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I. Краткий анализ работы МУ ДО ДЮЦ «Единство» 

за 2019год 
 «За последние десятилетия система дополнительного образования детей потеряла 

значительную часть своих кадровых и финансовых ресурсов, - отметил в 2012 году президент 

России Владимир Путин. - Кружки и секции сегодня посещает только половина школьников, 

и только четверть – бесплатно». 

 Указом Президента Российской Федерации №599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» перед страной была 

поставлена цель: к 2020 году вовлечь 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет в занятия по 

дополнительным образовательным программам. 

 В России 2018 года охват детей и молодежи программами дополнительного 

образования расширился: в них вовлечены малыши от полутора лет и молодые люди от 18 до 

24 лет. По данным Федерального статистического наблюдения в 2018 году в Северо-

Западном федеральном округе 77,58% обучающихся охвачены дополнительными 

общеобразовательными программами. Чаще всего посещают программы дополнительного 

образования дети 5-9 и 10-14 лет (37,3 и 47,2% соответственно), чуть реже – подростки 15-17 

лет (30,7%).  

Цель приоритетного проекта по дополнительному образованию – обеспечение к 2020 

году охвата не менее 70 – 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, качественными 

дополнительными общеобразовательными программами, путѐм формирования системы 

многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей, нацеленной на повышение 

мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию; - обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения 

дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания 

дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным 

дополнительным общеобразовательными программам. 

В образовательном пространстве муниципального учреждения дополнительного 

образования детско-юношеский центр «Единство» решает задачи поддержки талантливой 

молодѐжи, совершенствования педагогического корпуса системы дополнительного 

образования; сохранения и укрепления здоровья детей их духовно-нравственное развитие и 

гражданское воспитание. Успешное решение обозначенных задач осуществляется в условиях 

интеграции дополнительного и основного образования. 

Обучение в центре в 2019 учебном году было нацелено на выполнение следующих 

образовательных и воспитательных задач:  

1. Повышение качества и обогащение содержания дополнительного образования 

посредством создания и совершенствования дополнительных общеразвивающих программ и 

образовательно-методических комплексов; внедрения оптимальных форм, методов и 

технологий работы с детьми с учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей, 

особенностей социокультурного окружения.  

2. Оказание педагогической поддержки обучающимся в приобретении теоретических 

знаний, практических умений и навыков в рамках образовательной программы учреждения.  

3. Развитие олимпиадного движения через повышение интереса школьников к участию в 

олимпиадах, конкурсах, турнирах и других соревнованиях. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через систему 

методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса, курсов повышения 

квалификации.  

5. Организация культурно-досуговой деятельности на качественном уровне.  

Для решения основных задач дополнительного образования, заложенных в 

нормативных документах, учитывая интересы обучающихся МУ ДО «ДЮЦ «Единство» на 

конец 2019 года было открыто 149 учебных группы, в которых занималось 2193 

обучающихся по 5 направленностям: техническая 174 чел., естественнонаучная 945чел., 

туристско-краеведческая 302 чел., социально – педагогическая 622 чел, художественная 

188чел. Количество обучающихся по муниципальному заданию составляет 436 обучающихся 
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Учебный план и программы на 2018 –2019 учебный год составлены в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об 

утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам (утверждѐн приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г., №196);  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242; 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Устав МУ ДО ДЮЦ «Единство», утвержденный постановлением Администрации города 

Вологды от 07.11.2011 г., № 6592. 

Образовательной программы учреждения и отражает специфику многопрофильного 

учреждения дополнительного образования. При составлении учебного плана соблюдались 

нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались разнообразные формы 

организации образовательного процесса. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал 

предельно допустимого. Учебный план в части количества учебных групп корректировался в 

течение учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности. 

Образовательные программы педагогов дополнительного образования были 

направлены не только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических 

знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у детей интеллектуального, 

эмоционального, нравственно-волевого и социально-личностного уровней. 

За 2018-2019 учебный год программный материал выполнен на 97%. Качественным 

показателем выполнения содержания образовательных программ являлась итоговая и 

промежуточные аттестации, которую успешно прошли все обучающиеся ДЮЦ «Единство». 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем году 

были: 

- состояние образовательно-воспитательного процесса; 

- качество знаний, умений, навыков обучающихся; 

- качество ведения документации; 

- выполнение образовательных программ.  

Одним из важных показателей работы учреждения дополнительного образования 

всегда являлись результаты участия обучающихся в городских, региональных и российских 

конкурсах. 

В течение 2019 учебного года приняли участие в различных массовых мероприятиях 

разного уровня, показав при этом достаточно высокие результаты. Количество обучающихся, 

призеров в городских, региональных, всероссийских мероприятиях – 556 чел. 

 

Динамика участия обучающихся в соревнованиях разных уровней 

Учебный год 
Уровни соревнований 

муниципальный региональный всероссийский международный 

2016-2017 учебный год 
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участие 248 68 229 46 

победители 161 32 44 24 

2018 год 

участие 282 42 158 33 

победители 230 30 73 32 

2019 год 

участие 722 248 298 224 

победители 396 47 74 39 

 

 Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с предыдущим 

учебным годом возрос. Это свидетельствует о заинтересованности педагогического 

коллектива учреждения в повышении профессионального мастерства и качества знаний 

обучающиеся. В дальнейшем необходимо активизировать процесс подготовки обучающихся 

к участию в мероприятиях различного уровня. 

Воспитательная деятельность педагогов направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Количество проведенных общегородских мероприятий с привлечением обучающихся 

города Вологды увеличилось. Мероприятия, как городские, так и внутриучрежденческие, 

традиционно прошли на высоком организационном уровне, получили высокую оценку со 

стороны их участников за организацию и содержание мероприятий. 

Анализ показывает, что Учреждение обеспечивает:  

 подготовку детей в соответствии с их образовательными и жизненными 

потребностями;  

 отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется 

образовательное учреждение;  

 хороший уровень освоения детьми выбранных ими образовательных программ;  

 уровень удовлетворенности результатами обучения;  

 взаимодействие педагога и учащегося, что позволяет каждому ребенку не только 

получить специальные знания, но и развить познавательный интерес и индивидуально-

психологические особенности. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой 

учреждения: «Оптимизация образовательного процесса учреждения через развитие 

образовательной среды «среды успеха», как системы возможностей личностного и 

интеллектуального развития обучающихся». 

Основной формой общественного управления в 2018-2019 учебного года был 

педагогический совет, который позволил обратиться к рассмотрению образовательных 

методик обучения и воспитания на основе анализа существующего положения дел и 

внедрения в практику работы передового педагогического опыта. В учебном году было 

проведено 4 заседания педагогического совета.  

Ведущая роль в управлении методической работы в Центре принадлежала 

методическому совету, который организовывал, направлял работу педагогов. В 2018 – 2019 

учебном году проведено 7 заседаний методического совета, на которых решались 

методические вопросы организации процесса обучения и воспитания.  

Детско-юношеский центр «Единство» города Вологды в 2019 году стал победителем 

Конкурса грантов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». На 

Конкурс был представлен проект «Математическая школа «Нешкольная математика». Проект 

был направлен на  личностное, интеллектуальное развитие детей и молодѐжи через изучение 

математики на повышенном уровне сложности с учетом требований к компетенциям 
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цифровой экономики. В рамках проекта решаются задачи: обновление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ углублѐнного изучения математики в 

соответствии с задачами цифровой экономики; обновление системы олимпиад, конкурсов, 

турниров по математике для детей разного возраста с использованием технологий 

электронного образования; привлечение педагогических кадров, наставников способных 

реализовывать современные модели образовательного процесса с учетом требований 

цифровой экономики; создание высокотехнологичных условий функционирования 

Математической школы «Нешкольная математика». 

 Полученные средства позволили создать условия для обучения математически 

одарѐнных детей в условиях современной цифровой среды, улучшить материально-

техническую базу учреждения. Проведѐн ремонт кабинетов, закуплено оборудование. В 

соответствии с требованиями цифровой экономики разработаны программы 

«Программирование и математика фундаментальные алгоритмы», «Математический 

практикум в цифровой среде», «Основы цифровой математики», «Идеи нешкольной 

математики», «Математика и английский язык в экономике». 

Важным направлением работы творческих объединений является проектно-

исследовательская деятельность обучающихся. Педагоги используют для работы 

образовательно-методический комплекс «Проектно-исследовательская деятельность» 

включающий: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы проектно-

исследовательской деятельности». 

 Методическое пособие для педагога «Научно-исследовательская деятельность». 

 Учебное пособие для учащихся «Исследовательская деятельность». 

 Лист «Проектирование исследовательской работы» 

 Сборники «Лучшие исследовательские работы школьников города» (за 6 лет). 

 Учебные презентации по разным темам. 

В системе возможностей образовательной среды Центра для детей организуется 

каникулярное время. Обучающиеся включаются в социальные проекты, занимаются 

исследовательской деятельностью, в составе команд готовятся к участию в олимпиадах и 

турнирах российского и международного уровней. Обучение сочетается с активным 

отдыхом, занятиями спортом и оздоровлением. 

Таким образом, проанализировав работу за 2018-2019 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 Количественный состав обучающихся центра остается стабильным.  

 Средняя посещаемость учебных занятий составила 89%.  

 Дополнительные общеразвивающие программы выполнены на 97%. 

 Возросло количество обучающихся – победителей городских, региональных, 

всероссийских конкурсов.  

 Повысился уровень результативности участия обучающихся в мероприятиях различного 

уровня. 

 Количество проведенных общегородских мероприятий с привлечением обучающихся 

города Вологды увеличилось. Мероприятия, как городские, так и внутриучрежденческие, 

традиционно прошли на высоком организационном уровне, получили высокую оценку со 

стороны их участников за организацию и содержание мероприятий. 

 На базе загородного лагеря «Единство» проведена летняя оздоровительная кампания для 

детей и подростков. Летом смогли отдохнуть 416 человек из них: Архангельская область – 

16 человек; Республика Коми – 21 человек; Ленинградская область – 3 человека. В 

загородном лагере «Единство» состоялось три оздоровительные смены и смена актива, 

Загородный лагерь «Легенда» не внесен в реестр оздоровительных лагерей по причине 

отсутствия финансирования на ремонтные работы. 
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 В загородном лагере «Единство» традиционно проводятся мероприятия: 

оздоровительно-образовательные мероприятия «Клуб выходного дня»; городской этап 

военно-спортивной игры «Зарница».  

Исходя из анализа работы МУ ДО «ДЮЦ «Единство» за 2018 - 2019 учебный год, 

перед педагогическим коллективом поставлены задачи на новый учебный год: 

 Формирование интеллектуально-творческой личности обучающихся через 

дополнительное образование. 

 Развитие познавательной активности обучающихся через создание развивающей 

образовательной цифровой среды. 

 Повышение интеграции, сетевого взаимодействия общего, дополнительного и высшего 

образования. 

 Приобщение детей и педагогов к здоровому образу жизни. 

 Развитие олимпиадного движения, делая упор на качество и результативность. 

 Участие в мероприятиях областного, всероссийского, международного уровня учащихся 

образовательных учреждений и Центра. 

 Совершенствование кадровой политики (оптимизация) 

 Развитие новых направлений деятельности – 3D-моделирование и прототипирование. 

 Продвижение платных образовательных услуг. 

 Развитие общественного характера управления учреждением. 
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II. Цели и задачи МУ ДО «ДЮЦ «Единство» на 2020 год 

 
Цель: Создание условий для формирования личности обучающихся, обладающей 

ключевыми компетентностями и самосознанием гражданина своей страны, владеющей 

практическими навыками в различных видах деятельности и испытывающей потребность в 

творческом и интеллектуальном развитии и здоровом образе жизни. 

Задачи:  

1. Организация  образовательного процесса МУ ДО «ДЮЦ «Единство» в  соответствии с 

потребностями обучающихся, родителей, педагогов, общества и государства. 

2. Повышение эффективности работы с педагогическими кадрами для развития их 

профессиональной компетентности. 

3. Повышение эффективности деятельности администрации МУ ДО «ДЮЦ «Единство» по 

управлению и контролю. 

4. Развитие материально-технической базы МУ ДО ДЮЦ «Единство». 

 



III. Основные направления деятельности педагогического коллектива 

по достижению оптимальных конечных результатов 

 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационная деятельность 

  

1 Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг  

в течение года администрация 

зам.директора по УВР 

2 Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на текущий 

год 

сентябрь администрация 

зам.директора по УВР 

3 Организация набора детей в объединения  август  

в течение года 

зам.директора по УВР 

педагоги д/о 

4 Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями  

сентябрь 

в течение года 

зам.директора по УВР 

5 Организации индивидуального обучения   сентябрь 

 

зам.директора по УВР 

педагоги д/о 

6 Подготовка расписания учебных занятий 

объединений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

до 30.08  

1 год обучения 

до 26.08 

2 и 3 года обучения 

зам.директора по УВР 

педагоги д/о 

7 Организация работы по предоставлению 

платных дополнительных образовательных 

услуг  

сентябрь-октябрь директор  

зам.директора по УВР 

8 Участие в эксперименте по 

персонифицированному финансированию 

дополнительного образования (ПФДО) 

в течение года директор  

зам.директора по УВР 

педагоги д/о 

9 Организация комплектования кадрами и 

детьми загородного лагеря «Единство» 

в течение года директор  

зам-ли директора  

педагог-организатор 

10 Организация перехода организации на 

новую форму управления 

в течение года директор  

 

11 Подготовка нормативных документов 

учреждения, в связи с изменениями в 

системе управления  

в течение года директор  

 

3.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу обучающихся, 

отчеты 1ДО, муниципальный мониторинг  

сентябрь 

январь 

май  

администрация 

2 Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки обучающихся на текущий учебный 

год;  

- заявление, договор оказания услуг от 

родителей. 

 

до 5 сентября 

до 20 сентября 

 

до 15 сентября 

 

зам.директора по УВР 

зам.директора по УВР 

педагоги д/о 

педагоги д/о 

3 Сведения о количестве педагогических сентябрь зам.директора по УВР 
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работников   

4 Тарификация и штатное расписание на 

текущий учебный год 

сентябрь директор 

зам.директора по УВР 

5 Анализ посещаемости МУ ДО «ДЮЦ 

«Единство» обучающимися 

ежемесячно зам.директора по УВР 

педагоги д/о 

6 Анализ работы учреждения январь 

май 

зам.директора по УВР 

методист 

7 Анализ работы объединений за учебный 

год 

май педагоги д/о 

8 Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в учреждении 

сентябрь, май зам.директора по АХР 

9 Создание банка данных одаренных детей в течение года методисты 

10 Справки по итогам внутреннего контроля в течение года ответственные 

11 Отчеты по проведению мероприятий в течение года педагоги организаторы 

зам.директора УВР 

методисты 

12 Проверка ведения журналов ежемесячно  

 

зам.директора по УВР 

13 Отчеты и планы работы 28 число месяца педагоги организаторы 

методисты 

14 Отчет по достижениям обучающихся декабрь 

апрель 

педагоги д/о 

15 Годовой отчет по учебному году апрель педагоги д/о 

16 Отчет по самообследованию апрель заместитель директора 

Мероприятие Ответственный Уровень Срок 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Мастер-классы для 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

Бритвина Е.В городской январь обучающиеся 

города 

Всероссийский литературный 

турнир 

Смирнов А.И. 

Веселов А.А. 

всероссийски

й (заочный) 

январь 7-11 классы 

Математическая олимпиада 

имени Леонарда Эйлера, 

региональный этап 

 

Смирнов А.И. 

 

финал 

России 

январь 7-8 классы 

3.1.3. Деятельность по реализация дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение 

образовательных программ  

август-сентябрь педагоги д/о 

зам.директора по УВР 

2. Сертифицирование образовательных 

программ 

в течение года зам.директора по 

УВР методисты 

2. Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

май-август педагоги д/о 

3. Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и календарно-

тематического планирования педагогов д/о 

сентябрь зам.директора по 

УВР 

4. Контроль своевременного прохождения 

программы дополнительного образования  

январь 

май 

зам.директора по УВР 

3.1.4. Массовые мероприятия с обучающимися и педагогами 
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Накопительная олимпиада по 

химии 

Хрусталѐв А.Н. городской январь 

февраль 

9-10 классы 

Конкурс эссе по праву и 

обществознанию 

Янькова А.В. городской январь 

 

10-11 классы 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Смирнов А.И. региональны

й 

январь победители 

муниципальных 

этапов 

Городские краеведческие 

чтения «Мир через культуру 

6+» 

Фокина М.Л. городской февраль ДЮЦ 

«Единство» 

1-4 классы 

Краеведческая научно-

практическая конференция 

школьников «Мир через 

культуру» 

Янькова А.В. 

 

городской февраль ДЮЦ 

«Единство» 

7-11 классы 

Городская научно-

практическая конференция 

«Мир науки» 

Карпунина В.А. городской февраль 8-11 классы 

Международный 

математический Турнир 

городов, весенний тур 

Смирнов А. И. международны

й 

февраль, 

март 

6-11 классы 

Традиционная олимпиада по 

лингвистике 

Веселов А.А.. российский февраль-

март 

7-11 классы 

Санкт Петербургская 

олимпиада по математике 

Смирнов А.И. российский февраль-

март 

ДЮЦ 

«Единство» 

8-11 классы 

Герасимовские чтения Фокина М.Л. городской март ДЮЦ 

«Единство» 

8-18 лет 

Заочный городской конкурс 

«Красная книга Вологды», 

посвящѐнный Всемирному 

Дню земли 

Фокина М.Л. городской март школьники 

ДЮЦ 

«Единство» 

Всероссийский конкурс 

учебных и методических 

материалов туристско-

краеведческой и 

экскурсионной работы 

Карпунина В.А. муниципальны

й этап 

март педагоги 

дополнительног

о образования 

Городской конкурс «Робот-

помощник» 

Меньшиков А.И. городской март 9-17 лет 

ДЮЦ 

«Единство» 

Северный математический 

турнир 

Смирнов А. И. российский март 6-11 классы 

Накопительная олимпиада по 

математике 

Смирнов А.И. городской март школьники 

Биомедицинская олимпиада Кочешкова Л.О. городской март школьники 

8-11 классов 

Научно-практическая 

конференции «Мир науки+» 

Бритвина Е.В. городской март 5-7 классы 

Праздничная программа 

«Масленица пришла!» 

Веселкова Н.С. городской март обучающиеся 

Заключительный этап Смирнов А.И. Российский март ДЮЦ 
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математической олимпиады 

имени Леонарда Эйлера 

С.Петербург «Единство» 

Открытые историко-

краеведческие Беляевские 

чтения 

Фокина М.Л. городской апрель ДЮЦ 

«Единство» 

 

Малые слушания научно-

практической конференции 

«Мир науки+» 

Бритвина Е.В. городской апрель 2-4 классы 

Открытый турнир по 3D 

моделированию «3D ОЛИМП» 

Карьков Д.В. областной апрель 10-17 лет 

Соревнования «IT-link» Меньшиков 

А.И. 

городской апрель ДЮЦ 

«Единство» 

9-17 лет 

Соревнования по 

программированию «Хакатон» 

Меньшиков 

А.И. 

городской апрель ДЮЦ 

«Единство» 

9-17 лет 

Отборочный тур этапа 

оборонно-спортивной игры 

«Зарница-2019» 

Веселкова Н.С. городской апрель-

май 

7-11 классы 

Математическая олимпиада на 

приз Мэра города Вологды 

Смирнов А.И. городской апрель 7-11 классы 

Математический фестиваль 

«Золотое Руно» 

Смирнов А.И. российский май-июнь ДЮЦ 

«Единство» 6-8 

классы 

День защиты детей Бритвина Е.В. городской 1 июня ДЮЦ 

«Единство» 

Летняя лингвистическая 

школа 

Смирнов А.И. российский июнь-

июль 

ДЮЦ 

«Единство» 

8-10 классы 

Слѐт «Интеллект» Смирнов А.И. российский июнь 5-10 классы 

Летняя компьютерная школа Смирнов А.И. российский июль 7-10 классы 

Санкт-Петербургская летняя 

математическая школа 

Смирнов А.И. российский август 7-10 классы 

Летняя конференция 

Международного 

математического Турнира 

городов 

Смирнов А.И. российский август 9-10 классы 

День знаний Бритвина Е.В. городской 1 сентября школьники 

Конкурс на присуждение 

гранта педагогическим 

работникам, работающим с 

одаренными детьми 

Карпунина 

В.А. 

городской сентябрь педагоги 

Участие в финальном этапе 

военно-патриотической 

оборонно-спортивной игры 

«Зарница – 2020» 

 Веселкова Н.С. городской сентябрь участие 

 

Южный математический 

турнир 

Смирнов А.И. российский сентябрь обучающиеся 

центра 

Осенняя сессия для 

участников отборочного тура 

Всероссийской командной 

Назаров Н.В. городской сентябрь обучающиеся 

города 
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олимпиады школьников по 

программированию 

Отборочный тур (полуфинал) 

Всероссийской командной 

олимпиады школьников по 

программированию 

Назаров Н.В. 

Геркулесов Р.А. 

российский октябрь ДЮЦ 

«Единство» 6-11 

классы 

Всероссийские Беловские 

чтения 

Фокина М.Л. 

Корнякова 

Ю.А. 

городской октябрь школьники, 

педагоги 

Заочный этап Областного 

конкурса исследовательских 

работ по краеведению «Первое 

открытие» и «Первые шаги в 

науку» 

Бритвина Е.В. муниципальны

й отборочный 

октябрь 1-4 классы 

5-8 классы 

Фестиваль технического 

творчества «ТехноФест» 

Меньшиков А.И городской октябрь ДЮЦ 

«Единство» 

Отборочный этап областной 

краеведческой олимпиады «60 

параллель» 

Меньшиков 

А.И. 

городской октябрь 5-11 классы 

Отборочный этап Областной 

математической олимпиады на 

приз Губернатора области 

Смирнов А.И. муниципальны

й этап 

областной 

октябрь 5-11 классы 

Участие в областном конкурсе 

«Горизонты лета» 

Карпунина В.А. областной октябрь педагоги 

организаторы 

Всероссийский заочный 

конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ 

для организации отдыха детей 

и их оздоровления 

Карпунина В.А. всероссийский октябрь метод 

материалы 

педагоги 

организаторы 

Конкурсный отбор 

образовательных организаций, 

реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы 

технической направленности 

Карпунина В.А. школьный 

всероссийский 

сентябрь-

октябрь 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Школьный и муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Смирнов А.И. городской октябрь школьники 

Финал Всероссийской 

командной олимпиады 

школьников по 

программированию 

Назаров Н.В. российский 

С. Петербург 

ноябрь команды 

ДЮЦ 

«Единство» 

Всероссийский литературный 

турнир 

Веселов А.А. российский ноябрь-

декабрь 

8-11 классы 

Математическая олимпиада 

имени Леонарда Эйлера 

Смирнов А.И. российский 

дистанцион. 

ноябрь-

декабрь 

6-8 классы 

Конкурс исследовательских 

«Первое открытие» 

Бритвина Е.В. областной этап ноябрь 1-4 классы 

Краеведческая конференция 

«Первые шаги в науку»  

Бритвина Е.В. областной этап ноябрь 5-8 классы 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

педагоги 

 

городской ноябрь 5-11 классы 
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Обучающий семинар 

«Цифровая образовательная 

среда условие реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Карпунина В.А. городской 

 

октябрь педагоги 

 

Городской конкурс Web-квест 

«Цифровой след» 

Меньшиков 

А.И. 

городской декабрь ДЮЦ 

«Единство» 

обучающиеся 

Открытый биологический 

турнир 

Хрусталѐв А.Н. городской декабрь 8-11 классы 

Мастер-класс «Решение 

олимпиадных задач» 

Смирнов А.И. городской по мере 

формиров

ания 

групп 

педагоги 

5-11 классы 

 

Новогодние приключения  

 

Зорина О.А. городской декабрь обучающиеся 

города 

3.1.5. Практическая деятельность  

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Участие в конкурсах различных уровней 

 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР, педагоги 

2 Подготовка и проведение мероприятий  в течение 

года 

заместитель директора  

педагоги  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

 

по графику 

административно-

общественного 

контроля 

зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

АХР 

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

воспитанниками в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий 

в соответствии с 

требованиями к 

проведению 

данных 

инструктажей 

администрация 

педагоги 

3 Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов 

в течение года 

по отдельному 

плану 

администрация 

4. Прохождение медосмотров работниками  1 раз в год директор 

документовед 

5. Прохождение санитарно-гигиенической 

подготовки 

1 раз в 2 года  директор 

зам. директора по 

УВР 

3.1.7. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 

 

1 Организация и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ с 

воспитанниками 

в течение года педагоги 

3.1.6. Здоровьесберегающая деятельность  
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2 Контроль за соответствием санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям 

пожарной и электробезопасности 

помещений, оборудования и инвентаря, 

используемых в системе дополнительного 

образования 

в течение года администрация 

 

3 Контроль за ведением документации, 

журналов инструктажей по ОТ и ТБ в 

системе дополнительного образования 

1 раз в полугодие зам.директора по АХР 

зам.директора по УВР 

 

3.1.8. Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация информированности 

родительской общественности о наличии и 

работе объединений  

сентябрь директор 

Неделя открытых дверей для родителей 01.09 – 08.09 педагоги 

2 Родительские собрания «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

творческом объединении» 

сентябрь зам.директора по УВР 

педагоги 

3 Привлечение родительской 

общественности к участию в работе 

объединений 

 

в течение года зам.директора по УВР 

педагоги 

6 Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений обучающихся 

в течение года зам.директора по УВР 

педагоги 

7 Индивидуальные консультации для 

родителей 

в течение года зам.директора по УВР 

методисты 

педагоги 

 

3.2.Работа с педагогическими кадрами 

 

3.2.1. Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обучение на курсах повышения 

квалификации 

план-график методическая служба 

2 Посещение городских методических 

семинаров 

в течение года методическая служба 

3 Аттестация педагогических работников план-график методическая служба 

4 Организация целевых взаимопосещений 

занятий и мероприятий 

в течение года методическая служба  

5 Участие в Педагогических чтениях городского 

и регионального уровней. 

по 

отдельному 

плану 

методическая служба  

6 Разработка образовательно–методических 

материалов  

в течение года педагоги, методисты 

 

3.2.2. Информационно–аналитическая деятельность 

 

1 Работа по сайту:  еженедельно зам.директора по УВР 
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- организация смены оперативной 

информации; 

- внесение информации о деятельности 

Центра (итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией;  

- подготовка и предоставление информации 

на сайт УО 

2 Формирование банка данных об 

обучающихся-победителях конкурсов 

в течение года  зам.директора по УВР 

методисты 

3 Формирование банка данных одаренных 

детей 

в течение года  зам.директора по УВР 

психолог 

4 Работа со СМИ:  

- подготовка печатных материалов о 

мероприятиях, проводимых в ДЮЦ; 

- подготовка материалов с различных 

конкурсов; 

- подготовка материала об учреждении 

в течении года директор  

зам.директора по УВР 

педагоги-

организаторы 

5 Подготовка, редактирование,  издание 

программ, учебных и методических пособий, 

результатов опытно–экспериментальных 

работ, публикаций и др. 

в течение года методисты 

3.2.3.Аналитическая деятельность 

1 Посещение и анализ занятий и 

образовательно-оздоровительных 

мероприятий 

в течение года 

(по плану) 

зам.директора по 

УВР методисты 

2. Анкетирование и диагностирование в течение года зам.директора по 

УВР методисты, 

психолог 

3. Исследование достижений обучающихся по 

итогам участия в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

ежемесячно  методисты 

 

3.3.Деятельность администрации МУ ДО ДЮЦ «Единство»  

по управлению и контролю 

 

3.3.1. Заседание педагогического совета 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заседание №1 сентябрь 

 

 

 

директор  

зам.директора по 

УВР  
1 Оптимизация деятельности МУ ДО «ДЮЦ 

«Единство» в условиях работы системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  

2 Развитие цифровой образовательной среды как 

условия реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Заседание 2 декабрь директор 

зам.директора по 

УВР 
1 Оптимизация образовательного процесса, 

направленного на развитие системы поддержки 

одарѐнных детей 
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 Заседание 3 апрель директор 

зам.директора по 

УВР 
1 Эффективность деятельности МУ ДО «ДЮЦ 

«Единство» в 2019-2020 учебном году 

1.3.2. Заседание методического совета 

1 Содержание методической работы Центра в новом 

учебном году 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в новом учебном году. 

Рассмотрение Положений и сценариев ОГМ.  

Участие в областном смотре–конкурсе «Горизонты 

лета» 

Подготовка Программы педагогического совета 

сентябрь Методист 

Педагог – 

организатор 

(Начальник ЗОЛ) 

2 Рассмотрение материалов Северного 

математического турнира 

Рассмотрение положения и сценария Новогоднего 

праздника  

Изменение Положений городских научно-

практических конференций «Мир науки» и «Мир 

науки+» 

ноябрь Методист 

Педагог - 

организатор 

 

3 Рассмотрение Программ детского оздоровительного 

лагеря для участия в Конкурсе лагерных программ. 

Мониторинг деятельности творческих объединений 

декабрь Методист  

Педагог – 

организатор 

(Начальник ЗОЛ) 

4 Рассмотрение экспертных материалов для 

проведения городской научно-практической 

конференции «Мир науки» и «Мир науки+» 

Рассмотрение публикаций для журналов 

«Методист», «Дополнительное образование» 

февраль Методист  

 

5 Рассмотрение результатов мониторинга состояния 

научно-исследовательской деятельности 

школьников (анализ участия в научно-практической 

конференции «Мир науки») 

Реализация краеведческих проектов  

Подготовка педагогического совета 

март Методист  

 

6 Рассмотрение новых дополнительных 

общеразвивающих программ 

Отчет о работе методического совета 

Рассмотрение перспективного планирования 

методической работы на учебный год. 

май Методист  

 

 Методические декады   

1 Дополнительная общеобразовательная программа – 

основной документ творческого объединения. 

Мониторинг работы творческого объединения. 

сентябрь Протокол № 1 

2 Качество реализации дополнительной 

образовательной программы. Промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся 

декабрь Протокол № 2 

3 Подведение итогов образовательной и 

методической деятельности педагогов 

Мониторинг работы творческих объединений  

апрель Протокол № 3 

 Публикации   
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1 Консультация методиста «Требования к 

оформлению публикаций» 

ноябрь методисты 

2 Подготовка и размещение публикаций на Сайте 

учреждения, в изданиях 

В течение 

года 

методисты 



 

3.3.2.План контроля за учебно–воспитательной деятельностью 

 

С
р

о
к

 Тема 

контроля 

Объект 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственные 

за 

осуществления 

контроля 

Подведение 

итогов  

сентябрь 

1 Комплектование  ПДО определение степени 

наполняемости групп I,II, III и 

более годов бучения 

творческих объединений по 

интересам, сохранность 

состава детских объединений 

персональный 

 

проверка 

списков 

творческих 

объединений 

зам.директора 

по УВР 

приказ о 

зачислении 

обучающихся по 

спискам 

2 Календарно – 

тематическое 

планирование  

ПДО соответствие календарно –

тематических планов 

образовательным программам  

дополнительного образования 

детей 

тематический 

персональный 

проверка 

календарно –

тематически

х планов 

зам.директора 

по УВР 

административный 

совет 

3 Обеспечение 

образовательного 

процесса 

педагогическими 

кадрами, тарификация 

ПДО распределение учебной 

нагрузки 

заседание комиссии по 

начислению стажевых 

персональный проверка 

личных дел 

зам.директора 

по УВР 

административный 

совет 

приказ 

4 Журналы ПДО соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов  

тематический проверка 

журналов 

зам.директора 

по УВР 

справка, совещание 

при зам.директоре 

по УВР 

5 Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

С.Орлова, 

д. 1 

соблюдение гигиенических 

норм 

тематический СанПин зам.директора 

по АХР 

аналитическая 

справка 

октябрь 

1 Наполняемость 

творческих 

объединений по 

интересам 

ПДО Анализ журналов, 

посещаемость 

тематический проверка 

соответствия 

списков с 

наличием 

зам.директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 
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детей 

2 Журналы ПДО проведение инструктажей по 

ТБ с записью в журналы  

тематический проверка 

журналов 

зам.директора 

по УВР 

справка, совещание 

при зам.директоре 

по УВР 

3 Проведение 

мероприятий по 

переходу загородных 

лагерей «Единство» и 

«Легенда» на зимний 

период 

лагеря консервация на зиму 

планирование работы 

тематический ревизия 

систем 

выезды в 

лагеря 

зам.директора 

по АХР 

производственное 

совещание 

4 Административный 

контроль  

ПДО оценка качества преподавания 

химии, русского языка 

персональный посещение 

занятий 

зам.директора 

по УВР 

производственное 

совещание 

ноябрь 

1 Журналы ПДО соответствие записей в 

учебных журналах учебно-

тематическому планированию; 

персональный проверка 

журналов 

зам. директора 

по УВР 

справка, совещание 

при зам.директоре 

по УВР 

2 Административный 

контроль  

ПДО оценка качества преподавания 

информатики 

персональный посещение 

занятий 

зам.директора 

по УВР 

производственное 

совещание 

3 Административный 

контроль 

ПОрг оценка качества выполнения 

плана работы в осенние 

каникулы 

персональный посещение 

занятий,  

проверка 

сценариев 

зам.директора 

по УВР 

производственное 

совещание 

4 Административный 

контроль 

ПОрг 

ПДО 

оценка качества оказания 

платных услуг 

персональный посещение 

занятий  

зам.директора 

по УВР 

производственное 

совещание 

5 Административный 

контроль  

ПДО выполнение программ 

естественнонаучной, 

туристско-краеведческой 

направленности 

персональный посещение 

занятий 

зам.директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 

6 Контроль графика 

рабочего времени 

 соблюдение графика работы персональный  директор административный 

совет 

7 Изучение 

профессиональной 

деятельности 

ПДО деятельность педагога 

дополнительного образования 

Смирнов А.И, Фокина М.Л. 

Янькова А.В. 

персональный проверка 

документации, 

планов, 

посещ.занятий 

зам. директора 

по УВР 

 

административный 

совет 
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декабрь 

1 Обученность 

обучающихся 

обучающ

иеся 

изучение результативности 

участия в мероприятиях 

разного уровня 

тематический заполнение 

отчетности 

зам. директора 

по УВР 

 

справка 

совещание при 

директоре 

2 Промежуточная 

аттестация 

обучающ

иеся 

изучение результативности 

обучения  

 

тематический Диагностиче

ские задания 

зам. директора 

по УВР 

 

справка 

совещание при 

директоре 

3 Материально-

техническая база 

МТБ списание неисправного 

оборудования 

тематический мониторинг зам. директора 

по АХР 

справки, акты, 

ведомости 

4 Контроль состояния 

ПБ центра 

МТБ 

ПБ 

ревизия оборудования, 

списание неисправного 

тематический мониторинг зам. директора 

по АХР 

справки, акты, 

ведомости 

5 Контроль за 

организацией и 

проведением 

новогодних программ 

ПОрг качество организации и 

проведения новогодних 

программ 

тематический посещение 

мероприятий 

директор административный 

совет 

январь 

1 УМК к 

образовательным 

программам  

ПДО 

  

анализ использования УМК к 

образовательным программам 

на занятиях  

персональный посещение 

занятий  

зам.директора 

по УВР 

методист  

совещание при 

директоре 

3 Журналы ПДО состояние оформления 

учебных журналов на конец 

полугодия, 

достижения обучающихся  

персональный проверка 

журналов 

зам.директора 

по УВР 

справка 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3 Программы ПДО выполнение образовательных 

программ за 1 полугодие  

персональный просмотр 

календарно–

тематически

х планов и 

журналов 

зам. директора  

по УВР 

 

справка 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

4 Уточнение списков ПДО движение контингента персональный посещение 

занятий 

зам. директора 

по УВР 

 

справка 

административный 

совет 

февраль 

1 ОМК к 

образовательным 

ПДО 

ПОрг 

анализ использования ОМК к 

образовательным программам 

персональный посещение 

занятий  

зам. директора 

по УВР 

справка 

совещание при 
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программам  на занятиях  методист  директоре 

2 Контроль за 

организацией и 

проведением Северного 

математического 

турнира 

ПОрг качество организации и 

проведения мероприятия 

тематический посещение 

мероприятий 

директор административный 

совет 

3 Контроль 

посещаемости 

обучающ

иеся 

качество посещаемости 

занятий 

тематический посещение 

занятий 

зам. директора 

по УВР 

справка 

приказ 

4 Методический 

контроль 

ПДО выполнение практической 

части программы 

тематический посещение 

занятий 

методисты 

 

аналитическая 

справка 

5 Контроль за 

организацией и 

проведением «Мир 

науки» 

ПДО 

ПОрг 

качество организации и 

проведения  

тематический посещение 

мероприятия 

зам. директора 

по УВР 

директор 

административный 

совет 

март 

1  Методическая работа  методист

ы 

Анализ состояния 

методической работы  

тематический посещение 

метод. совета, 

проверка 

документации 

зам. директора 

по УВР 

 

справка 

совещание при 

директоре 

2 Журналы ПДО соответствие записей в 

учебных журналах учебной 

нагрузке педагога 

персональный проверка 

журналов 

зам. директора 

по УВР 

справка 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

3 Подготовка лагерей МТБ планирование работ по 

подготовке лагерей к летнему 

сезону 

тематический проверка 

документации

, планов, 

контроль за 

выполнением 

директор справки, сметы, 

планы 

мероприятий, 

административный 

совет 

4 Изучение 

профессиональной 

деятельности 

ПДО деятельность педагога 

дополнительного образования 

Веселова А.А., Назарова Н.В., 

Соколова М.В. 

персональный проверка 

документации, 

планов, посещ. 

занятий 

зам. директора 

по УВР 

 

административный 

совет 

5 Контроль графика 

рабочего времени 

ПДО исполнение графика работы 

ПДО 

персональный  зам. директора 

по УВР 

административный 

совет 
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директор 

6 Контроль за 

посещаемостью 

обучающ

иеся 

посещаемость занятий 

обучающимися 

тематический посещение 

занятий 

зам. директора 

по УВР 

директор 

аналитическая 

справка 

7 Контроль за 

организацией и 

проведением «Мир 

науки+» 

ПДО 

ПОрг 

качество организации и 

проведения  

тематический посещение 

мероприятия 

зам. директора 

по УВР 

директор 

административный 

совет 

апрель 

1 Обученность 

обучающихся 

ПДО изучение результативности 

обучения  

тематический диагностиче

ские задания 

зам. директора 

по УВР 

справка 

совещание при 

директоре  

2 Контроль за 

подготовкой лагерей 

лагеря изучение проблем  тематический  директор 

начальники 

лагерей 

зам. директора 

по АХР 

административный 

совет 

планы мер  

отчеты по 

готовности 

3 Контроль за 

проведением 

мероприятий 

ПОрг качество организации и 

проведения «Клуб выходного 

дня» 

тематический посещение 

мероприятий 

изучение 

отчетной 

документации 

директор административный 

совет 

4 Административный 

контроль 

 проверка отчетной 

документации по организации 

и проведению общегородских 

мероприятий 

тематический изучение 

документации 

зам. директора 

по УВР 

административный 

совет 

май 

1 Журналы ПДО проверка выполнения 

образовательных программ, 

состояние учебных журналов 

на конец года; 

персональный проверка 

журналов  

зам. директора 

по УВР 

справка 

совещание при 

зам.директора по 

УВР 

2 Программы ПДО выполнение программ персональный просмотр 

календарно–

тематически

зам. директора 

по УВР 

 

справка 

совещание при 

директоре  
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х планов и 

журналов 

3 Подготовка к летней 

кампании 

ПДО Анализ подготовки к летней 

кампании (программы, планы, 

кадры) 

тематический проверка 

программ, 

планов 

методист 

педагог-

организатор 

начальник ЗОЛ 

совещание при 

директоре 

4 Итоговая аттестация ПДО изучение результативности 

обучения  

тематический диагностиче

ские задания 

зам. директора 

по УВР 

справка 

совещание при 

директоре  

 

 



IV. Деятельность по укреплению материально–технической базы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка учреждения к новому учебному 

году  

август зам.директора по АХР 

2 Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ  в течении года зам.директора по АХР, 

замдиректора по УВР 

3 Подготовка к отопительному сезону август зам.директора по АХР 

4 Инвентаризация материальных ценностей 

(подготовить приказ) 

октябрь зам.директора по АХР 

5 Подготовка и заявки на текущий ремонт в 

2021 г Составление плана закупок.  

Размещение на сайте 

ноябрь зам.директора по АХР 

 

6 Заключение (пролонгирование) договоров с 

обслуживающими организациями 

январь, май 

 

зам.директора по АХР 

 

7 Благоустройство прилегающей территории 

и ремонтные работы ЗОЛ «Единство» 

май – август начальник ЗОЛ 

8 Приобретение учебно-материального 

оборудования по статьям расходов 

ежеквартально зам.директора по АХР 

9 Текущий ремонт июль – август зам.директора по АХР 

 

V. План противопожарных мероприятий 

 

Мероприятие Срок Ответственный Уровень отчета 

Проверка состояния пожарного 

оборудования 

май зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима 

июль-

август 

зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Работа в качестве добровольного 

пожарного инструктора  

постоянно зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Внесение изменений в пожарную 

декларацию (при наличии изменений) 

июль-

август 

зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

август зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

сентябрь зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Организация и проведение 

противопожарного инструктажа 

работников и детей  

август, 

январь 

зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи 

с организацией массовых мероприятий 

(новогодних елок) 

декабрь зам.директора по АХР совещание при 

директоре 

Проведение мероприятия по отработке 

плана эвакуации на случай пожара 

сентябрь, 

март 

зам.директора по АХР совещание при 

директоре 



VI. План подготовки ЗОЛ «Единство к летней оздоровительной кампании 2020 года 
№ 

п/п 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность) 

1. Сбор заявок и 

формирование списков 

детей 

- Размещение рекламы на официальных сайтах образовательных 

учреждений и сайте Управления образования. 

- Участие в выставке-ярмарке «Ворота Севера». 

- Информирование населения города Вологды через социальную сеть 

Вконтакте (размещение рекламы на официальной странице Центра и 

на личных страницах сотрудников). 

- Информирование участников летнего слѐта «Интеллект», 

представляющих другие регионы России. 

- Рассылка коммерческих предложений по организациям города, 

области. 

- Организация отдыха подростков и молодежи, нуждающихся в 

особой опеке государства и профилактика асоциального поведения. 

- Разработка программ летних смен и методическое сопровождение 

не позднее 10 

дней до начала 

смены 

Бритвина Е.В., 

методист 

 

Меньшиков А.И., 

педагог-организатор 

 

Смирнов А.И., педагог-

организатор 

Хрусталев А.Н., 

педагог–организатор 

 

Карпунина В.А., 

старший методист 

2. Подбор и 

комплектование 

педагогического 

персонала, работников 

пищеблока, 

медицинского работника 

- Размещение рекламных сообщений через Центр занятости населения 

Вологодской области, социальную сеть Вконтакте, на официальном 

сайте Центра. 

- Обращение с целью летнего трудоустройства студентов в 

образовательные учреждения города Вологды и Вологодской области. 

– Прием на работу персонала в соответствии с требованиями трудового 

законодательства 

не позднее 30 

дней до начала 

смены 

Хрусталев А.Н., 

педагог-организатор,  

 

Бритвина Е.В., методист  

3. Обеспечение 

безаварийного 

функционирования 

оздоровительного лагеря 

и выполнение 

требований и 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов в полном объеме  

- Проведение дератизационных мероприятий. 

- Проведение аккарицидной обработки территории с последующим 

проведением зоолого-энтомологического обследования, 

дезинсекционной обработок. 

- Приведение территории лагеря в парковый вид: уборка сухой 

листвы, валежника, мусора, обрезка сухих и низкорастущих веток. 

- Контроль качества воды в разводящей сети с проведением 

лабораторных исследований. 

- Проведение ревизии систем водоснабжения и водоотведения, 

холодильного и технологического оборудования пищеблока. 

- Обеспечение вместимости спальных помещений из расчета не менее 

4 кв.м на человека. 

- Проведение косметического ремонта основных и вспомогательных 

помещений жилых корпусов, медицинских помещений и пищеблока, 

обеспечение целостности внутренней отделки производственных и 

складских помещений пищеблоков, проведение ремонта мостков и 

до 25.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР 
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скамеек. 

– Проведение ремонта КТП и заключение договора на обслуживание, 

ревизия воздушных линий электропередач. 

- Обеспечение необходимым количеством постельных 

принадлежностей и полотенец;  

- Просушивание на воздухе матрасов, подушек, одеял 

- Установка сеток на окна. 

- Приобретение достаточного количество моющих и 

дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря, проведение 

маркировки в соответствии с использованием оборудования. 

- Приобретение тазов для стирки личных вещей, оборудование места 

для их хранения, оборудование сушилки. 

- Обеспечение требований пожарной безопасности. 

- Выполнение требований антитеррористической безопасности. 

- Прием на работу при наличии отметок о прохождении медосмотров 

и сан-гигиенической подготовки, а также обследование персонала 

пищеблока на кишечные инфекции вирусной этиологии. 

- Прием детей при наличии заключения врача о состоянии здоровья, 

имеющихся прививках, справки об отсутствии контактов с 

инфекционными заболеваниями. 

- Обследование работников пищеблока перед началом работы на 

норо-, ротавирусы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в период 

функционирован

ия ЗОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальник смены 

 

 

 

4. Подготовка документации 

для открытия лагеря и 

получение санитарно-

эпидемиологического 

заключения в Управлении 

Роспотребнадзора по 

Вологодской области 

- Заключение договоров с поставщиками. 

- Заключение договоров на оказание услуг по обслуживанию 

холодильного и технологического оборудования пищеблока, систем 

водоснабжения и водоотведения и др. (согласно перечня 

необходимых документов) 

до 30.03.2020 г.. Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР  

Хрусталев А.Н., 

педагог–организатор 

5. Повышение уровня 

инженерно-технической 

укрепленности и 

антитеррористичекой 

защищенности 

оздоровительного 

учреждения 

- Разработка паспорта безопасности, согласование плана 

взаимодействия с соответствующими органами. 

– Ревизия видеонаблюдения. 

– Обеспечение целостности ограждения территории. 

– Заключение договора с ЧОП с группами быстрого реагирования, 

организация охраны ЧОП. 

- Обеспечение наличия КТС с выводом на пульт дежурного ПЦО 

Грязовецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ВО». 

до 01.02 2020 г. 

 

 

до 15.05.2020 г.   

 

 

 

в течение 

Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР 
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- Оборудование объекта системой экстренного оповещения о 

потенциальной угрозе возникновения или чрезвычайной ситуации. 

– Установка дополнительно 4 камер видеонаблюдения 

– Проведение инструктажей с персоналом и детьми, проведение 

тренировок по эвакуации с записью в журнале и составлением акта. 

функционирован

ия лагеря, не 

позднее пяти 

дней начала 

каждой смены 

 

 

 

 

Начальник смены 

6. Организация и 

проведение акарицидной 

обработки территории  

и обеспечение 

привитости персонала и 

детей от клещевого 

энцэфалита 

- Заключение договора с ООО «Дезэффект». 

- Проведение обработки территории с последующим обследованием. 

– Проведение повторной обработки 

 

Информирование работников и родителей (законных представителей) 

детей о наличии прививок 

до 18.05.2020 г. 

 

при 

необходимости 

в течение лета 

при заключении 

договоров 

Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР 

 

 

Хрусталев А.Н., 

педагог–организатор 

7. Обеспечение безопасного 

пребывания детей в 

организациях отдыха и 

оздоровления, в т.ч. на 

спортивных площадках 

(проведение обследования 

с составлением акта) 

- Проведение испытаний малых спортивных форм с составлением 

акта. 

- Проведение инструктажа с персоналом и детьми с записью в 

журнале. 

- Организация охраны ЧОП 

до 20.05.2020 г.. Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР 

Хрусталев А.Н., 

педагог–организатор 

8. Обеспечение 

страхования детей от 

несчастных случаев в 

период их нахождения в 

оздоровительном 

учреждении 

Заключение договоров страхования жизни и здоровья со страховой 

компанией 

не позднее 3 

дней до начала 

смены 

Хрусталев А.Н., 

педагог-организатор 

9. Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

оздоровительной кампании 

- Размещение рекламных сообщений. 

- Размещение информации на сайте учреждения в группе «Вконтакте» 

и в СМИ 

Систематически, 

по мере 

необходимости 

Бритвина Е.В., 

методист 

10. Обеспечение детей 

полноценным питанием 

в соответствии с 

физиологическими 

потребностями 

- Разработка и утверждение примерного 10-дневного меню. 

- Заключение договоров с поставщиками продуктов. 

- Прием на работу поварского состава, соответствующего 

квалификационным требованиям и кладовщика. 

- Обеспечение контроля за качеством поставляемой продукции, 

наличие сертификатов качества и др. подтверждающих документов, 

ведение соответствующей документации. 

- Обеспечение контроля приготовления пищи (бракераж готовой 

до 30.03.2020 г. 

 

 

постоянно в 

период работы 

лагеря 

 

постоянно в 

Хрусталев А.Н., 

педагог-организатор  

 

начальник смены, 

медицинский работник, 

кладовщик  

 

медицинский работник 
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продукции) со стороны медицинского работника, ведение 

соответствующей документации 

период работы 

лагеря 

 

11. Оснащение мед. 

кабинета необходимым 

оборудованием и 

препаратами 

- Заключение договора с поставщиком медикаментов. 

- Приобретение медикаментов 

до 31.05.2020 г. Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР 

12. Комплекс 

профилактических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие в 

оздоровительном 

учреждении 

- Медицинское обследование и гигиеническое обучение персонала. 

- Обеспечение проведения: 

1. Вакцинации персонала, участвующего в организации питания, 

отдыха и оздоровления детей, против вирусного гепатита А, 

дезинтерии Зонне, применение бактериофага сальмонеллезного; 

2. Обследования с целью определения возбудителей острых кашечных 

инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом работы 

персонала, участвующего в организации питания, осуществляющего 

эксплуатацию водопроводных сооружений, доставку и хранение 

питьевой воды. 

- Выполнение требований САНПиНа 2.4.4. 3155-13 

– Выполнение программы производственного контроля по качеству 

питьевой воды на 2020 - 2024 гг. 

до 31.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

при заезде детей 

в ЗОЛ 

Хрусталев А.Н., 

педагог-организатор  

секретарь (учет 

выданных 

направлений) 

 

 

 

 

 

начальник смены, 

Султанова Т.А., 

зам.директора по АХР 

13. Комплекс мероприятий 

по повышению 

эффективности 

оздоровления детей в 

период пребывания в 

оздоровительном 

учреждении 

- Организация правильного питания. 

- Соблюдение режима дня. 

- Проведение  утренней зарядки, спортивных игр, спортивных 

праздников. 

- Пропаганда здорового образа жизни (лекции, квесты, видеоролики и 

др.) 

ежедневно в 

период 

проведения 

летних смен 

Хрусталев А.Н., 

педагог–организатор, 

начальник смены 

 


