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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ГБОУ ДО «СЮТ» в своей деятельности осуществляет систематическую, 
целенаправленную, скоординированную и многоплановую работу по формированию знаний, 
умений и навыков у обучающихся по следующим направленностям дополнительного 
образования детей: техническая, социально-педагогическая, художественная. 

Целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания, реализация дополнительных образовательных программ для детей и молодежи в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

Учреждение ставит перед собой следующие задачи: 
 сохранение гарантий получения доступного дополнительного образования; 
 создание условий для позитивной самореализации школьников города Севастополя по 

техническому, художественному, социально-педагогическому, естественнонаучному 
направлениям; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 
профессиональное самоопределение и творческий труд детей, адаптация их к жизни в 
обществе, организация содержательного досуга, актуализация знаний для собственной жизни; 

 создание условий для сохранения и развития существующей системы 
дополнительного образования в городе посредством городских конкурсных мероприятий, 
просветительской, образовательной и иной деятельности; 

 поддержание сотрудничества с образовательными учреждениями, музеями и другими 
государственными и негосударственными учреждениями, организациями, предприятиями по 
целевому развитию системы дополнительного образования; 

 выявление, поддержка и сопровождение одарѐнных детей по обозначенным 
направлениям;  

 создание условий для развития интеллектуального потенциала детей через научно-
исследовательскую, проектную деятельность. 

Управленческая деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, нормативно-правовыми актами города Севастополя и Уставом ГБОУ 
ДО «СЮТ». Главные задачи и содержание деятельности Учреждения определены 
Государственным заданием и планом работы на текущий год.  

Формами управления являются: педагогический, методический советы, родительский и 
профсоюзный комитеты, совещания при администрации. Высшим органом управления 
учреждением является собрание трудового коллектива. 

 

Работа педагогического совета ГБОУ ДО «СЮТ» 
В течение 2020 года проведено 6 заседаний по следующим вопросам: 
 Деятельность Учреждения в рамках реализации «Концепции развития 

дополнительного образования 2015-2020 гг.»; 
 Рассмотрение краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на период проведения зимних инженерных каникул;  
 Семья и дополнительное образование: взаимодействие, взаимопонимание, 

сотрудничество. Проведение общего родительского собрания. Избрание родительского 
комитета. Вынесение на обсуждение Положения о родительском комитете; 

 Выдвижение кандидатур на награждение Грамотой Департамента образования и 
науки города Севастополя, Благодарностью Губернатора города Севастополя, Почетной 
грамотой Правительства Севастополя; 

 Качество содержания ДООП как фактор эффективной реализации образовательного 
процесса. Согласование содержания самообследования, показателей самообследования 
Учреждения за 2019 год. Готовность к проведению итогового контроля освоения ДООП; 

 Слагаемые качества образовательного процесса и его результативность. Анализ 
работы за 2019-2020 учебный год и планы на 2019-2020 учебный год. Рассмотрение 
краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на период 
проведения летних инженерных каникул. 

 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность ГБОУ ДО «СЮТ» осуществлялась в соответствии с 

Государственным заданием на 2020 год. По результатам анализа качества и объема 
образовательной деятельности в учреждении государственное задание на 2020 год выполнено. 
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ГБОУ ДО «СЮТ» осуществляет обучение и воспитание детей и молодежи в процессе 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
следующим направленностям: художественной; технической; социально-педагогической. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ГБОУ ДО «СЮТ» 
утверждены приказом директора от 31.08.2020 г. № 91, дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы в Детском технопарке Кванториум ГБОУ ДО «СЮТ» 
утверждены приказом директора от 31.08.2020 г. № 89. 

25.10.2019 года на базе ГБОУ ДО «СЮТ» открылось структурное подразделение – 
Мобильный технопарк Кванториум, на основании распоряжения Правительства Севастополя 
«Об организации участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-
2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание мобильных технопарков Кванториум» с целью совершенствования процесса 
управления в образовательном учреждении. 

Мобильный технопарк «Кванториум» – детский технопарк «Кванториум», созданный на 
базе перевозной автомобильной станции, реализующий обучение детей программам 
инженерной направленности, а также осуществляющий дополнительную подготовку и 
практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного 
образования технической направленности. 

Основная образовательная деятельность осуществляется в сферах дополнительного 
образования детей в сельских школах, школах, расположенных в труднодоступных местностях, 
на основе сетевого взаимодействия.  

Обучение в ДТ «Кванториум» строится на базе деятельностно-ориентированного 
подхода. Особенность образовательного процесса — разделение его на две составляющие: 
командная проектная работа с установкой на результат; получение ребенком сквозных, 
надпредметных компетенций, таких как умение правильно ставить и достигать цели, 
распределять обязанности в команде, добиваться конкурентоспособных результатов работы в 
условиях ограниченных сроков. 

В учреждении количество обучающихся в течение нескольких лет стабильно. Согласно 
Уставу ГБОУ ДО «СЮТ» в детских объединениях занимаются обучающиеся в возрасте от 6 до 
21 года. 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУДО «СЮТ» обучалось 3165 обучающихся, из них: 
 художественное направление – 408 обучающихся; 
 техническое направление – 2259 обучающихся; 
 социально-педагогическое направление – 498 обучающихся. 
Статистический анализ количественного состава обучающихся в 2019-2020 году в 

объединениях по направленностям показал, что 13% – обучающихся занимаются в 
объединениях художественной направленности, 71% – в объединениях технической 
направленности, 16% – в объединениях социально-педагогической направленности.  

Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
направленностям свидетельствуют о том, что ведущим направлением образовательной 
деятельности учреждения остается техническая направленность. 

Итого за 2019-2020 учебный год функционировало 52 объединения (210 групп) по 69 
дополнительным образовательным программам. Все дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, реализуемые в ГБОУ ДО «СЮТ», являются 
модифицированными.  

В ДТ «Кванториум» в рамках программы летних «Инженерных каникул» проходили 
летние краткосрочные интенсивы по направленностям: «Начальное 3D-моделирование 
(tinkercad)», объединение «Хайтек»; «Основы технического трѐхмерного моделирования (fusion 
360)», объединение «Хайтек»; «Основы инновационных (лазерных) технологий современного 
производства», объединение «Хайтек»; «SmaArt интенсив. ПИШ «#хочуШкодить»; «Great 
Engineering Projects/ Великие инженерные проекты», объединение «Технический английский 
язык»; «Мировой океан как Геокосмос. Новые цели и возможности морских исследований», 
объединение «Мариквантум»; «Аквадрайв», объединение «Мариквантум»; «Аэродрайв», 
объединение «Аэроквантум»; «Знакомство с миром анимации в программе Autodesk Maya», 
объединение «3D-анимация»; «Базовые этапы создания 3D-анимации в программе Autodesk 
Maya», объединение «3D-анимация»; «Знакомство с кинопроизводством. Подготовительный 
этап», объединение «3D-анимация»; «Разработка игр в формате 360VR», объединение «VR/AR-
квантум». 

В зимний период в ДТ «Кванториум» проходили зимние интенсивы по направленностям: 
«Промробоквантум»; «IT-квантум»; «Проектная деятельность». 
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Методическая работа 
В течение 2019-2020 года коллектив работал над единой методической темой 

«Интенсификация образовательного процесса на основе совершенствования педагогического 
мастерства». 

Согласно утвержденному плану работы методической сети регулярно проводились 
заседания методических советов, на которых ставились задачи методической работы отделов. 
Обсуждались вопросы по организации и проведению конкурсов, выставок, массовых 
мероприятий Учреждения. Давались оценки достижений обучающихся, рассматривались 
вопросы подготовки педсоветов.  На методических советах заслушивались творческие отчеты 
аттестующихся педагогов. 

Коллективные формы методической работы включали в себя: 
 мастер-классы; 
 заседание городского творческого объединения руководителей спортивно-

технического направления; 
 городские МО для учителей начальных классов, педагогов дополнительного 

образования декоративно-прикладного направления. 
Индивидуальные формы работы: 
 консультации (заместитель директора по УВР Шляпина Ю.П., методисты 

Учреждения); 
 самообразование. 
Основной формой методической работы в системе повышения квалификации 

педагогических кадров Учреждения являются методические объединения педагогов 
дополнительного образования по направлениям. В процессе реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ методическими отделами учреждения 
осуществлялось методическое обеспечение образовательного процесса, создание условий для 
профессионального развития педагогов, их самореализации. 

Действовали методические объединения по направлениям дополнительного 
образования: 

 отдел начально-технического моделирования (руководитель Толстова Т.В.); 
 спортивно-технический отдел (руководитель Немчинова О.С.); 
 отдел информатики и научно-технического творчества (руководитель  

Кузнецова Т.В.); 
 отдел декоративно-прикладного творчества и искусства (руководитель  

Лушкина М.Ю.). 
ГБОУ ДО «СЮТ» является руководителем городской школы педагогического 

мастерства руководителей кружков научно-технического направления (руководитель – 
методист Сидоренко О.Г.). 

Семинары-практикумы, мастер-классы – неизменный вид методической работы 
СЮТ, который имеет целью распространение информации, знаний и умений в определенном 
направлении деятельности среди педагогов образовательных учреждений города Севастополя. 

В этом учебном году (2019-2020) на высоком уровне проведен семинар-практикум для 
педагогов-организаторов СОШ и УДОД: «Организация работы школьного медиацентра» из 
опыта работы методиста Детского технопарка «Кванториум» Вакарчук Анастасии Игоревны. 

Согласно плану работы совместно с Государственным автономным образовательным 
учреждением профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (ГАОУ ПО ИРО) проведены следующие мероприятия:   

В октябре месяце было проведено заседание городской школы педагогического 
мастерства на тему: «Картинг как средство воспитания и развития подростка». Из опыта работы 
педагога объединения «Картинг»  Грибанова Д.Е.   

Февраль. Урок-памяти, посвященный 75-летию Победы на тему: «Наш долг быть 
верными отчизне». Из опыта работы педагога ДО Гришко В.Г.   
 

Организация работы «Школы молодого педагога» 
Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых важных 

составляющих деятельности методической работы. Рассматривались вопросы: «Поурочное 
планирование. Примерное содержание поурочного плана», «Программа педагога 
дополнительного образования. Нормативные документы по составлению программ. 
Структура», «Организация, структура и конструирование занятия в системе дополнительного 
образования». 

В течение года проходили заседания методических советов по темам:  
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 Обсуждение и утверждение программ, комплектование групп, составление 
расписания;  

 «Методы обучения в системе ДО»; 
 «Технологический подход в системе индивидуальной методической работы»; 
 «Техника педагогического общения»;  
 Подготовка и проведение итоговых занятий, формы проведения. 
Одной из приоритетных задач методической и просветительской работы Учреждения 

является обобщение прогрессивного педагогического опыта и внедрение его в практику.  
 

Сопровождение аттестации и повышения квалификации педагогических 
работников 

Аттестация педагогических работников ГБОУ ДО «СЮТ» осуществляется в 
соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и согласно приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

Проведена работа по аттестации педагогических работников (ответственный – методист 
Сидоренко О.Г.) В рамках сопровождения аттестации были составлены: списки педагогов и 
график прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности; для педагогов, 
аттестуемых на установление категории, подготовлены рекомендации и разъяснения к перечню 
необходимой документации и требованиям ее оформления, составлен график проведения 
открытых занятий и мастер-классов. Изданы соответствующие приказы. Также систематически 
проводилось консультирование аттестующихся педагогов по возникающим вопросам. 

Ниже представлена таблица результатов аттестации педагогических работников ГБОУ 
ДО «СЮТ» в 2019 году. 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность 
Вид 

аттестации 
Аттестация 

1.  Буштуев С.В. педагог ДО 
соответствие занимаемой 

должности 
очередная 

2.  Дармограй Л.Э. педагог ДО 
соответствие занимаемой 

должности 
очередная 

3.  Павлюк В.С. педагог ДО 
соответствие занимаемой 

должности 
очередная 

 
На базе ГБОУ ДО «СЮТ» все сотрудники Учреждения прошли курсы повышения 

квалификации для работников образовательных учреждений города Севастополя по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Оказание первой 
помощи детям и взрослым в условиях образовательного учреждения», реализованные ГАОУ 
ПО «Институт развития образования». 

 
Таблица прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

за 2019-2020 учебный год: 
 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
Курсы повышения квалификации 

Кванториум 
Арнакова 
Евгения 

Фѐдоровна 

"Основы технологии формирования гибких компетенций 
при обучении проектной деятельности", 48ч., 

"Прикладная космонавтика и космические исследования", 
40 ч., "Передовые производственные технологии", 150 ч. 

Кванториум 
Арутюнян Рубен 

Левонович 
"Методика подготовки консультантов в области 

цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Вакарчук 
Анастасия 
Игоревна 

"Основы формирования профессиональных компетенций 
сотрудников детских технопарков "Кванториум", 

ответственных за работу со СМИ", 26ч.; "Методика 
подготовки консультантов в области цифровой 

грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч.;       
"Эффективная модерация. Содержание и способы работы 

с группой", 48 ч. 
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Структурное 
подразделение 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
Курсы повышения квалификации 

Кванториум 
Верба Вадим 

Олегович 

"Основы технологии формирования гибких компетенций 
при обучении проектной деятельности", 48 ч., "Введение 

в образовательную энергетику", 40 ч. 

Кванториум 
Виноградов 

Максим 
Васильевич 

"Цифровая трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции", 60 ч. 

Кванториум 
Заворотний 

Валерий 
Леонидович 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 
"Передовые производственные технологии", 150 ч. 

Кванториум 
Каткова 

Екатерина 
Сергеевна 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч.    

"Эффективная модерация. Содержание и способы работы 
с группой", 48 ч.; "Основы технологии формирования 

гибких компетенций при обучении проектной 
деятельности", 48 ч. 

СЮТ 
Кузнецова 

Тамара 
Вячеславовна 

"Разработка решений на платформе "1С: Предприятие 
(компетенция "ИТ-решения для бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8")", 72 ч. 

СЮТ 
Курдюкова 

Наталья 
Анатольевна 

"Экспертная деятельность в сфере оценки и качества 
образования", 24 ч. 

Кванториум 
Лактионов 

Виктор 
Викторович 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 
"Цифровая трансформация и цифровая экономика: 

технологии и компетенции", 60 ч. 

СЮТ 
Павленко 
Татьяна 

Григорьевна 
"Развитие эмоционального интеллекта", 72 ч. 

Кванториум 
Павлюк Валерия 

Сергеевна 
"Методика подготовки консультантов в области 

цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Падяш 

Екатерина 
Адольфовна 

"Основы технологии формирования гибких компетенций 
при обучении проектной деятельности", 48 ч. 

"Информационные технологии в дополнительном 
образовании детей с использованием инновационных 

методов обучения", 40 ч. 

Кванториум 
Попов 

Александр 
Вадимович 

"Эффективная модерация. Содержание и способы работы 
с группой", 48 ч. 

СЮТ 
Проскурякова 

Татьяна 
Николаевна 

"Становление мастерства учителя: эффективные 
межпредметные технологии образовательной практики", 

36 ч. 

Кванториум 
Селиверстов 

Алексей 
Валерьевич 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Сенько Виктор 

Петрович 

"Основы технологии формирования гибких компетенций 
при обучении проектной деятельности", 48 ч., 

"Перспективные технологии прототипирования и 
обработки материалов в дополнительном образовании: 

базовый уровень", 40 ч., "Основы технологии 
формирования гибких компетенций при обучении 

проектной деятельности", 48 ч. 

Кванториум 
Чибисов 

Александр 
Николаевич 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Чорный 
Дмитрий 

Андреевич 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Шаталов 
Максим 

Сергеевич 

"Методика подготовки консультантов в области 
цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч.;  

"Основы технологии формирования гибких компетенций 
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Структурное 
подразделение 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
Курсы повышения квалификации 

при обучении проектной деятельности", 48 ч. 

Кванториум 
Шаталова Лилия 

Анатольевна 
"Основы технологии формирования гибких компетенций 

при обучении проектной деятельности", 48 ч. 

Кванториум 
Шляпина Юлия 

Павловна 
"Методика подготовки консультантов в области 

цифровой грамотности (цифровых кураторов)", 80 ч. 

Кванториум 
Шуда Станислав 
Владимирович 

"Эффективная модерация. Содержание и способы работы 
с группой", 48ч, 

"Организация образовательного процесса технопарка 
"Кванториум", 24 ч. 

 
Прошли профессиональную переподготовку следующие сотрудники Учреждения: 
 

Структурное 
подразделение 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 
Профессиональная переподготовка 

СЮТ 
Евстигнеева Анна 

Владиславовна 
"Педагогическое образование: тренер-преподаватель" 

СЮТ 
Евстигнеева 

Светлана 
Яковлевна 

"Педагогическое образование: тренер-преподаватель" 

СЮТ 
Зеликов Анатолий 

Сергеевич 
"Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

Кванториум 
Зуев Сергей 
Васильевич 

"Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых" 

СЮТ 
Кузнецова Тамара 

Вячеславовна 
"Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых" 

СЮТ 
Лушкина Марина 

Юрьевна 
"Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

СЮТ 
Соколова Галина 

Владимировна 

"Методист дополнительного образования»; 
"Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых". 

СЮТ 
Толстова Татьяна 

Васильевна 
"Педагогическое образование: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 
 
 

Деятельность регионального ресурсного центра 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Севастопольская станция юных техников» является Региональным ресурсным центром, 
работающим по следующим направлениям: спортивно-технической направленности, 
технической направленности и  гражданского воспитания. 

Основными целями деятельности Центра являются: разработка и осуществление мер для 
реализации инновационной, экспериментальной деятельности образовательных организаций по 
развитию технического творчества, в том числе образовательной робототехники; демонстрация 
возможностей использования технических инноваций в образовательном процессе и 
реализации Концепции дополнительного образования, а также Концепции федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 г. 

Можно выделить следующие основные задачи работы Центра: 
1. Организационная деятельность: 
 взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями по вопросам внедрения технического 
творчества в образовательный процесс, проведения мероприятий по направлению технического 
творчества; 

 организация и реализация сетевого взаимодействия образовательных организаций в 
области технического творчества; 

2. Образовательная и учебно-методическая деятельность: 
 формирование базы информационно-методических материалов, учебных пособий, 

рекомендаций по внедрению технического творчества в образовательный процесс; 
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 проведение научно-методических, консультативно-внедренческих мероприятий с 
педагогами образовательных организаций по актуальным вопросам развития технического 
творчества на региональном уровне и использования технических инноваций в 
образовательном процессе; 

 реализация системы региональных образовательно-соревновательных мероприятий по 
техническому творчеству; 

 повышение компетентности педагогов в вопросах технического творчества через 
проведение обучающих семинаров; 

Ключевыми направлениями деятельности Центра является повышение компетентности 
педагогов города Севастополя в вопросах технического творчества через проведение 
обучающих семинаров: 

 проведены 4 семинара-практикума для руководителей школьных отрядов Юных 
инспекторов движения; 

 семинары для педагогов дополнительного образования технической направленности; 
 заседания городской школы педагогов дополнительного образования спортивно-

технической направленности. 
Центр реализует систему региональных образовательно-соревновательных мероприятий 

по техническому творчеству и гражданскому воспитанию: 
 Региональная выставка детского творчества (представлено 94 работы обучающихся, 

из 21 образовательного учреждения города); 
 Региональный конкурс рисунка «Я и мои родители-грамотные пешеходы и водители», 

в котором приняло участие 69 обучающихся из 29 образовательных учреждений города; 
 Региональный конкурс компьютерной графики «Страна БезОпасности» (районный 

этап конкурса), «Мир будущего-глазами детей» (городской этап конкурса), в котором приняло 
участие 85 обучающихся из 24 образовательных учреждений города. 

В целях развития технического творчества в городе Севастополе, в том числе 
образовательной робототехники, на базе Центра ежегодно проводятся региональные 
отборочные этапы Всероссийских соревнований по робототехнике.  

На базе Центра успешно функционирует структурное подразделение «Лаборатория 
безопасности» цель функционирования которого – профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

В течение года в рамках программы Федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» были проведены практические 
интерактивные занятия для обучающихся начальных классов и воспитанников дошкольных 
учреждений города и сельской зоны по правилам дорожного движения с применением 
мобильного Автогородка.  

Проведены районные и Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное 
колесо». В районном конкурсе приняло участие 30 отрядов Юных инспекторов движения школ 
города, в региональном этапе приняло участие – 20 отрядов. Победитель – команда ГБОУ 
«СОШ № 22», принимала участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», который 
проходил с 3 по 10 июня в г. Казани. Участие во Всероссийских соревнованиях приняли 340 
школьников из 85 регионов России. Команда Севастополя заняла 7 общекомандное место. В 
конкурсе «Правила Дорожного Движения» команда заняла – 1 место, в конкурсе «Основы 
Безопасности Жизнедеятельности» – 2 место, в Творческом конкурсе – 1 место. 

В течение года проводились дистанционные занятия, направленные на воспитание 
ответственного отношения как гражданина – участника дорожного движения, проводимые 
обучающимися Пресс-центра команд Юных инспекторов движения. 

Воспитание гражданина и патриота, любящего свою Родину, не может быть успешным 
без глубокого познания истории своего народа, его культуры. Региональный конкурс-защита 
презентаций «Город-герой», способствует формированию патриотических чувств 
обучающихся, сохранению и развитию чувства гордости за свою Родину (представлено 96 
презентаций обучающихся образовательных учреждений города). «День народного единства» – 
познавательная программа для обучающихся Учреждения. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у обучающихся знаний и 
представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это 
направление воспитательной работы достигается в процессе знакомства с жизнью и 
деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др. 
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Достижения обучающихся ГБОУ ДО «СЮТ» 
 

Достижения в международных соревнованиях и мероприятиях 
   

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Кол-во 

участников 
Кол-во победителей 

1.  

Участие в Международном 
конкурсе по информатике и 
IT «Инфознайка-2020» 
(март 2020) 

24 

Диплом победителя: Аликин Вадим, 
Молоков Михаил, Барабанова Елизавета, 
Попов Глеб, Мешулина Виталина, Шаран 
Анна, Бебия Иван, Бисенова Аделя, 
Ковалева Агния, Паринова Вероника, 
Порядин Станислав, Щетинина Полина 

2.  

Участие в Международном 
конкурсе «Солнечный свет» 
- «Декоративно -
прикладное творчество» 
(май 2020) 

3 

1 место – 
Тайменцев Кирилл 
Барковская  Диана 
Богданова Мария 

3.  

Международный кейс-
чемпионат выпускников 
Кампуса молодежных 
инноваций, Детский 
оздоровительный центр 
«Ласпи» (30.09.2019- 
10.10.2019) 

300 

1 место кластер «Образование»:  
Акимова Эльвина Арсеновна 
Мишин Михаил Александрович 
Железняк Тимофей Андреевич 
1 место кластер «Туризм»: 
Максимов Илья Михайлович 
Щукин Андрей Денисович 
Шаталов Лев Максимович 
Горностаев Святослав Андреевич 
1 место кластер «Городские экосистемы»: 
Колосова Полина Александровна 
Лозбенев Марк Владиславович 
Клевина София Евгеньевна 
Крисюк Вадим Юрьевич 

 
Победители и призеры Всероссийских соревнований 

 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Фамилия, имя победителя 

1.  

Всероссийский конкурс на обучение 
по тематической программе 
"Кампус молодѐжных инноваций 
"ЮниКвант" в ВДЦ "Орлѐнок", 
(ФНФРО) Москва 

Абрамова Ксения Сергеевна 
Акимова Эльвина Арсеновна 
Василец Алина Георгиевна 
Горностаев Святослав Андреевич 
Деревянченко Никита Игоревич 
Довгалѐв Юрий Александрович 
Згурский Вадим Сергеевич 
Кандалов Ярослав Владимирович 
Клѐвина София Евгеньевна 
Максимов Илья Михайлович 
Талпа Дарья Олеговна 
Шанаурина Анна Игоревна 
Шаталов Лев Максимович 

2.  

Всероссийский конкурс юных 
инженеров исследователей с 
международным участием 
"Спутник", Самара 

Гусакова Варвара Александровна 

3.  
Всероссийский турнир «Кубок 
«Chess King» 

Призѐры: 
Мурзиенко Даниил  
Мурзиенко Даниил 
Шаталов Лев Максимович 

4.  
Всероссийский чемпионат "First 
Russia Robotics Champiohship", 
Красноярск 

Багдасарова Рада Эдуардовна 
Воронин Андрей Владимирович 
Устинов Павел Глебович 
Федорченко Марк Андреевич 
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№ 
п/п 

Наименование конкурса Фамилия, имя победителя 

5.  
Открытый всероссийский конкурс 
игровых проектов о космосе 
Prospace.Panoquiz.ru, Севастополь 

Гусакова Варвара Александровна 
Батрак Роман Александрович 
Евдокимов Артѐм 
Коханов Никита Сергеевич 
Крюков Антон Романович 
Пискун Наталья Андреевна 

6.  
Открытый всероссийский марафон 
"Медиагайд 1.0", Севастополь 

Абрамова Ксения Сергеевна 
Большунова Вероника Дмитриевна 
Василец Алина Георгиевна 
Довгалѐв Юрий Александрович 
Талпа Дарья Олеговна 

7.  

Первенство и  
Всероссийские соревнования по 
спортивной радиопеленгации  
(г. Ставрополь) 

Яковенко Данил – 2 место (спринт) 
Карпо Вера – 1 место (3,5 МГц) 
Карпо Вера – 1 место (144МГц) 
Карпо Вера – 3 место (спринт) 
Тимошенко Алена – 2 место (144МГц) 
Командное девочки 12 лет – 1 место (3,5 МГц) 
Командное девочки 12 лет – 2 место (144 МГц) 
Командное юноши 14 лет – 3 место (3,5 МГц) 
Командное юноши 12 лет – 3 место (спринт) 
Командное юноши 12 лет – 3 место (144МГц) 
Командное юноши 12 лет – 2 место (3,5 МГц) 

8.  
Участие во Всероссийском конкурсе  
юных художников «С чего 
начинается Родина…» 

2 место – Родионов Тимур. 
Финалисты- 
Руденко Мария 
Мишарина Юлия 
Зенова Вика 
Хангану Вероника 
Трофимова Вероника 

9.  

Крымское открытое первенство по 
спортивной радиопеленгации  
(г. Симферополь, п. Строгоновка 
29.10.2019-30.10.2019) 
 

1 место – 11 дипломов 
Абрамова Ксения 
Карпо Вера 
Земляная Виктория 
Зайнуллина Алия 
Харитонов Дмитрий 
Трофимов Алексей 
Мамонов Дмитрий 
Самарский Тимур 
Зайнуллина Алия 
Куприянов Александр 
Мамонов Дмитрий 
2 место – 9 дипломов, 
Трофимова Вероника 
Пигалева Маргарита 
Тимошенко Анастасия 
Бородин Иван 
Коротков Артем 
Киреев Александр 
Абрамова Ксения 
Яковенко Данил 
Самарский Тимур 
3 место – 9 дипломов, 
Моторина Алиса 
Белокозова София 
Валиева Полина 
Щербаков Ян 
Смирнов Андрей 
Яковенко Данил 



12 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Фамилия, имя победителя 

Пигалева Маргарита 
Одинцов Алексей 
Коротков Артем 
общекомандный зачет – 1 место   

10.  
Участие в первенстве России по 
спортивной радиопеленгации в 
городе Бахчисарае (01-06.10.2020) 

1 место – Мищенко Алексей, Белокозова 
Ангелина 
3 место – Самарский Тимур, Мамонов Дмитрий 
«Радиоориентирование»: 
1 место – Мищенко Алексей 
«Спринт»: 
2 место – Бородин Иван, Тимошенко Алена 
3 место – Самарский Тимур  
«Командное», (144МГц): 
1 место – юноши до 17 лет, девочки до 13 лет 
2 место – юниоры до 20 лет  
3 место – девушки до 15 лет. 
«Командное» (3,5МГц): 
1 место – девочки до 13 лет; 
2 место – юноши до 17 лет; девушки до 15 лет; 
3 место – девушки до 17 лет; 
«Командное», (радиоориентирование):  
1 место – юноши до 17 лет, девочки до 13 лет 
2 место – девушки до 15 лет 
«Командное», (спринт):  
1 место –девочки до 13 лет; 
2 место – юноши до 17 лет, мальчики до 13 лет; 
3 место – юниоры до 20 лет, девушки до 17 лет, 
девушки до 15 лет. 

11.  
Всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо», г. Казань 
(3.06.2019-10.06.2019) 

Общее – седьмое место; 
1 место – творческий конкурс; 1 место – конкурс 
по ПДД; 
2 место – Основы безопасной 
жизнедеятельности 

 
Организационно-массовая работа 
Целью организационно-массовой работы ГБОУ ДО «СЮТ» является создание условий, 

способствующих развитию личности обучающихся с независимым, самостоятельным, 
творческим мышлением, сознанием, направленным на нравственные ориентиры, способной к 
сотрудничеству и прогнозированию уровня ответственности за свои поступки. 

Организационно-массовая работа в Учреждении определяется планом работы ГБОУ ДО 
«СЮТ». В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия для 
обучающихся: 

 Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса FIRST 

JrFLL (45 участников); 

 Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса FIRST FLL 

(57 участников); 

 Межрегиональный этап Всероссийского конкурса Робо Карусель (31 участник); 

 Региональные этапы Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (190 участников); 

 Региональная выставка детского творчества (195 участников); 

 Региональный конкурс-защита презентаций «Город-герой» (96 участников; 

 Межрегиональный Фестиваль технического творчества «ШКОДЕРФЕСТ» (200 

участников); 

 Региональный конкурс рисунка (69 участников); 

 Межрегиональный фестиваль  «PROSpace» (82 участника);  

 Региональный конкурс компьютерной графики (86 участников); 

 Всероссийский проект «Билет в Будущее» (264 участника); 
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 Открытый городской фестиваль информационных технологий «ТехноКэмп» офлайн 

формат (350 участников, 5000 зрителей); 

 Первый межрегиональный кванторианский кинофестиваль «Кванториум LIVE» (78 

участников); 

 Открытый  городской экологический, технологический конкурс-квест «Миссия-S3» 

(105 участников отборочный этап и 43 участника финал); 

 Открытый межрегиональный фестиваль информационных технологий «IT-Fest» (120 

участников); 

 Открытый межрегиональный VR/AR хакатон «VR/AR CRIMEA» (96  участников); 

 Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса Hello, Robot 

Lego (41 участник); 

 Межрегиональный этап Всероссийского этапа Международного конкурса Hello, Robot 

Arduino (45 участников). 

Мероприятия проводились с учетом разного уровня подготовки и проводились как для 

новичков, цель их участия – дополнительная мотивация и стремление развиваться в выбранном 

направлении. На продвинутом уровне участники должны были показать знания, умения и 

навыки, полученные за время обучения.  
 

Сотрудничество с организациями 
В рамках развития дополнительного образования заключены договора с 

образовательными организациями: 
2019 год: ГБОУ «СОШ № 9», ГБОУ «СОШ № 12», ГБОУ «СОШ № 15», ГБОУ «СОШ № 

16», ГБОУ «СОШ № 18», ГБОУ «СОШ №  20», ГБОУ «СОШ № 26 им. Е.М. Бакуниной», ГБОУ 
«СОШ № 31», ГБОУ «СОШ № 32 им. Л.В.Бобковой», ГБОУ «СОШ № 34 им. Александра 
Шостака», ГБОУ «СОШ № 41», ГБОУ «СОШ № 46», ГБОУ «СОШ № 49», ГБОУ «СОШ № 50», 
ГБОУ «СОШ № 52 им. Ф.Д. Безрукова», ГБОУ «СОШ № 57»,ГБОУ «Гимназия № 8», ГБОУ 
«СПЛ»; ДОУ (по проведению занятий в рамках обучения детей безопасности дорожного 
движения). 

2020 год: ГБОУ «СОШ № 6», ГБОУ «Гимназия № 8»,  ГБОУ «СОШ № 11», ГБОУ «СОШ 
№ 16», ГБОУ «СОШ № 18», ГБОУ «СОШ № 26 им. Е.М. Бакуниной», ГБОУ «СОШ №  31», 
ГБОУ «СОШ №  41», ГБОУ «СОШ № 42», ГБОУ «СОШ № 50», ГБОУ «СОШ 59», ГБОУ ПО 
«СПК им П.К. Менькова»; ФГАОУ ВО СевГУ, ФГБОУ ВО КубГУ (Краснодар),  ГАОУ  ПО 
«Институт развития образования», ДОУ (по проведению занятий в рамках обучения детей 
безопасности дорожного движения). 

В рамках развития технического творчества и содействия в проведении организационно-
массовой работы заключены договора с иными организациями: 

2019 год: ГБУЗ «Центр медицинской профилактики», ГКУС «Социальный приют для 
детей и подростков». 

2020 год: АНО «Инженеры будущего» (Красноярск), Inlearno (Москва), АНО «Равелин», 
АНО «Совет отцов Севастополя», ГБОУ ДО г.Севастополя «ГЦССПС», ГБУК «ЦБС для детей», 
ГБУК «Централизованная библиотечная система для взрослых», ООО «Союз Консалт», 
СевСтар ИСПС, СРОО Авиационно спортивный клуб «ДЕЛЬТАЛЕТ», ЦРМ «Ирица», ГБУК 
«Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», ООО 
«ИТ Крым», ГБОУ ДО «СЦТКСЭ». 
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2020-2021 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Основываясь на Государственную программу «Развитие образования 2013-2020 г.г.»,  

приоритетной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
трудового воспитания, реализация дополнительных образовательных программ для детей и 
молодежи в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях. 

На 2020-2021 учебный год Учреждение ставит перед собой цель: создание 
многоуровневой развивающей социокультурной, педагогической системы, призванной 
обеспечить оптимальные условия для реализации способностей каждого ребѐнка, начиная от 
уровня формирования его интереса к какому-либо виду деятельности и заканчивая уровнем 
профессионально-ориентированной деятельности. 

Задачи: 
 предоставление образовательных услуг, обеспечивающих доступность и равные 

возможности получения дополнительного образования в городе Севастополе; 
 создание условий для сохранения и развития существующей системы 

дополнительного образования в городе Севастополе посредством организации и проведения 
региональных, межрегиональных мероприятий и иной деятельности; 

 создание образовательной среды, способствующей развитию социально-активной 
творческой личности ребѐнка, готовой к профессиональному самоопределению; 

 совершенствование методической работы с педагогическими работниками, создание 
условий для профессионального развития педагогов на основе их образовательных 
потребностей; 

 создание разноуровневых, вариативных программ, учебно-методических материалов 
нового поколения; 

 работа по выявлению, поддержке и сопровождению одарѐнных детей; 
 поддержание сотрудничества с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, государственными и негосударственными учреждениями, организациями, 
предприятиями по целевому развитию системы дополнительного образования; 

 формирование технологической культуры личности, культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

  участие в повышении профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников учреждений образования; 

 вовлечение родительской общественности в деятельность Учреждения, создание 
родительского комитета. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Режим, график работы Учреждения, продолжительность рабочего времени и времени 
отдыха определены Уставом ГБОУ ДО «СЮТ» и правилами внутреннего трудового распорядка. 

Учреждение работает с 09:00 до 20:00 ежедневно. Перерыв для сотрудников с 13:00 до 
14:00. Объединения функционируют согласно расписанию, утверждѐнному приказом директора. 
Расписание занятий составлено с целью создания наиболее благоприятного режима обучения и 
отдыха детей с учѐтом возрастных особенностей обучающихся, пожеланий родителей (законных 
представителей) и установленных санитарно-гигиенических норм и правил. 

Необходимым условием функционирования Учреждения, реализации дополнительных 
образовательных программ является материально-техническая база, которая даѐт возможность 
организовать образовательный процесс, проводить мероприятия различного типа. Материально-
техническую базу составляет совокупность материально-технических средств, на основе 
которых формируется образовательная среда, отвечающая целям и задачам Учреждения. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка нормативно-правовых документов, аналитическая деятельность 

1.  
Разработка и утверждение учебного плана на 
2020-2021 учебный год 

Август Директор 

2.  Обновление локальных актов Учреждения 
В течение 

года 
Директор 
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3.  
Утверждение дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ на 2020-2021 учебный год 

Август Директор 

4.  
Утверждение программы и плана работы 
Учреждения педагогическим советом 

Август Директор 

5.  Утверждение режима работы  Сентябрь Администрация 

6.  
Утверждение расписания учебных занятий на 
2020-2021 учебный год 

До 12.09.2020 Директор 

7.  
Проведение необходимых инструктажей по всем 
направлениям деятельности и особенностям 
работы в новом учебном году 

До 10.09.2020 Директор  

Создание условий для организации учебно-воспитательной работы 

8.  

Информирование детей и родителей об 
образовательных услугах на 2020-2021 учебный 
год: 
 привлечение обучающихся в объединения; 
 выходы в образовательные учреждения; 
 выставки детских работ; 
 выступления на родительских собраниях, 

классных часах образовательных учреждений; 
 проведение Дней открытых дверей 

В течение 
года 

Заместители 
директора, 
методисты 

педагоги ДО 

9.  
Мониторинг потребностей детей и родителей в 
области дополнительного образования  

В течение 
года 

Заместители директора 

10.  
Организация работы по заключению договоров о 
сотрудничестве и взаимодействию с 
образовательными учреждениями 

Сентябрь Заместители директора 

11.  
Зачисление обучающихся, утверждение списков 
о приеме и переводе на последующий год 
обучения 

1-13.09.20 Заместители директора 

12.  
Обработка и анализ полученных сведений по 
результатам формирования контингента 

До 30.09.20 
Заместители 
директора, 

педагоги ДО 

13.  
Контроль наполняемости и посещаемости 
объединений 

В течение 
года 

Администрация 

14.  
Формирование банка данных по социальному 
паспорту групп 

В течение 
года 

Педагоги ДО 
Робштейн С.Н. 

15.  
Корректировка расписания образовательной 
деятельности 

В течение 
года 

Заместители директора 

Организация контроля освоения ДООП 

16.  Подготовка форм контроля их утверждение  Методисты 

17.  
Организация аттестационных испытаний. 
Контрольные срезы 

Декабрь Методисты 

18.  Оформление протоколов, результатов контроля 
В период 

аттестации 
обучающихся 

Методисты 

19.  
Мониторинг результатов промежуточного 
контроля 

Май Педагоги ДО 

Ведение и учѐт документации 

20.  
Согласование календарно-тематического 
планирования образовательных программ 

 
Педагоги ДО, 

методисты 

21.  
Мониторинг посещаемости обучающимися 
занятий 

 
Педагоги ДО, 

методисты 
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Организационная работа 

22.  
Организация набора обучающихся в 
объединения на 2020-2021 учебный год 

С 01.09 - по 
12.09.2020 

Педагоги ДО 
Администрация 

23.  Проведение консультаций с родителями 
В течение 

года 
Педагоги ДО 

24.  
Организация работы совета Учреждения, 
создание родительских комитетов в 
объединениях 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

25.  

Организация работы по подготовке и 
проведению:  
педагогических советов; 
совещаний при директоре; 
производственных совещаний 

По плану в 
течение года 

Заместители директора 

26.  
Планирование тематических выставок (по 
отдельному плану работы) 

В течение 
года 

Методисты 

Профориентационная работа 

27.  
Встреча с мастерами, художниками, 
спортсменами 

По плану в 
течение года 

Педагоги ДО 

28.  

Привлечение детей к организации соревнований, 
судейству, участию в профессиональных 
конкурсах и соревнованиях с целью 
заинтересованности в данной профессии 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

29.  
Организация экскурсий на предприятия, 
учреждения и т.д. 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних 

30.  
Создание банка данных неблагополучных семей 
воспитанников, склонных к правонарушениям и 
стоящих на внутришкольном учете и в ОДН 

Сентябрь-
октябрь 

Педагоги ДО, 
методисты 

31.  
Вовлечение в систему дополнительного 
образования детей и подростков с девиантным 
поведением  

В течение 
года 

Педагоги ДО 

32.  
Организация воспитательных часов по вопросам 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних 

В течение 
года 

Методисты 
Педагоги ДО 

Работа по охране труда, профилактике травматизма 

33.  
Организация и проведение инструктажей по ОТ 
и ТБ в  учебное время, во время проведения 
культурно-массовых, спортивных мероприятий. 

В течение 
года 

Заместитель директора 

34.  

Контроль за соответствием санитарно-
гигиенических норм, требований пожарной и 
электробезопасности помещений, оборудования 
и инвентаря 

В течение 
года 

Администрация 

35.  
Контроль за ведением документации, журналов 
инструктажей по ОТ и ТБ  

1 раз в 
полугодие 

Заместитель директора 

Использование здоровье сберегающих технологий 

36.  
Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований в учебных кабинетах 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по АХЧ 

37.  
Организация работы по профилактике вредных 
привычек, пропаганде ЗОЖ 

В течение 
года 

Педагог-организатор 

38.  
Организация работы по профилактике детского 
травматизма, пропаганде соблюдения ПДД 

В течение 
года 

Заместитель директора 
Педагоги ДО 
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3.1 Набор обучающихся, комплектование групп 
 

Набор обучающихся и комплектование групп в 2020-2021 учебном году происходит на 
основании государственного задания на 2020 год, Порядка приѐма, перевода и отчисления 
обучающихся, Положения об организации образовательной деятельности Учреждения 

Возраст обучающихся, зачисляемых в учебные группы, определяется дополнительной 
образовательной программой с учетом ее содержания и специфики. 

Наполняемость групп обучающихся в объединениях определяется дополнительными 
образовательными программами, исходя из психолого-педагогической целесообразности, с 
учетом СанПиН, возраста обучающихся, специфики и направленности деятельности 
объединения и должна соответствовать следующим нормам: 

− 1 год обучения – 12-15 человек рекомендуемое количество (но не менее 10 человек); 
− 2 год обучения – 10-12 человек рекомендуемое количество (но не менее 10 человек); 
− 3 и последующие года обучения – не менее 10 человек, если другое количество 

обучающихся не предусмотрено образовательной программой. 
Возможно уменьшение численности в группах технической направленности в связи с 

необходимостью обеспечения обучающихся специальным оборудованием и усилением контроля 
техники безопасности (но не менее 10 человек). Численный состав объединения может быть 
уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек. В случае формирования 
групп углубленного изучения, подготовки к различным соревнованиям и мероприятиям и др. 
возможно формирование групп до 10 человек (но не менее 5) для индивидуальной работы по 
краткосрочным образовательным программам на основании приказа директора Учреждения. 

Допускается для первого года обучения в период до 1 октября текущего учебного года 
открытие группы и организация занятий в меньшем численном составе (но не менее 70%) с 
проведением набора обучающихся до установленной нормы. 

В текущем учебном году в Учреждении функционируют следующие объединения: 
 

№ 
п/п 

Название объединения 
Количество 

часов по 
программе 

Планируемое 
количество 

групп 

Планируемое 
количество 

обучающихся 
Станция юных техников по адресу: ул. Горпищенко, 39 

1.  Автомотоспорт 264 4 40 
2.  Автомногоборье  176 2 30 
3.  Картинг 176 2 30 
4.  Юный мотоциклист 176/440 4 70 
5.  Авиамоделирование 176 4 40 
6.  Судомоделирование 152 1 15 
7.  Начальное техническое моделирование 176 1 15 
8.  Техническое моделирование 76 9 140 
9.  Спортивная радиопеленгация  264 8 110 
10.  В мире информатики 176 4 80 
11.  Компьютерное рисование 176/132 5 60 
12.  3D графика/анимация 176/220 2 20 
13.  3D моделирование 176/88 5 50 
14.  Основы компьютерной грамотности 88/176 3 30 
15.  Основы робототехники 88/176 6 60 
16.  Медиацентр 132 3 40 
17.  Бисероплетение 132 4 55 

18.  
Художественно-декоративное 
творчество 

176 4 73 

19.  Изостудия  176 5 150 
20.  Художественная керамика 176 4 60 
21.  Экономика и мы 76 6 160 
22.  Юный инспектор движения 198/132 10 250 
23.  Юнармеец 171 2 30 

Детский технопарк "Кванториум" по адресу: ул. Папанина 5/7 
24.  Аэроквантум 132/176 5 75 
25.  IT-квантум 176/88 16 200 
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№ 
п/п 

Название объединения 
Количество 

часов по 
программе 

Планируемое 
количество 

групп 

Планируемое 
количество 

обучающихся 
26.  VR/AR-квантум 176/88 12 120 
27.  Промробоквантум 176/88 5 60 
28.  Космоквантум 176/66 8 90 
29.  Мариквантум 176/88/132 8 100 
30.  Энерджиквантум 176/88 4 70 
31.  Хайтек 176/88 5 60 
32.  Data-квантум 176 7 100 
33.  Медиаквантум 132 12 160 
34.  Технический английский язык 176/88 5 60 
35.  Квантоматематика 88 9 120 
36.  Квантошахматы 88/176 6 90 

37.  
Подготовительная инженерная школа 
"#хочуШкодить" 

132/66/176/88 25 220 
 

Основное комплектование объединений проводится до 12 сентября текущего года. 
Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного года на свободные места в 
группы первого, второго и последующих годов обучения. 

Прием обучающихся на свободные места в группы второго и последующих годов 
обучения осуществляется по результатам собеседования с педагогом (руководителем 
объединения). 

 

 

3.2 Организация работы в летний период 
 

Работа с обучающимися в летний период 2020-2021 учебного года строится в 
соответствии с Порядком приѐма, перевода и отчисления обучающихся, Положением об 
организации образовательной деятельности Учреждения. 

В период школьных каникул учебные группы могут работать по специальному 
расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и дневное время. В соответствии с 
дополнительными образовательными программами занятия могут проходить в форме 
экскурсий, походов, соревнований, работы творческих групп, и др. 

В летний период образовательный процесс продолжается в соответствии с 
дополнительными образовательными программами, разработанными педагогами и 
утвержденными директором на летний период. В июне, июле и августе в Учреждении работают 
летние интенсивы, в декабре-январе – зимние интенсивы (инженерные каникулы). Занятия 
проводятся в формате краткосрочных интенсивов (курсов), мастер-классов. Продолжительность 
обучения в объединении в летний период определяется дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Осуществление набора и комплектование групп 
объединений первого года обучения 

Июль-
сентябрь  

Педагоги ДО, 
методисты 

2.  

Корректировка списочного состава обучающихся 
в соответствии с приказом о переводе на 
последующий год обучения, дополнительный 
набор обучающихся (по необходимости) 

Сентябрь  Методисты 

3.  Инструктажи с обучающимися по технике 
безопасности и охране труда 

Сентябрь 
Педагоги ДО, зам. 

директора по 
безопасности 

4.  Работа по распространению информации об 
Учреждении, привлечение обучающихся  

Август-
сентябрь 

Специалисты по 
работе со СМИ 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Составление, обсуждение, утверждение 
программ на летний период (инженерные 
каникулы) 

Май  

Зам.директора по 
УВР, зам. директора 
по организационно-

массовой работе, 
педагоги ДО 
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3.3 Программное и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий 
учебный год принимаются на педагогическом совете, утверждаются приказом директора 
Учреждения.  

Реализация дополнительных образовательных программ сопровождается 
осуществлением контроля освоения дополнительных общеобразовательных программ и 
проведением начального, промежуточного и итогового контроля. 

Дополнительные образовательные программы реализуются Учреждением как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Использование сетевой формы 
реализации образовательных программ осуществляется на основании договора о сетевом 
взаимодействии и сотрудничестве. Учебно-воспитательный процесс в Учреждении 
осуществляется с использованием материально-технической базы других образовательных 
учреждений города Севастополя.  

 

№ 
п/п 

Объединение/ квантум Образовательное учреждение 

1  Объединение «Экономика и мы» ГБОУ «СОШ № 11» 
2  Объединение «Техническое моделирование» ГБОУ «СОШ № 18»  
3  Объединение «Экономика и мы» ГБОУ «СОШ № 18» 
4  Объединение «Техническое моделирование» ГБОУ «СОШ № 26 им. Е.М. Бакуниной» 
5  Объединение «В мире информатики» ГБОУ «СОШ № 31» 
6  Объединение «Юнармеец» ГБОУ «СОШ № 41» 
7  Объединение «Автомотоспорт» ГБОУ «СОШ № 50» 
8  Объединение «Экономика и мы» ГБОУ «ОЦ им. В.Д.Ревякина» 
9  Объединение «Художественная керамика» ГБОУ ДО «ЦДО МАН» 

 

В 2020-2021 учебном году Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
49 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, из них:  

 технической направленности – 40 программ; 
 социально-педагогической направленности – 5 программ; 
 художественной направленности – 4 программы. 
 

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

№ 
Наименование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
Сведения об утверждении 

программ (№, дата приказа об утверждении) 

Технической направленности 

1 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «В мире информатики» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

2 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Компьютерная графика: Adobe Photoshop» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

3 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Компьютерная графика: Paint» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

4 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «3D анимация» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

5 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы компьютерной грамотности» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

6 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Krafteam» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Приказ № 91 от 31.08.2020 

2.  
Организация работы с обучающимися по 
утверждѐнным программам 

Июнь-август  Педагоги ДО 

3.  
Организация культурно-досуговой деятельности 
для обучающихся Июнь-август  

Заместитель 
директора по 

организационно-
массовой работе 

4.  Доработка, сдача отчѐтной документации по 
итогам проведения инженерных каникул 

Август  Педагоги ДО 
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№ 
Наименование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
Сведения об утверждении 

программ (№, дата приказа об утверждении) 
программа «Автомотоспорт» 

8 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Начальное техническое моделирование» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

9 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «СРП «Охота на лис»» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

10 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «СРП «Охота на лис»» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

11 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Авиасудомоделирование» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

12 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Техническое моделирование» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

13 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юный мотоциклист» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

14 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы робототехники» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

15 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Основы робототехники» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

16 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Авиамоделирование» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

17 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Медиацентр» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

18 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Картинг» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

19 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Автомногоборье» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

20 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Аэроквантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

21 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Промробоквантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

22 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Мариквантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

23 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Data-квантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

24 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «VR/AR-квантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

25 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Хайтек» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

26 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «IT-квантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

27 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Энерджиквантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

28 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Космоквантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

29 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Медиаквантум» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

30 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Квантоматематика» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

31 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Квантошахматы» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

32 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Технический английский язык» 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

33 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «ПИШ "#хочуШкодить»  

Приказ № 89 от 31.08.2020 

34 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «AR/VR квантум» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 
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№ 
Наименование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 
Сведения об утверждении 

программ (№, дата приказа об утверждении) 

35 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Геоквантум» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

36 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Промробоквантум» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

37 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Хайтек» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

38 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Промдизайн» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

39 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Аэроквантум» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

40 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «IT квантум» (Мобильный технопарк 
"Кванториум") 

Приказ № 89 от 31.08.2020 

Художественной направленности 

41 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Бисеронизание» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

42 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Изостудия» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

43 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Изостудия» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

44 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Художественно-декоративного творчества» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

45 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Художественная керамика» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

Социально-педагогической направленности 

46 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юнармеец» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

47 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Экономика и мы» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

48 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юный инспектор движения» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

49 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Юный велосипедист» 

Приказ № 91 от 31.08.2020 

 
4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Информационно-методическая работа регламентируется Уставом Учреждения, 

Положением о педагогическом совете, Положением о методическом совете, Положением о 
методической сети, Положением об аттестационной комиссии по проведению аттестации 
педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Единая методическая тема на 2020-2021 учебный год: «Совершенствование системы 
повышения профессионального уровня педагогов дополнительного образования с учетом 
современных требований к методикам и технологиям обучения и воспитания». 

 
4.1 Методическая сеть 

 

Приказом директора ГБОУ ДО «СЮТ» от 24.08.2020 № 79 «Об организации 
методической сети в 2020-2021 учебном году» созданы следующие методические объединения: 

 технический отдел (руководитель Толстова Т.В.); 
 социально-педагогический отдел (руководитель Немчинова О.С.); 
 отдел информатики и научно-технического творчества (руководитель  

Кузнецова Т.В.); 
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 отдел декоративно-прикладного творчества и искусства (руководитель  
Лушкина М.Ю.); 

 отдел информационных технологий (руководитель Попов АВ.); 
 инженерный отдел (руководитель Арнакова Е.Ф.); 
 отдел технического творчества (руководитель Шаталова Л.А.).  

 
4.2 Работа с педагогическими кадрами 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение списка педагогических работников, 
направляемых на курсы ПК и аттестацию 

Сентябрь  Администрация 

2.  
Сопровождение вновь принятых и нуждающихся в 
методической помощи педагогических работников В течение года Администрация 

3.  Подготовка материалов к награждению педагогов и 
обучающихся 

Апрель-май Администрация 

4.  
Разработка методических рекомендаций для 
педагогов по подготовке и проведению открытых 
занятий и мастер-классов 

Ноябрь Методисты 

5.  Участие в обучающих сессиях, курсах, семинарах, 
семинарах-практикумах, мероприятиях 

В течение года Методисты 

6.  Работа школы молодого педагога В течение года Методисты 

7.  

Организация и проведение семинара-практикума 
«Современные технологии цифровизации 
образования. Инструментарий педагога на каждый 
день» 

Октябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

8.  

Организация и проведение семинара-практикума 
«Проектная деятельность как форма реализации  
ФГОС ООО. Основы планирования и реализации в 
образовательном процессе» 

Март 
Заместитель 

директора по ОМР 

9.  
Организация и проведение мастер-класса 
«Применение игровых технологий на занятиях 
учреждений дополнительного образования детей» 

Октябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

10.  
Организация и проведение мастер-класса 
«Новогоднее волшебство из фоамирана своими 
руками» 

Ноябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

11.  
Организация и проведение мастер-класса 
«Рисование пейзажа гуашью» Февраль 

Заместитель 
директора по УВР 

12.  
Организация и проведение круглого стола «Ресурсы 
и методы организации дистанционного обучения» 

Январь 
Заместитель 

директора по УВР 

13.  
Организация и проведение круглого стола «Методы 
и условия организации мероприятий в 
дистанционном формате» 

Апрель 
Заместитель 

директора по УВР 

14.  

Организация работы городской школы 
педагогического мастерства: 
 «Создание условий для творческой 
самореализации обучающихся посредством 
освоения картинга как технического вида спорта»; 
 «Вовлечение подростков в объединения 
технической направленности, раскрытие 
творческого потенциала обучающихся»; 
 «Спортивная радиопеленгация как средство 
воспитания и развития детей»  

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Методисты, ПДО 

15.  

Организация работы городской творческой группы 
«Практика организации образовательного процесса 
и мероприятий в дистанционном формате в системе 
дополнительного образования» 

В течение года 
Заместитель 

директора по ОМР 
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4.3 Наставничество 
 

Работа по организации наставничества определена Положением о методической сети. 
Приказом № 80 от 24.08.2020 назначены наставниками для молодых специалистов и 

вновь прибывших педагогов следующие сотрудники:  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О специалиста Ф.И.О. наставника 

1.  Арнакова Евгения Фѐдоровна 

Шуда Станислав Владимирович 
2.  Зуев Сергей Васильевич 

3.  Смирнов Виктор Викторович 

4.  Шаталова Лилия Анатольевна 

5.  Грибанов Дмитрий Евгеньевич Гришко Валерий Григорьевич 

6.  Жильцова Анастасия Сергеевна Шляпина Юлия Павловна 

7.  Пакарева Аза Игоревна 
Вакарчук Анастасия Игоревна 

8.  Корнишин Олег Анатольевич 

9.  Максимец Александр Анатольевич Червонюк Маргарита Ивановна 

10.  Сдобникова Инна Матвеевна Лушкина Марина Юрьевна 

11.  Шаталов Максим Сергеевич Арутюнян Рубен Левонович 

12.  Эссин Александр Дмитриевич 
Робштейн Светлана Николаевна 

13.  Эссин Ольга Дмитриевна 

 
Целью наставничества в Учреждении является оказание помощи молодым педагогам в 

их профессиональном становлении, а также формирование в Учреждении кадрового ядра. 
Основными задачами наставничества являются: привитие молодым специалистам 

интереса к педагогической деятельности и закрепление педагогов в Учреждении; ускорение 
процесса профессионального становления педагога дополнительного образования и развитие 
способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 
занимаемой должности; усвоение лучших традиций коллектива  и правил поведения в 
Учреждении, сознательного и творческого отношения к выполнению обязанностей педагога 
дополнительного образования. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1.  
Разработка и утверждение плана работы по 
организации наставничества в 2020-2021 
учебном году 

Август-
сентябрь 

Педагоги-
наставники 

2.  
Закрепление молодых специалистов за 
педагогами наставниками, издание приказа 

Август-
сентябрь 

Зам.директора по 
УВР 

3.  
Консультативная помощь в разработке 
дополнительной образовательной программы, 
календарно-тематического плана 

Август-
сентябрь 

Педагоги-
наставники 

4.  
Консультативная помощь по ведению журналов 
учѐта работы ПДО 

Сентябрь-
октябрь 

Педагоги-
наставники 

5.  
Посещение занятий молодых специалистов с 
последующим анализом и обсуждением 

В течение года 
Педагоги-

наставники 

6.  
Организация методических дней для педагогов 
(проведение тренингов, игр, бесед, лекций и др. 
форм работы) 

В течение года Методисты 

7.  
Индивидуальные консультации с молодыми 
специалистами  

В течение года 
Методисты, 
педагоги-

наставники 

8.  
Анализ работы по итогам 2020-2021 учебного 
года 

Июнь 
Педагоги-

наставники 
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4.4 Аттестация педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1.  

Издание приказов «Об аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 
2020-2021 учебном году», «О создании аттестационной комиссии 
ГБОУ ДО «СЮТ»» 

Сентябрь 

2.  
Определение педагогических работников, подлежащих 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в 2020-2021 учебном году 

Октябрь 

3.  
Составление графика прохождения аттестации работников. 
Направление работников на курсы повышения квалификации. 

Октябрь 

4.  
Проведение семинаров по подготовке аттестационных 
материалов 

Ноябрь 

5.  
Организация индивидуальных консультаций по вопросам  
проведения открытых занятий и их самоанализа 

Период аттестации 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Управление образовательной деятельностью Учреждения регламентируется Уставом 
Учреждения, Положением о педагогическом совете, Положением о публичном докладе 
директора. 

 
5.1 Совещания при директоре 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  

Готовность к новому учебному году. Перспективы 
деятельности СЮТ в 2020-2021 учебном году 
Утверждение программ и планов. Выполнение норм и 
правил ОТ, СанПиН 

Август 
Заместители 

директора 

2.  
Наполняемость объединений. Соответствие 
календарно-тематических планов образовательным 
программам. Состояние документации педагогов 

Сентябрь 
Зам.директора 

по УВР 

3.  
Выполнение норм и правил СанПИНа. Оформление 
журналов объединений. Инструктажи по ТБ, ППБ и 
ПДД. Посещаемость занятий 

Октябрь 
Заместители 

директора 

4.  

1. Оценка работы аттестующихся педагогических 
работников по всем направлениям их деятельности. 
Контроль качества обучения и посещаемости. 
2. Организация досуга во время каникул, режим 
занятий в объединениях. 
3. Проверка журналов 

Ноябрь Администрация 

5.  

1. Состояние работы по реализации плана подготовки 
к новогодним мероприятиям. 
2. Проверка деятельности педагогов-совместителей. 
3. Проверка журналов. 
4. Выполнение образовательных программ за 1 
полугодие 

Декабрь Администрация 

6.  

1. Выполнение плана работы и  программ СЮТ за 
первое полугодие 2020-2021 учебного года  по всем 
направлениям деятельности. 
2. Состояние работы и организация учебно-
воспитательного процесса в объединениях.  
3. Анализ результатов организационно-массовой 
деятельности 

Январь 

Заместители 
директора,  
методисты, 
педагоги-

организаторы 

7.  
1. Итоги промежуточного контроля освоения ДООП 
обучающимися.  
2. Организация работы с одаренными детьми. 

Февраль 
Заместители 

директора 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

8.  

1. Анализ работы по контролю посещаемости и 
наполняемости групп. 
2. Подготовка к промежуточной  и итоговой 
аттестации обучающихся 

Март 
 

Методисты 

9.  

1. Соблюдение требований к оформлению отчетной 
документации. Проверка правильности оформления  
журналов, аналитических отчетов, анализов работы за 
год. Анализ выполнения нормативных документов по 
проведению итоговой аттестации выпускников. 
2. Итоги реализации плана работы за 2020-2021 
учебный  год 
3. Организация летней занятости и отдыха детей. 
Подготовка публичного доклада 

Май 
Администрация 

Педагоги 

 
5.2 Педагогический совет  

 

Месяц Тема Ответственные 

Август 
Анализ работы за 2019-2020 учебный год и планы на 
2020-2021 учебный год. 
Требования по созданию ДООП 

Заместители 
директора 

Февраль 

Качество содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 
как фактор эффективной реализации образовательного 
процесса 

Заместители 
директора, 
методисты 

Май 
Итоги  2019-2020 учебного года. Слагаемые качества 
образовательного процесса и его результативность 

Администрация, 
педагоги 

 
5.3 Контрольно-аналитическая деятельность 

 

Анализ и контроль организации образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с Положением о внутреннем контроле, Положением о контроле качества учебных 
занятий Учреждения.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Проведение тематических совещаний   при 
директоре (по плану)  

В течение года 
Заместители 

директора 

2.  Педсоветы  3 раза в год 
Заместители 

директора 

3.  
Внутренний контроль  по организации 
образовательного процесса 

По плану 
в течение  года 

Администрация 

4.  Контроль качества учебных занятий  Еженедельно Администрация 

5.  
Анализ ведения документации  (планы, 
положения, журналы учета, справки) 

Ежемесячно 
Заместитель 

директора по УВР, 
методисты 

6.   Корректировка расписания  В течение года 
Заместитель 

директора по УВР, 
методисты 

7.  
Определение степени выполнения 
образовательных программ 

Май 
Заместитель 

директора по УВР, 
методисты 

8.  
Результативность работы в 2020-2021 
учебном году. Перспективы развития 
Учреждения 

Май-июнь Администрация 
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План внутреннего контроля 
 

 

Срок 
Вид 

контроля 
Содержание 

контрольно-аналитической работы 
Ответственные 

Ежемесячно ФК 

Анализ и контроль организации 
образовательного процесса: 
- посещение занятий (не менее 2 в неделю);  
- проверки за уровнем наполняемости и 
посещаемости (не менее 2 раз в месяц); 
- посещение воспитательных, 
организационно-массовых мероприятий 

Администрация 

Ежекварта-
льно 

ТК Проверка и анализ оформления журналов Методисты 

Сентябрь ТК 

Анализ и контроль организации 
комплектования объединений. 
Контрольные посещения объединений; 
беседы с обучающимися, родителями; 
посещение родительских собраний 

Методисты 
Зам. директора 

Октябрь ОК 

Система работы педагогов в группах 1 года 
обучения. Условия адаптации обучающихся 1 
года обучения к новым социально-
педагогическим условиям. Мониторинг 
адаптационного периода в группах 1 года 
обучения объединений. 

Методисты 
Зам. директора 

Октябрь ТК 

Контроль за уровнем преподавания 
аттестуемых педагогов. Изучение методов 
работы аттестуемых педагогов. Посещение 
занятий, контрольные срезы 

Администрация 

Ноябрь ПК 

Изучение готовности к работе вновь 
принятых педагогов с целью оказания им 
методической помощи. Контрольные выходы 
в объединения. Выполнение образовательных 
программ, содержания и разделов программы  

Администрация 

Декабрь ТК Контрольные срезы знаний 
Администрация 

Педагоги ДО 

Январь ПК 
Изучение системы работы и состояния 
преподавания вновь принятых педагогов 

Зам.директора 

Февраль, 
март 

ОК 
Передовые педагогические технологии. 
Методическое обеспечение образовательного 
процесса 

Методисты 
Зам.директора 

Май ОК 

Анализ ведения документации по итогам 
образовательного процесса. Итоговая 
аттестация. Анализ отчетной документации 
педагогов. Контрольные срезы. Итоговые 
занятия 

Администрация 
Педагоги ДО 

Май ТК 
Состояние выполнения образовательных 
программ 

Администрация 
Педагоги ДО 

Июнь ТК 

Контроль организации образовательного 
процесса в летний период.  Анализ 
нормативно – правовой документации, летних 
образовательных программ 

Методисты. 
Зам.директора 

 
ФК - Фронтальный контроль 
ТК  - Тематический контроль 
ОК - Обобщающий контроль 
ПК - Персональный контроль 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Общероссийское родительское онлайн собрание Август 
Руководители 
структурных 

подразделений 

2.  
Всероссийский конкурс защиты презентаций «Город-
герой»  

Сентябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

3.  
Открытый чемпионат молодежных инноваций 
«TechnoCamp» (онлайн-формат) 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

4.  
Лекции по взаимоотношениям родителей и детей на 
тему: «Дружба с мамой и папой» 

Сентябрь Педагог-
организатор 

5.  
Интерактивная игра «Путешествие в страну 
Электробезопасности» для школьников с 1 по 6 классы 

Сентябрь 
Педагог-

организатор 

6.  
Детская игротека для обучающихся ПИШ 
«#хочуШкодить» 

Сентябрь Педагог-
организатор 

7.  
Праздничная игротека «День весеннего и летнего 
именинника» 

Сентябрь Педагог-
организатор 

8.  
Участие в Фестивале экстремальных видов туризма 
XFEST 2020 

Сентябрь Педагог-
организатор 

9.  
Образовательная сессия для педагогов сельских школ 
Крыма «Точки Роста» 

Сентябрь Заместитель 
директора по ОМР 

10.  
Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» и 
кванто-ребусня 

Сентябрь Педагог-
организатор 

11.  
Мастер-класс для обучающихся по сборке Кубика 
рубика 

Сентябрь Педагог-
организатор 

12.  
Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо-2020» (онлайн) 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

13.  
Квест «Внимательный пешеход» для участников от 7 
до 17 лет 

Сентябрь 
Педагог-

организатор 

14.  Познавательный урок «Безопасность на дорогах» Сентябрь 
Педагог-

организатор 

15.  
Открытый чемпионат молодежных инноваций 
«TechnoCamp» (онлайн-формат) 

Октябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

16.  
Участие в Первенстве России по спортивной 
радиопеленгации, г. Бахчисарай 

Октябрь 
Педагог-

организатор 

17.  
Участие в Ежегодном Всекрымском фестивале 
авиамоделизма, г. Симферополь 

Октябрь 
Педагог-

организатор 

18.  
Городской технологический экологический квест 
Миссия S3 

Октябрь Заместитель 
директора по ОМР 

19.  
Участие в фестивале для ИТ-специалистов «ITPARK 
FEST» 

Октябрь 
Педагог-

организатор 

20.  Прямой эфир «Как научить учиться?» Октябрь Педагог-
организатор 

21.  
Открытый региональный конкурс игровых проектов 
VR360 Crimea.PanoQUIZ.RU 

Октябрь Заместитель 
директора по ОМР 

22.  
Мастер-класс по фотографии на тему: «ИнстаБлоггер» 
Нелли Варич 

Октябрь Педагог-
организатор 

23.  Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» Октябрь Педагог-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

организатор 

24.  Межрегиональный фестиваль «Space Week» Октябрь Заместитель 
директора по ОМР 

25.  Шахматный онлайн-матч Ноябрь Педагог ДО 

26.  
Проект ранней профессиональной ориентации 
школьников 6−11 классов «Билет в будущее» 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 

27.  Прямой эфир «Кибербезопасность для всех» Ноябрь 
Педагог-

организатор 

28.  
Лекции по взаимоотношениям родителей и детей на 
тему: «Окружение ребѐнка» 

Ноябрь Педагог-
организатор 

29.  
Участие в Региональных соревнованиях по 
судомодельному спорту 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 

30.  
Участие в Открытом робототехническом турнире 
«SevRoboFest» 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 

31.  Инженерные каникулы Ноябрь Заместитель 
директора по УВР 

32.  
Мастер-класс «Создание неонового текста» в 
программе Adobe Photoshop 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 

33.  
Региональный чемпионат технического творчества 
«ШкодерФест 2020» 

Ноябрь Заместитель 
директора по ОМР 

34.  
Торжественное мероприятие, посвящѐнное передаче 
передвижного комплекса «Лаборатории безопасности» 

Ноябрь Заместитель 
директора по ОМР 

35.  Шахматный турнир Ноябрь Педагог-
организатор 

36.  
Открытое Первенство и Чемпионат города 
Севастополя по спортивной радиопеленгации 

Ноябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

37.  
Участие в Крымском открытом первенстве по 
спортивной радиопеленгации 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 

38.  
Мастер-класс по робототехнике в ГБДОУ «Детский сад 
№ 68» 

Ноябрь 
Педагог-

организатор 

39.  
Региональный конкурс компьютерной графики «Мир 
БезОпасности» 

Ноябрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

40.  
Соревнование по стандартам «Абилимпикс» в 
компетенции «Промышленная робототехника» 

Декабрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

41.  
Всероссийский онлайн-марафон контента 
«Медиагайд» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 

42.  
Всероссийский фестиваль информационных 
технологий «IT-Fest» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 

43.  
Открытый межрегиональный фестиваль 
информационных технологий «IT-Fest» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 

44.  
Федеральный фестиваль виртуальной и дополненной 
реальности «VR/AR-Fest» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 

45.  День рождения ДТ "Кванториум" Декабрь Педагог-
организатор 

46.  
Региональный онлайн-конкурс игровых проектов 
«Межшкольный краеведческий музей» 
«Sutur.PanoQUIZ.RU» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

47.  Квест, который нельзя называть Декабрь Педагог-
организатор 

48.  
Заочный этап Открытого городского конкурса проектов 
«InScience» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 

49.  
Финал Всероссийского конкурса отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Декабрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

50.  
Первый межрегиональный онлайн кинофестиваль 
«Кванториум LIVE» 

Декабрь Заместитель 
директора по ОМР 

51.  
Участие в ежегодной церемонии награждения лучших 
учащихся системы дополнительного образования 
«Севастопольский Бал Патриотов» 

Декабрь 
Педагог-

организатор 

52.  Инженерные каникулы Декабрь 
Заместитель 

директора по УВР 

53.  
Открытые региональное соревнование по спортивной 
радиопеленгации на приз Деда Мороза 

Декабрь 
Заместитель 

директора по ОМР 

54.  Защита проектов в рамках конкурса «Школа будущего» Январь 
Заместитель 

директора по ОМР 

55.  
Награждение победителей кинофестиваля 
«Кванториум Live» 

Январь Заместитель 
директора по ОМР 

56.  Игротека. Data-мафия Январь Педагог-
организатор 

57.  Прямой эфир на тему: «Границы воспитания» Январь Педагог-
организатор 

58.  Прямой эфир на тему: «Трудовое воспитание детей»  Февраль 
Педагог-

организатор 

59.  Прямой эфир на тему: «Семейное обучение» Февраль Педагог-
организатор 

60.  
Открытый городской конкурс личных и командных 
проектов «InScience» 

Февраль Заместитель 
директора по ОМР 

61.  Праздник науки, искусства и технологий «Ночь науки» Февраль Заместитель 
директора по ОМР 

62.  Онлайн-марафон «OpenScience» Февраль Заместитель 
директора по ОМР 

63.  Региональная выставка-конкурс детского творчества Март 
Заместитель 

директора по ОМР 

64.  
Мастер-класс по созданию картин из эпоксидной 
смолы 

Март Педагог-
организатор 

65.  Открытый межрегиональный хакатон «VR/AR Crimea» Март Заместитель 
директора по ОМР 

66.  Конкурс игровых проектов «VRCrimea.PanoQUIZ.RU» Март 
Заместитель 

директора по ОМР 

67.  Конкурс дизайна UNI-карты Март Заместитель 
директора по ОМР 

68.  
Творческо-научный мастер-класс для обучающихся 
Школы телевидения «Телешко» 

Март 
Педагог-

организатор 

69.  Шахматный онлайн-турнир Март Педагог-
организатор 

70.  Спектакль «Братцы карандаши» (6-10 лет)  Март Педагог-
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

организатор 

71.  
Экологическая акция «Ботанический сад 
«Кванториума» 

Март Заместитель 
директора по ОМР 

72.  
Интеллектуально-развивающая игра «Кванто-квиз» 
онлайн 

Март Педагог-
организатор 

73.  
Семинар-практикум «Проектная деятельность как 
форма реализации ФГОС ООО. Основы планирования 
и реализации в образовательном процессе» 

Март Заместитель 
директора по УВР 

74.  
Участие в Международном фестивале научно-
технического творчества детей и молодежи «От 
Винта!» 

Март 
Педагог-

организатор 

75.  Прямой эфир на тему: «Вера в себя» Март Педагог-
организатор 

76.  Английский квиз «Buttle for Pizza» (9-12 лет) Апрель 
Педагог-

организатор 

77.  Английский квиз «Buttle for Pizza» (13-18) Апрель Педагог-
организатор 

78.  Космический онлайн-марафон «PRO:SPACE» Апрель Заместитель 
директора по ОМР 

79.  Аэрокосмический фестиваль 2021 Апрель Заместитель 
директора по ОМР 

80.  
Открытый всероссийский конкурс игровых проектов 
«PROSPACE.PanoQUIZ.RU» 

Апрель Заместитель 
директора по ОМР 

81.  Образовательный медиа-марафон «МедиаГайд» Апрель Заместитель 
директора по ОМР 

82.  
Участие в Первенстве России и Всероссийских 
соревнованиях по радиоспорту (г. Горячий Ключ) 

Апрель  

83.  Региональная выставка-конкурс детского творчества Апрель Заместитель 
директора по ОМР 

84.  Конкурс творческих работ отрядов ЮИД Апрель Заместитель 
директора по ОМР 

85.  Конкурс проектов «Школа будущего» Апрель Педагог-
организатор 

86.  
Федеральный фестиваль информационных технологий 
«IT-Fest» 

Май Заместитель 
директора по ОМР 

87.  Чемпионат по кибер-проектам «CyberPro» Май 
Заместитель 

директора по ОМР 

88.  
Открытый межрегиональный чемпионат 
инновационных технологий «CYBERPRO» в городе 
Севастополе. 

Июнь 
Заместитель 

директора по ОМР 

89.  
Всероссийский конкурс защиты презентаций «Город-
герой»  

Июнь Заместитель 
директора по ОМР 

90.  Детская игротека Июнь Педагог-
организатор 

91. \ Фестиваль морской техники «АкваДрайв» Июнь Заместитель 
директора по ОМР 

92.  Образовательный тренинг для педагогов Июнь Заместитель 
директора по ОМР 
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7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  
Анкетирование родителей с целью изучения 
удовлетворенности родителей образовательными 
услугами СЮТ 

Сентябрь-
октябрь 

Педагоги ДО 

2.  
Создание банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей и детях, находящихся в 
социально-опасном положении 

Сентябрь 
Заместители 
директора, 
методисты 

3.  Организация работы родительского комитета  
В течение 

года 
Администрация 

4.  
Организация и проведение общего родительского 
собрания, консультаций 

2 раза в 
год 

Педагоги ДО 

5.  
Проведение родительских собраний или консультаций 
в объединениях  

В течение 
года 

Педагоги ДО 

6.  
Организация совместной деятельности родителей и 
детей в культурно-досуговой и спортивно-массовой 
работе 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

7.  
Организация семейного отдыха детей и родителей – 
игровая программа «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Март Педагоги ДО 

 
8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  
Совещание по готовности и техническому состоянию 
Учреждения, устранение недостатков, выявленных по 
итогам осмотра  

Сентябрь Администрация 

2.  
Рейды по проверке соблюдения техники безопасности и 
пожарной безопасности 

Ежекварт. 
Зам.директора по 

АХЧ 

3.  Заключение договоров с обслуживающими организациями  
Декабрь, 
январь 

Зам.директора по 
АХЧ 

4.  Подготовка Учреждения к отопительному сезону Сентябрь 
Зам.директора по 

АХЧ 

Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

5.  Проведение ежедневной уборки территории 
В течение 

года 
Зам. директора 

по АХЧ 

6.  
Обеспечение прохождения всеми сотрудникам 
предварительных и периодических медицинских осмотров 

1 раз в год 
август 

Зам. директора 
по безопасности 

7.  
Отслеживание состояния укомплектованности аптечек 
первой медицинской помощи 

Постоянно 
Зам. директора 

по АХЧ 

8.  Приобретение дезинфицирующих и моющих средств 
В течение 

года 
Зам. директора 

по АХЧ 

Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

9.  
Проведение контрольных осмотров, опрессовки, промывки 
систем отопления 

до 25.08.20 
Зам.директора по 

АХЧ 

10.  Замена перегоревших ламп на рабочих местах 
до 

01.10.2020 
Зам.директора по 

АХЧ 

11.  Ремонт кабинетов. 
Май – 
август 

Зам.директора по 
АХЧ 
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9. КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

9.1 Мероприятия по реализации антитеррористической защищѐнности  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 

Обеспечение функционирования объекта 
(территории) по назначению:  
 выполнение мероприятий пропускного и 

внутриобъектового режима, обеспечение 
предотвращения проноса (провоза) 
запрещенных веществ; 

 недопущение бесконтрольного прохода 
(пребывания) посторонних лиц на территории 
объекта 

Постоянно 
Ответственный за 

комплексную 
безопасность  

2 
Проведение инструктажей с сотрудниками по 
порядку действий в случае возникновения угрозы 
совершения террористического акта 

В течение 
года 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность 

3 
Проведение осмотра территории и помещений на 
предмет выявления посторонних предметов с 
регистрацией в соответствующих журналах 

Постоянно Сторож 

4 
Проведение инструктажей по правилам 
безопасности с обучающимися 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

5 

Информирование сотрудников о порядке действий 
в следующих ситуациях: 
 проникновение посторонних лиц на территорию 

учреждения; 
 обнаружение на территории подозрительного 

предмета; 
 получение по телефону сообщения об угрозе 

минирования объекта; 
 захват заложников на территории объекта; 
 совершение на объекте взрыва, поджога или 

другой крупной чрезвычайной ситуации 
террористического характера 

В течение 
года 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность 

6 

Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по эвакуации в 
случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта 

По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность 

7 
Обеспечение соблюдения правил безопасности 
при проведении массовых мероприятий 

Постоянно 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность, 

сторож 

8 
Использование системы контроля управления 
доступом (СКУД) во всех помещениях 
учреждения 

Постоянно 
Ответственный за 

комплексную 
безопасность 

9 
Регистрация посетителей в журнале учѐта 
посетителей 

С 01.09.2020 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность, 

сторож 

10 
Постоянное содержание в порядке подвальных, 
подсобных помещений и запасных выходов 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

11 Проверка состояния ограждения Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

12 
Контроль за освещенностью территории в темное 
время суток 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

13 
Контроль наличия и исправности средств 
пожаротушения и т.д. 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

14 Обеспечение контроля за вносимыми Постоянно Заместитель 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

(ввозимыми) на территорию грузами и 
предметами ручной клади, своевременным 
вывозом твердых бытовых отходов 

директора по АХЧ 

15 
Контроль за исправностью работы систем АПС, 
«тревожной кнопки» 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

 
9.2 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 
Корректировка инструкции по правилам пожарной 
безопасности и планов эвакуации в помещениях 

До 01.09.2020 
Специалист по 

ОТ, педагоги ДО 

2 
Размещение информации в учебных кабинетах по 
противопожарной безопасности 

До 01.09.2020 
Ответственный за 

пожарную 
безопасность 

3 Издание приказа о противопожарном режиме До 01.09.2020 Директор 

4 
Проведение с сотрудниками инструктажей по 
правилам пожарной безопасности с регистрацией в 
журналах 

В течение 
года 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность 

5 
Проведение инструктажей по правилам 
безопасности с обучающимися 

В течение 
года 

Педагоги ДО 

6 
Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по эвакуации в 
случае возникновения пожара 

По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность 

7 
Контроль состояния огнетушителей с 
последующей регистрацией в журнале 
установленного образца 

Ежемесячно 
Зам.директора по 

АХЧ 

8 
Осуществление технического обслуживания и 
проверки работоспособности внутренних 
пожарных кранов с составлением акта 

2 раза в год 

Комиссия по 
приказу, 

зам.директора по 
АХЧ 

9 
Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении массовых 
мероприятий 

Постоянно 
Администрация, 

педагоги ДО 

10 
Проверка состояния путей эвакуации, систем 
оповещения о пожаре с составлением актов 

До 01.09.2020 

Специалист по 
охране труда, 

ответственный за 
пожарную 

безопасность 

11 
Проверка знаний сотрудников по пожарно-
техническому минимуму 

Сентябрь 

Специалист по 
охране труда, 

ответственный за 
пожарную 

безопасность 

12 Систематическое очищение территории от мусора  Постоянно 
Зам.директора по 

АХЧ 

13 
Отслеживание выполнения предписаний 
инспектора пожарного надзора 

Постоянно Директор 
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9.3 Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 

Подготовка Плана мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2021 учебный год 

До 01.09.2020 

Сотрудник, 
уполномоченный 
на решение задач 

в области ГО и 
защиты от ЧС 

2 

Работа с организационными документами 
(приказы) по организации мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах  

В течение 
года 

Сотрудник, 
уполномоченный 
на решение задач 

в области ГО и 
защиты от ЧС 

3 
Создание формирований гражданской обороны в 
учреждении 

В течение 
года 

Сотрудник, 
уполномоченный 
на решение задач 

в области ГО и 
защиты от ЧС 

4 

Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по эвакуации в 
случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта 

По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность 

5 
Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по эвакуации в 
случае возникновения пожара 

По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность 

6 
Обеспечение соблюдения правил безопасности 
при проведении массовых мероприятий 

Постоянно 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность, 

сторож 

7 
Постоянное содержание в порядке подвальных, 
подсобных помещений и запасных выходов 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

8 
Контроль наличия и исправности средств 
пожаротушения и т.д. 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

9 
Контроль за исправностью работы систем АПС, 
«тревожной кнопки» 

Постоянно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

 
9.4 Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 
Проведение инструктажей по технике 
безопасности и охране труда с сотрудниками  

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

2 
Проведение целевых инструктажей с 
сотрудниками и обучающимися во время 
выездных мероприятий  

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

3 
Уборка территории от грязи, мусора, травы; в 
зимний период – от снега, льда, сосулек 

В течение 
года 

Уборщик 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

4 
Осмотр состояния мебели, материалов и 
оборудования кабинетов 

Постоянно 
Педагоги ДО, 

педагог-
организатор 

5 
Проведение инструктажей перед началом и после 
каникул 

В течение 
года 

Педагоги ДО, 
педагог-

организатор 

6 

Разработка и размещение на сайте учреждения 
информационно-методических материалов по 
вопросам комплексной безопасности и охране 
труда 

В течение 
года 

Заместитель 
директора, 
методист 

7 
Проведение инструктажей с сотрудниками и 
обучающимися о безопасности перевозки детей, 
контроль безопасности  

В течение 
года 

Заместитель 
директора 

8 
Проведение визуальных осмотров здания, 
помещений, территории в целях предупреждения 
травмоопасных ситуаций 

Постоянно Сторож 

9 
Проведение субботников на территории 
учреждения 

В течение 
года 

Зам.директора по 
АХЧ 

10 
Обработка тротуаров, входных и пешеходных зон 
учреждения во время гололеда 

Декабрь-
февраль 
2020 г. 

Зам.директора по 
АХЧ 

11 

Проведение урока безопасности с обучающимися 
«О правилах безопасного поведения и строгом 
соблюдении требований безопасности и охраны 
труда» 

Сентябрь 
2020 г. 

Педагоги ДО, 
педагог-

организатор 

12 
Оформление уголков безопасности в каждом 
кабинете «Основы безопасности 

Сентябрь 
2020 г. 

Педагоги ДО, 
педагог-

организатор 

13 

Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по эвакуации в 
случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта 

По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
комплексную 
безопасность 

14 
Проведение практических занятий с 
обучающимися и работниками по эвакуации в 
случае возникновения пожара 

По 
отдельному 

плану 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность 

15 

Осуществление регулярного контроля за 
выполнением санитарно-гигиенических 
требований согласно СанПиН в учреждении. 
Проверка санитарного состояния территории ОУ 

Постоянно 
Зам.директора по 

АХЧ 

 

 


