление на основе технологического процесса 

 

Задачи: 

1. Подготовка обучающегося как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности; воспитание гуманной, творческой, 

культурной, саморазвивающейся личности, способной к самореализации 

имеющегося творческого потенциала. 

2. Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством 

накопления суммы знаний, умений и навыков, формирования необходимых качеств; 

подготовка воспитанника, как носителя установленной суммы знаний умений и 

опыта; формирование набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и 

продолжения образования. 

 

План контроля в Доме детского творчества, 

в соответствии с реализацией «Программы развития муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» . 

№ Объект Основные акценты контроля Сроки Ответственны

й 

1 Учебный 

процесс 

Выполнение образовательных 

программ 

Май Методисты 

 Проверка организации работы 

объединений 

Октябрь - 

декабрь 

Методисты 

2 Проверка заполнения журнала В течение 

года, 

ежемесяч

но 

Методисты 

3 Продуктивность работы педагога Ноябрь Методисты 

4 Индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

Апрель Методисты 
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5 Качество проведения занятий В течение 

года 

Директор, 

методисты 

6 Навыки методов самостоятельного 

познания у воспитанников 

Ноябрь Директор, 

методисты 

7 Воспита-

тельный 

процесс 

Уровень воспитанности детей Октябрь Методисты 

8 Уровень общественной активности 

воспитанников 

Апрель- 

май 

Методисты 

9 Качество работы методиста Май Директор 

10 Участие родителей в 

воспитательном процессе 

Декабрь Методисты 

11 Качество массовых мероприятий Март Директор, 

методисты 

12 Уровень здоровья воспитанников Май Методисты 

13 Качество профилактической работы 

с «трудными детьми» 

Февраль Методисты 

14 Методиче

-ская 

работа, 

научная и 

эксперим

ентальная 

деятельн

ость 

Методический уровень каждого 

педагога 

Январь Директор, 

методисты 

15 Механизм распределения 

педагогического опыта 

Февраль Директор, 

методисты 

16 Повышение квалификации 

педагогов 

В течение 

года 

Методисты 

17 Уровень научной подготовки 

педагогов 

Июнь Директор, 

методисты 

18 Научно- исследовательская 

деятельность воспитанников 

В течение 

года 

 

19 Психолог

и-ческое 

состояни

е 

Степень психологического 

комфорта (дискомфорта) 

воспитанников, педагогов 

Ноябрь Методисты 

20 Психологическая подготовленность 

коллектива к решению какой - либо 

проблемы, к изменениям 

Июнь Директор, 

методисты 

21 Обеспече

н-ность 

учебно-

воспита-

тельного 

процесса 

необходи-

мыми 

условиям

и 

Охрана труда. Проверка знаний 

обучающихся, воспитанников по 

охране труда. 

Аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

В течение 

года 

Сентябрь 

- октябрь  

Директор, 

методисты 

22 Санитарно- гигиеническое 

состояние учебных занятий 

 Директор 

23 Обеспеченность учебно-

методической литературой 

 Директор, 

методисты 

24 Обеспеченность учебно-

техническим оборудованием 

 Директор, 

методисты 

 

 



 20 

 

Темы педагогических советов, совещаний, собраний трудового коллектива.  

Для обеспечения рассмотрения коллегиальных вопросов организации работы 

Дома детского творчества провести собрания трудового коллектива, заседания 

педагогического совета: 

 

Повестка дня Сроки Ответственный 

Собрание трудового коллектива 

Отчет директора Дома детского творчества о 

состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работающих, 

обучающихся и воспитанников, улучшению 

условий образовательного процесса. 

Декабрь 

2016года 

 

 

 

Директор методисты 

Разработка и утверждение коллективного 

договора 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 год 

Директор  

Отчет о выполнении коллективного договора 

Итоги выполнения соглашений по охране 

труда. 

Май 2017 

года 

Директор, методисты 

Педагогические советы и совещания 

1. О плане работы муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» на 2016-2017 учебный 

год. 

2. Об учебном плане муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом 

детского творчества на 2016-2017 учебный год. 

3. О годовом календарном учебном 

графике муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области» на 2016-

2017учебный год. 

4. Об исследовательской 

деятельности на 2016-2017 учебный год. 

Сентябрь 

2016 год 

Председатель 

педсовета, секретарь 

1«Актуализация ранней и глубокой 

профилизации дополнительного образования, 

осуществляемой Домом детского творчества, 

путем работы с одаренными детьми, а также 

овладения наибольшим количеством 

воспитанников профессиональными навыками 

Ноябрь 

2016года 

Директор, методист, 

пед. коллектив 
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и практическим опытом» 

2 «Итоги работы опытно-экспериментальной 

площадки за 2015-2016 год» 

1.Отчет директора о выполнении соглашений, 

плана работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся 

и воспитанников. 

Декабрь 

206 год 

Директор  

1. «Разработка и внедрение в учебно-

воспитательный процесс эффективных 

моделей успешной социализации детей». 

2. Реализация образовательной модели Дома 

детского творчества по трем основным 

образовательно-развивающим уровням 

Февраль 

2017 год 

Директор, методист, 

пед. коллектив 

1.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся 

и воспитанников. Принятие программы 

практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 

2.Подведение итогов работы за 2016-2017 

учебный год. 

3.Перспективы работы на следующий год. 

4.Организация летней оздоровительной 

работы. 

Май 2017 

года 

Директор, методисты. 

 

 

 

Работа с педагогическими кадрами: 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Корректировка программы развития Март Директор, 

методисты 

2 Контрольно - аналитическая деятельность В течение 

года 

Директор, 

методисты 

3 Повышение квалификации педагогов Март- 

апрель 

Методисты 

4 Проведение совещаний, педагогических советов, 

семинаров 

В течение 

года 

Директор, 

методисты 

5 Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Май- 

август 

Методисты 

6 Состояние изучения информационных 

потребностей и запросов педагогов по 

проблемам организации образовательного 

процесса 

Май Методисты 

7 Разработка критериев результативности методик Октябрь Методисты 
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обучения и воспитания 

8 Проведение индивидуальной работы с 

педагогами по планированию и организации 

учебного процесса создание банка данных 

информационных технологий результативность 

участия в разного уровня мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях и т. д. 

В течение 

года 

Методисты 

 

Работа с родителями, общественностью: 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Массовые мероприятия. Организационные: 

знакомство с локальными актами Дома 

детского творчества, основными 

направлениями деятельности, задачи 

В течение 

года 

Директор, 

методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Тематические родительские собрания 

«Профилизация образования», «Одаренные 

дети» 

Сентябрь, 

февраль 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Индивидуальные консультации В течение 

года 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, проводимых Домом детского 

творчества и Управлением образования 

Новобурасского муниципального района 

В течение 

года 

Методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Охрана труда 

№ Мероприятие Срок Ответствен-

ный 

1 Принимать новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского 

учреждения. Контролировать своевременное 

проведение диспансеризации работников, 

обучающихся и воспитанников. Составить списки 

лиц, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам. 

Постоянн

о 

 

Директор, 

методисты 

2 Разрабатывать и утверждать по согласованию с 

Советом трудового коллектива инструкции по охране 

труда для работающих, обучающихся и 

воспитанников, по видам работ для технического 

При 

необхо-

димости 

Директор, 

методисты 
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персонала в установленном порядке организовывать 

пересмотр инструкций (не реже 1 раза в 5 лет) 

3 Проводить вводный инструктаж по охране труда с 

вновь поступающими на работу лицами. Оформлять 

проведение инструктажа в журнале. 

При 

приеме на 

работу 

Директор  

4 Проводить инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками Дома детского творчества (первичный, 

повторный, внеплановый и целевой). Оформлять 

проведение инструктажа в журнале. 

При 

приеме на 

работу. 

Повторны

й 

(один раз 

в 

полугодие

) 

Директор, 

методисты 

5 Назначить приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, актовом зале, подсобных помещениях. 

Сентябрь 

2016 год 

Директор  

6 Обеспечивать учебно-трудовую нагрузку 

работающих, обучающихся и воспитанников с 

учетом их психофизических возможностей, 

организовывать оптимальные условия труда и 

отдыха. 

Постоянн

о 

 

Директор, 

методисты, 

педагоги  

7 Планировать и обеспечивать периодическое обучение 

работников Дома детского творчества по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах. 

По 

графику 

управлен

ия 

образова-

ния 

Директор, 

методисты 

8 Оказывать методическую помощь педагогам 

дополнительного образования  по вопросам 

обеспечения охраны труда обучающихся, 

воспитанников, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев. 

Постоянн

о 

Методисты 

9 Определить методику, порядок обучения правилам 

дорожного движения, поведения на воде и улице, 

пожарной безопасности. 

Провести занятия с обучающимися по пожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

2016 год. 

В 

соответ-

ствии с 

графиком 

Методисты, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 

1

0 

Разрабатывать методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ, 

при необходимости их пересматривать. 

При 

необхо-

димости 

Методисты, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 
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1

1 

Осуществлять контроль за соблюдением правил 

(инструкций) по охране труда. 

Постоянн

о 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 

1

2 

Контролировать соблюдение и принимать меры по 

выполнению санитарно-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий и работ вне Дома детского творчество с 

обучающимися и воспитанниками. 

Постоянн

о 

Методисты 

1

3 

Обеспечивать выполнение педагогами 

дополнительного образования возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Постоянн

о 

Методисты 

1

4 

Проводить инструктаж обучающихся, воспитанников 

и его регистрацию в журнале. 

Контроль за проведением инструктажа и его 

регистрацией возлагается на методистов. 

По 

необхо-

димости 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

1

5 

Не допускать проведения учебных занятий, работы 

объединений в необорудованных для этих целей и не 

принятых в эксплуатацию помещениях, и 

обучающихся и воспитанников к проведению 

занятий или работ без предусмотренной спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

Постоянн

о 

Педагоги 

дополнитель

ного 

образования 

1

6 

Определять финансирование мероприятий по 

обеспечению мероприятий безопасности 

жизнедеятельности, проводить оплату листов 

нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в 

неблагоприятных условиях труда. 

Постоянн

о 

 

Директор  

1

7 

Обеспечивать работников Дома детского творчества 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими нормами и инструкциями, а также 

обучающихся и воспитанников при проведении 

общественно-полезного и производительного труда, 

практических и лабораторных работ. 

Постоянн

о 

 

Директор  

1

8 

Осуществлять поощрение работников  Дома детского 

творчества за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий при 

проведении образовательного и воспитательного 

процесса, привлекать к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране 

труда. 

Постоянн

о 

 

Директор  
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1

9 

Проводить профилактическую работу по 

предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемостью работников, обучающихся и 

воспитанников. 

Постоянн

о 

 

Директор  

2

0 

Организовать работу комиссий по приемке Дома 

детского творчества к новому учебному году. 

Проводить ежегодные измерения сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствование водогрейных котлов, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров 

вредных веществ, замер освещенности, наличия 

радиации, шума в помещениях Дома детского 

творчества в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Июнь-

август 

2017 год 

Директор, 

методисты 

2

1 

Проводить совместно с Советом трудового 

коллектива административно-хозяйственный 

контроль безопасности использования, хранения 

учебных приборов оборудования, химических 

реактивов, наглядных пособий,  мебели. 

Своевременно принимать меры к изъятию 

химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, 

установленного в помещениях Дома детского 

творчества без соответствующего акта-разрешения, 

приостанавливать образовательный процесс в 

помещениях Дома детского творчества, если 

создаются опасные условия здоровью работников, 

обучающихся и воспитанников. 

Ежемесяч

но. 

Директор 

методисты 

 

2

2 

Оборудовать и оснастить учебные кабинеты, 

помещения Дома детского творчества в соответствии 

с Правилами пожарной безопасности. Обеспечивать 

правильную эксплуатацию и техническое 

обслуживание огнетушителей. 

Повседне

вно 

Директор 

2

3 

Обеспечивать безопасную эксплуатацию инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принять 

меры по приведению их в соответствии с 

действующими стандартами, правилами и нормами 

по охране труда. 

Постоянн

о 

 

Директор, 

методисты 

2

4 

Обеспечивать своевременное выполнение 

мероприятий пожарной безопасности, предложенных 

органами государственного пожарного надзора и 

предусмотренных приказами и указаниями 

вышестоящих органов. 

Постоянн

о 

Директор. 
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2

5 

Организовать работу по созданию и обеспечению 

условий проведения образовательного и 

воспитательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством о труде, 

межотраслевым и ведомственными нормативными 

документами и иными локальными актами по охране 

труда и Уставом Дома детского творчества 

Постоянн

о 

 

Директор 

методисты 

    

2

6 

Своевременно организовывать осмотры и ремонт 

здания Дома детского творчества, паспортизацию 

учебных кабинетов, актового зала, подсобных 

помещений. 

Постоянн

о 

 

Директор 

методисты 

2

7 

Принять меры по внедрению предложений членов 

коллектива направленных на дальнейшее улучшение 

и оздоровление условий проведения 

образовательного и воспитательного процесса. 

Постоянн

о 

 

Директор, 

методисты 

2

8 

Содержать территорию Дома детского творчества в 

чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие 

листья и сухую траву регулярно убирать и вывозить с 

территории. 

Постоянн

о 

Все 

2

9 

Обеспечивать свободный доступ к пожарному 

инвентарю и оборудованию, дороги, проезды, 

подъезды. 

Постоянн

о 

 

3

0 

Не допускать разведение костров, сжигание мусора 

на территории Дома детского творчества. 

Постоянн

о 

 

3

1 

Разработать порядок осмотра и закрытия помещений 

и зданий по окончанию занятий и работы Дома 

детского творчества. Утвердить в соответствующем 

порядке. 

Ноябрь 

2016 год 

Методисты, 

 

3

2 

Пересмотреть план эвакуации и порядок оповещения 

людей, устанавливающие обязанности и действия 

работников Дома детского творчества на случай 

возникновения пожара. 

При 

необходи-

мости 

Методисты, 

 

3

3 

Провести практические занятия по отработке плана 

эвакуации по графику. 

Один раз 

в 

полугодие 

Методисты, 

педагоги 

доп. 

образования 

3

4 

Переработать положение о дежурстве в Доме 

детского творчества в выходные дни, вечерние и 

ночные часы и ввести в действие в соответствующем 

порядке. 

Ноябрь 

2016 год 

Методисты, 

 

3

5 

Обеспечивать правила пожарной безопасности при 

проведении занятий и культурно-массовых 

мероприятий. 

Постоянн

о 

Методисты,  
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3

6 

Осуществлять контроль за сохранностью, 

содержанием и постоянной готовностью к действию 

первичных средств пожаротушения. 

Повсе-

дневно 

 

3

7 

Оборудовать уголок безопасности 

жизнедеятельности. 

Декабрь 

2016 год. 

Методисты,  

3

8 

Заключать и организовывать совместно с Советом 

трудового коллектива выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда 

Январь 

2017 года 

Директор, 

председатель 

Совета 

трудового 

коллектива 

3

9 

Обеспечивать выполнение директивных и 

нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции 

труда. 

Постоянн

о 

 

Директор, 

методисты, 

завхоз  

4

0 

Немедленно сообщать о групповом, тяжелом 

несчастном случае и случае со смертельном исходом, 

непосредственно высшему руководителю, родителям 

пострадавшего (пострадавших) или их законным 

представителям. Принимать все возможные меры к 

устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивать необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования 

согласно действующим положениям. 

При 

необхо-

димости 

Директор, 

методисты, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 

4

1 

Обеспечивать безопасность при переноске тяжестей, 

погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации 

транспортных средств на территории Дома детского 

творчества. 

Постоянн

о 

 

4

2 

Организовать соблюдение требований пожарной 

безопасности зданий и сооружений, следить за 

исправность средств пожаротушения. 

Постоянн

о 

 

4

3 

Обеспечивать текущий контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

актового зала и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

Постоянн

о 

 

4

4 

Обеспечивать учебные кабинеты, бытовые и 

хозяйственные помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда. 

Постоянн

о 

 

4

5 

Обеспечивать учет, хранение противопожарного 

инвентаря,  

Постоянн

о 

 

 


