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1. Введение 

1.1. Нормативные документы  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» - это 

многопрофильное учреждение, реализующее широкий спектр образовательных услуг, 

развивающих мотивацию личности к творчеству и способствующих профессиональному 

определению. 

Основополагающими законодательными актами в работе учреждения являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

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

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации// 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 20225 года// 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ// Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы)// Письмо 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей»// Постановление Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

 Национальная доктрина образования в Российской федерации до 2025 года 

//Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.200 № 751; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 02.12.2015 года № 

760-153; 

 Устав ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 Программа развития ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района на 2020-2024 годы. 



 

Стратегическая цель деятельности ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района – это 

создание условий для успешной социализации учащихся, формирования личности, 

способной успешно адаптироваться к изменяющемуся миру, осознанно делать свой 

личностный и профессиональный выбор. 

 

Педагогический коллектив сохраняет, создает и развивает для подрастающего 

поколения технические направления деятельности, которые востребованы детьми и их 

родителями. Коллектив бережно сохраняет лучшие традиции, внедряет инновации, 

непрерывно развивается в соответствии с запросами потребителей дополнительных 

образовательных услуг. 

Приоритетными направлениями работы ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 

является: 

 Организация и реализация системного подхода к образовательной и воспитательной 

деятельности  Центра. 

 Обновление содержания образования, внедрение программ нового поколения, 

ориентированных на удовлетворение запросов детей и их родителей, социума. 

 Управление качеством образования через реализацию системы мониторинга учебно-

воспитательного процесса и управленческой деятельности. 

 Овладение педагогами дополнительного образования передовыми педагогическими 

технологиями. Стимулирование инновационной деятельности. 

 

Основной целью деятельности Центра технического творчества является создание 

условия для обеспечения в рамках имеющихся ресурсов стабильного функционирования и 

развития учреждения, повышения качества, доступности дополнительного образования, 

удовлетворения потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени.  

 

Педагогический коллектив ЦТТ ставит долгосрочные  управленческие, 

воспитательные и образовательные цели, такие как: 

 обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования 

детей и подростков; 

 повышение эффективности дополнительного образования за счет внедрения новых 

инновационных технологий обучения и воспитания, использование и развитие 

информационных технологий для повышения творческого потенциала участников 

образовательных отношений; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках 

внедрения профессиональных стандартов; 

 совершенствование программно-методического обеспечения, создание 

образовательных программ нового поколения; 

 разработка и реализация программ, проектов, способствующих развитию духовно-

нравственных качеств личности, организации содержательного досуга; 

 работа по совершенствованию единой системы оценки качества образования; 

 дальнейшее развитие системы выявления и поддержки талантливых детей и 

подростков; 



 совершенствование работы с детьми из «группы риска» с целью социализации и 

реабилитации несовершеннолетних, профилактики правонарушений; 

 совершенствование форм работы, обеспечивающих обучение и воспитание детей с 

особенностями развития, их поддержку и сопровождение; 

 организационно-методическое сопровождение  районных мероприятий технической 

направленности; 

 дальнейшее совершенствование внутриведомственного и межведомственного 

взаимодействия; 

 активизация участия родителей, представителей социума в деятельности ЦТТ; 

 развитие материально-технической базы Центра. 

 

1.2. Задачи педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год 

Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году ставит перед собой 

следующие задачи: 

1) Выполнение Государственного задания в полном объеме. 

2) Качественное оказание образовательных услуг, повышение эффективности и качества 

образования. 

3) Совершенствование форм и методов работы с талантливыми детьми, а также с детьми 

с особыми образовательными потребностями. 

4) Проведение мониторинга качества образовательной деятельности. 

5) Реализация этапов Программы развития ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

6) Выявление, поддержка и продвижение передового педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников ЦТТ. 

7) Дальнейшее внедрение профессиональных стандартов педагога дополнительного 

образования детей и взрослых. 

8) Расширение социальных связей с учреждениями района, города, региона и т.д. 

9) Продолжение работы по созданию позитивного имиджа учреждения, 

привлекательность среды ЦТТ для партнеров, детей, родителей, общественности. 

10) Развитие и совершенствование материально-технической базы Центра технического 

творчества.   

1.3.  Основные направления деятельности ГБУ ДО ЦТТ 

 

1.3.1. Образовательная деятельность 

Актуальность реализуемых в ГБУ ДО ЦТТ дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется социальным заказом детей и их родителей, 

основанном на анкетировании детей и взрослых, и социальным заказом учредителей. 

Учебный процесс ЦТТ является личностно-ориентированным и основан на 

гуманизации отношений всех участников образовательного процесса. Образовательный 

процесс ЦТТ  в 2020-2021 учебном году направлен на развитие познавательных 

способностей детей, удовлетворение их разнообразных интересов, становление 

положительных мотивационных установок. 

Образовательная деятельность в ГБУ ДО ЦТТ в 2020-2021 учебном году планируется 

по трем направленностям: 



 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 социально-педагогической. 

В начале учебного года заместитель директора по УВР составляет и директор ЦТТ 

утверждает Учебный план, Учебно-календарный график, а также расписание учебных 

занятий групп, составленное с учетом пожеланий детей и родителей, занятости кабинетов, 

удобства режима работы и отдыха педагогов. 

Расписания занятий учащихся детских объединений по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам составляются с учетом 

здоровьесберегающих технологий: продолжительность  и условия проведения учебных 

занятий соответствуют Санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам к 

учреждениям дополнительного образования. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программой, но не превышают рекомендуемый 

режим занятий СанПиН. После 40 минут занятий (для обучающихся с ОВЗ 

продолжительность занятий составляет 30 минут) проводится перерыв 15 минут для отдыха 

детей, проветривания помещения, подготовки педагога к следующему занятию. 

После утверждения расписания оно вывешивается на информационном стенде в 

здании по адресу: ул. 4-я Красноармейская, д. 16, размещается на сайте учреждения и в 

группе в социальной сети вКонтакте, а также на образовательных площадках в ГБОУ СОШ 

№№ 245, 259, 287, 564, 616. 

Для проведения занятий с учащимися образовательных учреждений района, 

администрация  ОУ и ГБУ ДО ЦТТ заключают Договор о сетевом взаимодействии, на 

основании которого и исходя из интересов обучающихся, проводятся занятия 

организованных групп по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам на базе образовательных учреждений с использованием ресурсов 

образовательного учреждения и ГБУ ДО ЦТТ. 

Образовательный процесс в ГБУ ДО ЦТТ построен на основе Учебно-

производственного плана, который составляется в целях дальнейшего совершенствования 

учебного процесса, повышения результативности и эффективности обучения детей, 

обеспечения вариативности образования, сохранения единого образовательного 

пространства в районе. 

Учебно-производственный план на 2020-2021 учебный год разработан с учетом 

преемственности и с учетом социальных заказов общества, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14. Содержание и структура 

Учебно-производственного плана определяется востребованностью дополнительных 

общеобразовательных программ, государственным заданием, Программой развития ГБУ 

ДО ЦТТ на период 2020-2024 годы. 

Прием обучающихся в ЦТТ осуществляется на основе свободного выбора ребенка и 

заявления родителей (законных представителей), при отсутствии медицинских 

противопоказаний. Образовательный процесс ЦТТ сочетает разные типы занятий: 

групповые, индивидуальные, практические, творческие и др., а также нетрадиционные 

формы: соревнования, конкурсы, фестивали. 

  



1.3.2. Особенности образовательного процесса ГБУ ДО ЦТТ 

Организация образовательного процесса в ЦТТ регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий. Учебные занятия, в связи с капитальным ремонтом здания по адресу 

наб. канала Грибоедова д.176, проводятся на базе ГБОУ СОШ №№ 245, 259, 287, 564, 

ГБС(к)ОУ № 616 Центр «Динамика». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены 

педагогами с учетом современных требований и потребностей детей, ориентированы на 

широкий спектр познавательных потребностей и интересов детей и подростков.  

Педагоги ЦТТ представляют образовательные программы дополнительного 

образования детей на обсуждение на педагогическом совете. Все программы 

рекомендованы к реализации методическим советом учреждения и утверждены директором 

ЦТТ. Работа по составлению и обновлению содержания образовательных программ 

дополнительного образования является показателем уровня профессиональной 

квалификации педагога и путем совершенствования образовательного процесса. 

1.3.3. Наименование и характеристика программ дополнительного образования 

детей. 

ГБУ ДО ЦТТ реализует в 2020-2021 учебном году 35 образовательных программ 

дополнительного образования детей по следующим направленностям, среди которых 

реализуются программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 

базе ГБОУ Центр «Динамика» № 616: 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально-педагогическая. 

Программы технической направленности разработаны для творческой реализации 

личности в областях науки и техники, для развития мотивации политехнического 

образования детей. 

Программы физкультурно-спортивной направленности  созданы для улучшения 

условий  состояния здоровья воспитанников, формирование жизненно важных 

двигательных навыков, развития физических способностей детей, творческого потенциала 

личности, осознанного выбора профессии и повышения спортивного мастерства. 

Программы социально-педагогической направленности представляют для 

обучающихся возможность социальной адаптации, направленную на формирование 

познавательных процессов (память, мышление, восприятие, внимание), воображения и 

активной речи, моторики и координации движений, формирование и развитие 

положительного отношения к занятиям. 

Дополнительные образовательные программы имеют сроки реализации от 1 до 5 лет.  

 

 

 

 

 

  



Перечень 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ГБУ ДО ЦТТ 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих  программ  

Срок  

реализац

ии 

Количес

тво 

часов  

Возраст 

детей 

I Техническая направленность 

1.1. «Введение в программирование» 1 год 72 часа 12-15 

лет 

1.2. «Введение в программирование С++» 1 год 144 часа 15-17 

лет 

1.3. «Введение в электротехнику» 1 год 72 часа 10-15 

лет 

1.4. «Мастерская ЛЕГО» 1 год 144 часа 7-12 лет 

1.5. «Компьютерная графика и дизайн» 2 года 288 часов 11-18 

лет 

1.6. «Верстка» 1 год 144 часа 11-18 

лет 

1.7. «Мир графики (с применением 

графических редакторов)» 

1 год 144 часа 11-17 

лет 

1.8. «Начальное техническое моделирование» 2 года 288 часов 8-12 лет 

1.9. «Юный автомобилист» 2 года 144 часа 14-17 

лет 

1.10. «Основы вождения автомобиля» 2 года 432 часов 15-17 

лет 

1.11. «Бумажное макетирование» 1 год 144 часа 7-12 лет 

1.12. «Квадромоделирование» 1 год 72 часа 10-17 

лет 

1.13. «Основы искусственного интеллекта» 1 год 144 часа 14-17 

лет 

1.14. «Основы компьютерных технологий» 3 года 216 часов 8-12 лет 

1.15. «Основы режиссуры кино и телевидения» 1 год 144 часа 11-17 

лет 

1.16. «Фото мастерство и графический дизайн» 1 год 144 часа 12-16 

лет 

1.17. «Судомоделирование» 1 год 108 часов 9-13 лет 

1.18. «Мобильная фотография» 1 год 72 часа 12-14 

лет 

1.19. «Дорожная безопасность» 1 год 72 часа 10-13 

лет 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

2.1. «Спортивные бальные танцы на 

колясках» 

5 лет 756 часов 8-18 лет 

2.2. «Ритмика. Двигайся и танцуй» 2 года 288 часов 7-18 лет 

2.3. «Спортивные игры» 2 года 288 часов 8-11 лет 

2.4. «Акробатика и черлидинг» 2 года 288 часов 8-11 лет 

2.5 «Зарничник» 1 год 108 часов 10-17 

лет 

3. Социально-педагогическая     направленность 



3.1. «Игрушка в подарок» 2 года 288 часов 7-12 лет 

3.2. «Дети. Театр. Кино.» 2 года 288 часов 10-15 

лет 

3.3. «Разговоры о будущем» 1 год 72 часа 14-16 

лет 

3.4. «В мире права» 2 года 288 часов 12-17 

лет 

3.5. «Основы журналистики» 1 год 144 часа 11-18 

лет 

3.6. «Традиции предков-шаг в будущее» 2 года 288 часа 10-15 

лет 

3.7. «Тренинг общения» 1 год 144 часов 10-16 

лет 

3.8. «Инновационное общение» 1 год 144 часа 10-16 

лет 

3.9. «Школа организаторов досуга» 1 год 144 часа 13-17 

лет 

3.10. «Мир творчества» 2 года 288 часов 10-17 

лет 

3.11. «Танцы народов мира» 3 года 648 часов 7-15 лет 

 

1.3.4. Режим работы ЦТТ в 2020-2021 учебном году 

Учебный год в ГБУ ДО ЦТТ начинается 

- для групп первого года обучения 10 сентября (с 1 по 10 сентября проходит 

формирование групп и родительские собрания в детских объединениях первого года 

обучения); 

- для групп второго и последующего годов обучения 1 сентября, и заканчивается по 

фактическому выполнению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в объединении, но не позднее 31 августа 2021 года.  

Образовательное учреждение работает с 9.00 до 20.00 ежедневно, с понедельника по 

субботу. В воскресенье и праздничные дни учреждение работает в соответствии с 

календарным планом мероприятий. 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебным планом из расчета норм  бюджетного 

финансирования. Средняя наполняемость групп – 14 человек. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарно-гигиеническими правилами и 

нормами.   

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на базе ГБОУ 

Центр «Динамика» № 616 подобран удобный режим занятий, скорректировано содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Средняя 

наполняемость групп – 5 человек (Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 

«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»), 

продолжительность занятий - 30 минут. Педагоги уделяют большое внимание включению 

детей  с ОВЗ  в образовательный процесс – адаптируют  программы для детей с ОВЗ, 

учитывая  особенности развития психики детей, осуществляют совместную работу с 

педагогом-психологом. 



1.3.5. Учебный план ГБУ ДО ЦТТ на 2020-2021 учебном году 

Учебный план регламентируется Законом Российской Федерации «Об образовании», 

типовым положением об учреждении дополнительного образования детей. Уставом ГБУ 

ДО ЦТТ. Учебный план соответствует целям и задачам Центра, отражает специфику 

профильного учреждения дополнительного образования детей технической 

направленности, учитывает образовательные потребности и интересы детей и их 

родителей. 

Учебный план сохраняет и развивает специфику Центра  как учреждения 

дополнительного образования, ориентированного на обучение и воспитание учащихся 

через  включение их в различные виды технического творчества. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки педагогов и обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение программ дополнительного 

образования по годам обучения. 

Учебный план ГБУ ДО ЦТТ на 2020-2021 учебный год содержит дополнительные 

образовательные программы по 3 основным направленностям: технической, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической. 

Всего в 2020-2021 учебном году реализуется 35 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в 110 группах для 1504 обучающихся: 

 технической направленности – 19 программ (68 групп, 953 учащихся); 

 физкультурно-спортивной – 5 программ (11 групп, 132 учащихся); 

 социально-педагогической – 11 программ (31 групп, 419 учащихся). 

1.4. Кадровый состав 

В 2020-2021 учебном году образовательную деятельность в Центре осуществляют 35 

педагогов: 18 – основные работники и 17 – совместители. 

Все педагоги имеют педагогическое образование (высшее педагогическое или курсы 

переквалификации), постоянно совершенствуют свое мастерство. 

 

1.4.1. Повышение квалификации 

Достижение современного качества образования невозможно без повышения 

квалификации, постоянного личностного творческого роста педагогов, раскрытия их 

потенциальных возможностей. 

В 2020-2021 учебном году будут направлены на курсы повышения квалификации 

следующие педагоги: 

 Калинина О.Э. – методист 

 Кириллова Е.Ю. – зам. директора по УВР 

Уровень квалификации педагогического коллектива учреждения: 

  высшая квалификационная категория – 2 человека; 

  первая квалификационная категория – 10 человек; 

  без категории – 10 человек. 

В связи с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и Распоряжения Комитета образования 

от21.12.2017 г № 3961-р «О внесении изменений в распоряжение КО от 03.12.2014 г № 

5488-р» в ЦТТ в 2020-2021 учебном году будет проведена аттестация педагогических 

работников: 



1. На соответствие занимаемой должности: второе полугодие 2020-2021 учебного года 

педагоги дополнительного образования  

2. Педагогические работники, желающие пройти аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории, должны подготовить портфолио и подать заявление в 

аттестационную комиссию Комитета по образованию: 

 Хачатрян А.А. - педагог ДО на высшую квалификационную категорию; 

 Кургинян Р.А. - педагог ДО на высшую квалификационную категорию; 

 Кукушкина С.Е.- педагог ДО на высшую квалификационную категорию; 

 Седаков М.А. – педагог ДО на высшую квалификационную категорию; 

 Егорян А.М. – педагог ДО на 1-ю квалификационную категорию; 

 Тагильцева Е.А. – методист на 1 квалификационную категорию; 

 Ашейчик С.Н. педагог-организатор на 1 квалификационную категорию. 

1.5. Организационно-методическая работа в 2020-2021 учебном году 

Исходя из целей и задач проектов Программы развития ГБУ ДО ЦТТ, методическая 

деятельность будет направлена на реализацию стартовых этапов проектов и на повышение 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования и 

результативности образовательного процесса в детских объединениях. 

В 2020-2021 учебном году в учреждении реализуется единая методическая тема 

«Разработка и внедрение учебно-методического комплекса, соответствующего 

современным требованиям к программам дополнительного образования». 

Целью организационно-методической работы в этом учебном году является 

повышение качества педагогического процесса дополнительного образования посредством 

внедрения в образовательную деятельность педагогических стандартов, инновационных, 

современных технологий педагогической деятельности для организации полноценного 

качественного образования и воспитания в рамках новых требований и возможностей. 

Задачи организационно-методической работы в этом учебном году: 

  продолжить работу по повышению результативности педагогической деятельности и 

профессиональной компетентности; 

  продолжить работу по развитию личности педагога, его творческой 

индивидуальности, формированию восприимчивости к педагогическим инновациям, по 

развитию способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде; 

  способствовать развитию творческого потенциала педагогов дополнительного 

образования; 

  содействовать апробации новых педагогических технологий воспитания и обучения в 

дополнительном образовании детей; 

  знакомить и обобщать передовой опыт лучших педагогов-организаторов и педагогов 

дополнительного образования; 

  совершенствовать технологию проведения современного учебного занятия и массовых 

мероприятий на практическом опыте; 

  внедрять в практику современные образовательные технологии; 

  обеспечить рост профессионального уровня научно-теоретической подготовки и 

мастерства педагогических работников дополнительного образования; 

  усовершенствовать образовательные программы дополнительного образования в 

соответствии с федеральными государственными требованиями; 



  активизировать сотрудничество с родителями в целях повышения интереса детей к 

дополнительному образованию и адаптации к жизни в обществе. 

Организация методической деятельности в учреждении обеспечивает возможность 

каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень посредством организации и 

проведения мастер-классов, «открытых занятий», консультаций, а также совместных 

мероприятий с учреждениями-социальными партнерами ЦТТ, редактирование 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

учебных и методических пособий, участия в семинарах, конференциях, профессиональных 

конкурсах. 

1.6. Организационно-массовая работа 

Планирование воспитательной работы деятельности ГБУ ДО ЦТТ осуществляется в 

соответствии с планом реализации Федерального закона Российской Федерации № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020; Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 423-р от 12.03.2016 года, Концепцией развития 

дополнительного образования, планом основных мероприятий до 2024 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства и другими документами. 

В результате такого сотрудничества развиваются все компоненты социальной 

компетентности учащихся, повышается мотивация общения со взрослыми и сверстниками, 

расширяется круг социальных контактов и представлений об окружающем мире, 

приобретается эмоциональный опыт. 

Все направления воспитательной работы осуществляются в ходе образовательного 

процесса, имеется в виду применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, 

составление рационального расписания, проведения мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, формированием у воспитанников бережного 

отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих. 

Важной составляющей воспитательной работы ГБУ ДО ЦТТ была и остается 

целенаправленная работа с родителями обучающихся, что предполагает укрепление и 

расширение связей с родителями.  Данная работа направлена на организацию 

сотрудничества в интересах ребенка, выработку общих подходов к воспитанию, обучению, 

личностному росту детей. Помимо индивидуальных бесед и консультаций, родительских 

собраний, ознакомления родителей и представителей ребенка с учебно-воспитательным 

процессом предусмотрены совместные праздники, семейные мастерские, соревнования. 

Родители наших воспитанников всегда с удовольствием участвуют в проводимых 

мероприятиях и оказывают посильную помощь. 

Целью воспитательной системы нашего учреждения является создание условий для 

формирования творческой, гуманной личности, способной ценить себя и уважать других. 

Исходя из данной цели, определяются и задачи воспитательной работы: 

1. Создание благоприятных возможностей для полноценного развития креативных 

способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы в детских 

объединениях и участие воспитанников в мероприятиях различного уровня; 

2. Освоение и использование в практической деятельности новых технологий и методик 

воспитательной работы; 



3. Приобщение воспитанников к духовным ценностям, к национальной культуре, 

традициям и обычаям народов, проживающих на территории Санкт-Петербурга через 

традиционные мероприятия Центра технического творчества и мероприятиях разного 

уровня; 

4. Активизация взаимодействия с родителями, организация помощи при решении сложных 

педагогических проблем в воспитательной работе с учащимися, совершенствование 

системы семейного образования и воспитания. 

1.7. Контроль и руководство 

С целью совершенствования состояния учебно-воспитательного процесса 

администрацией и методической службой осуществляется система контроля по различным 

аспектам педагогической деятельности: комплектация групп, воспитательная работа, 

выполнение образовательных программ, проверка журналов учета образовательной 

деятельности и т.д. 

 

Основными целями контроля в 2020-2021 учебном году будут: 

 диагностика состояния образовательного процесса в целях его совершенствования и 

повышения качества дополнительных образовательных услуг; 

 выявление соответствия функционирования и развития педагогического процесса целям 

и задачам учреждения; 

 отслеживание динамики развития обучающихся, выявление и реализация их 

образовательного потенциала. 

 

План контроля за качеством образовательной деятельности ГБУ ДО ЦТТ на 2020-2021 

учебный год включает в себя следующие мероприятия: 

 Еженедельные совещания административно-управленческого персонала при директоре 

по вопросам текущей деятельности  учреждения – каждый понедельник 10.00; 

 Ежемесячные тематические совещания при директоре – первый понедельник 12.00; 

 Еженедельные совещания методического отдела – каждый понедельник 15.00; 

 Заседания педагогического совета – 3-4 раза в год; 

 Заседания методического совета – 1 раз в 3 месяца; 

 Заседания административного совета – 2-3 раза в год; 

 Методические объединения по направленностям – 2 раза в год.   

   

  



      

2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГБУ ДО ЦТТ 

Сроки 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный 

август Утверждение состава комиссии по охране труда, 

комиссии по урегулированию споров, аттестационной 

комиссии, комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, антикорруп-

ционной комиссии, антитеррористической группы, 

комиссии по ЧС и ПБ, эвакуационной комиссии, 

методического совета на 2020-2021 учебный год. 

директор ЦТТ  

 

август Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год директор ЦТТ  

 

август Составление плана по развитию информатизации.   зам. директора по 

ИТО 

 

Формирование и утверждение документов 

до 01.09. Учебно-производственный план ГБУ ДО ЦТТ директор ЦТТ  

 

до 01.09. Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рабочих программ, 

календарного учебного графика. 

директор ЦТТ  

 

до 01.09. Утверждение годового календарного графика, учебного 

плана ЦТТ на 2020-2021 учебный год. 

директор ЦТТ  

 

до 10.09. Тарификация работников и штатное расписание. директор ЦТТ  

 

до 01.09. Временное расписание занятий. зам. директора по 

УВР 

до 10.09. Графики работы штатных педагогических и других 

работников. 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

ИТО 

зам. директора по 

АХР 

до 10.09. Постоянное расписание занятий. Занятость кабинетов. зам. директора по 

УВР 

до 01.10. Комплектование. Отчет по контингенту. зам. директора по 

УВР 

до 01.10. Утверждение планов и программ: 

- противопожарных мероприятий; 

- по антитеррористической защищенности; 

- по предупреждению коррупционных правонарушений; 

- пропаганды знаний в области ГО и ЧС; 

- проведения тренировок по ГО и ЧС; 

- совершенствование учебно-материальной базы; 

- мероприятий по охране труда 

директор ЦТТ  

 

октябрь График медицинских осмотров коллектива.  зам. директора по 

АХЧ  

декабрь График очередных отпусков. секретарь 

руководителя 



 

до 01.01. Утверждение планов ГО и ЧС: план основных 

мероприятий по ГО и ЧС, эвакуационной комиссии. 

директор ЦТТ  

 

до 10.01. Тарификация работников и штатное расписание на 

следующий финансовый год. 

директор ЦТТ  

 

март Составление перспективного и производственного 

планов работы на новый учебный год. 

зам. директора по 

УВР 

до 01.04. Отчет о результатах самообследования деятельности 

ГБУ ДО ЦТТ за 2020 год. 

зам. директора по 

УВР 

апрель Отчет о деятельности ГБУ ДО ЦТТ за 2020-2021 

учебный год. 

зам. директора по 

УВР 

апрель Проект учебно-производственного плана на 2021-2022 

учебный год. 

зам. директора по 

УВР 

май Летний производственный план. зам. директора по 

УВР 

ежемесячно Составление табеля на заработную плату. секретарь 

руководителя 

 

ежемесячно Календарный план работы. директор ЦТТ  

зам. директора по 

УВР 

до 01.08.21 Заключение договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве с партнерами. 

директор ЦТТ  

 

до 10.08.21 Составление плана по развитию информатизации.   зам. директора по 

ИТО 

 

 

2.2 Проведение организационных мероприятий по совершенствованию  

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

 

Сроки 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный 

План заседаний педагогического совета 

август «Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления деятельности ГБУ ДО ЦТТ 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год» 

директор ЦТТ  

 

ноябрь «Профессиональный стандарт педагога 

дополни-тельного образования. Формирование 

новой педаго-гической культуры». 

директор ЦТТ  

 

февраль «Разработка и внедрение  в деятельность 

педагога дополнительного образования УМК, 

соответствующего современным требованиям». 

директор ЦТТ  

 

май «Итоги работы педагогического коллектива ГБУ 

ДО ЦТТ в 202-2021 учебном году». 

директор ЦТТ  

 

План заседаний методического совета 

август Планирование методической работы на 2020-

2021 учебный год. Распределение зон 

ответственности между методистами ЦТТ. 

зам. директора по УВР 

методисты 



ноябрь Анализ состояния программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности. 

зам. директора по УВР 

методисты 

январь Подготовка контрольно-измерительных 

материалов и диагностических заданий  к 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе в детских 

объединениях. 

зам. директора по УВР 

методисты 

апрель Мониторинг эффективности учебной, 

инновационной и проектной деятельности ЦТТ. 

зам. директора по УВР 

методисты 

Собеседование с педагогами 

август-

сентябрь 

По вопросам согласования нагрузки педагогов, 

утверждения расписания занятий, 

комплектования учебных групп. 

директор ЦТТ  

 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

По выполнению учебно-производственного 

плана, ведения отчетной документации. 

зам. директора по УВР 

декабрь, 

апрель 

По итогам посещения занятий. зам. директора по УВР 

декабрь По итогам полугодия. зам. директора по УВР 

март Планирование нагрузки на следующий учебный 

год. 

директор ЦТТ 

зам. директора по УВР 

май По итогам учебного года. директор ЦТТ  

зам. директора по УВР 

Совещания методистов 

август Утверждение перспективного плана работы 

методистов,  образовательных и рабочих 

программ на новый учебный год с 

предоставлением протоколов. О проведении 

родительских собраний. 

зам. директора по УВР 

методисты 

сентябрь Предварительная аттестация обучающихся на 

начало учебного года: результаты, проблемы, 

пути решения.  

зам. директора по УВР 

методисты 

октябрь Состояние программно-плановой документации 

педагогов 

зам. директора по УВР 

методисты 

ноябрь Качество образовательного процесса и 

реализация  программ. 

зам. директора по УВР 

методисты 

декабрь Об итогах контроля результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ. Итоги посещения 

занятий. 

зам. директора по УВР 

методисты 

январь Итоги контроля результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ, ведение отчетной 

документации. 

зам. директора по УВР 

методисты 

февраль Сохранность контингента обучающихся, 

результаты проверки наполняемости групп. 

Повышение уровня посещаемости занятий  и 

наполняемости в группах. 

зам. директора по УВР 

методисты 

март Контроль результатов освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ. 

зам. директора по УВР 

методисты 



апрель Качество образовательного процесса и 

реализация программ, ведение отчетной 

документации. 

зам. директора по УВР 

методисты 

май Подведение итогов учебного года. зам. директора по УВР 

методисты 

2.3 Контроль и руководство (тематические совещания при директоре) 

Сроки Тема Ответственный 

август Подготовка и организация Дня открытых дверей 

ЦТТ. 

Организация мастер-классов.  

Рекламная компания. 

зам. директора по УВР 

методисты 

педагог-организатор 

педагоги ДО 

Тарификация на новый учебный год; выполнение 

учебно-производственного плана на новый 

учебный год; состояние учебных кабинетов к 

новому учебному году; соблюдение правил и 

норм СанПиНа при составлении расписания 

учебных занятий. 

директор ЦТТ  

зам. директора по УВР 

 

сентябрь Комплектование детских объединений; 

выполнение показателей учебно-

производственного плана. 

зам. директора по УВР 

октябрь О работе методического совета ГБУ ДО ЦТТ. зам. директора по УВР 

Результаты фронтальной проверки работы 

педагогов на базе школ.  

зам. директора по УВР 

ноябрь Об итогах сверки контингента. зам. директора по УВР 

Организация образовательного процесса во 

время школьных осенних каникул, контроль 

изменения расписания в каникулы и правильного 

оформления изменений в журналах. 

зам. директора по УВР 

Организация проведения отчетных мероприятий 

детский объединений, новогодней кампании. 

зам. директора по УВР 

методисты 

педагог-организатор 

педагоги ДО 

О подготовке педагогов ГБУ ДО ЦТТ к участию 

в районных и городских мероприятиях.  

зам. директора по УВР 

методисты 

декабрь Итоги фронтальной проверки наполняемости 

учебных групп. 

зам. директора по УВР 

Об организации тематического контроля в 2020-

2021 учебном году. 

зам. директора по УВР 

методисты 

О результатах проведения диагностики 

внедрения профессионального стандарта  

педагога  среди педагогических работников ГБУ 

ДО ЦТТ. 

зам. директора по УВР 

январь Организация воспитательной работы в детских 

объединениях, подготовка к педагогическому 

совету  «Воспитательный компонент в 

деятельности педагога дополнительного 

образования». 

зам. директора по УВР 

 Организация образовательного процесса во 

время зимних школьных каникул, контроль 

изменения  расписания  в каникулы  и 

правильного оформления изменений в журнал. 

зам. директора по УВР 

методисты 



 Итоги контроля результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ. 

зам. директора по УВР 

методисты 

 О проведении самообследования в ГБУ ДО ЦТТ. зам. директора по УВР 

февраль Анализ результатов тематической проверки 

журналов по выполнению образовательных 

программ. 

зам. директора по УВР 

март Итоги контроля соблюдения расписания работы 

педагогов.  

зам. директора по УВР 

 Сетевое взаимодействие и организация работы с 

социальными партнерами. 

зам. директора по УВР 

методисты 

педагог-организатор 

апрель Организация образовательного процесса во 

время весенних школьных каникул. Результат 

фронтальной проверки наполняемости учебных 

групп. 

зам. директора по УВР 

 Анализ результатов  проведенного мониторинга 

«Оценка качества образовательной деятельности 

учреждения». 

зам. директора по УВР 

Подготовка итогового педагогического совета. директор ЦТТ 

зам. директора по УВР 

методисты 

май Итоги контроля результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ. 

зам. директора по УВР 

Работа учреждения в летний период, летний 

производственный план. 

директор ЦТТ  

 

Согласование проекта учебно-

производственного плана. 

директор ЦТТ  

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебная деятельность 

Сроки 

проведения 

Содержание и задачи, вид 

деятельности/мероприятие 

Ответственный 

август 

до 29.08. Корректировка планов работы, календарного 

учебного графика на новый учебный год, 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, рабочих 

программ. 

педагоги 

 дополнительного 

образования 

до 29.08. Составление временного расписания. зам. директора по УВР 

до 29.08. Организация Дней открытых дверей в ГБУ ДО 

ЦТТ. 

методисты; 

педагоги ДО; 

педагог-организатор 

до 29.08. Подготовка кабинетов к новому учебному году.  зам. директора по АХЧ 

 

до 01.09. Составление проекта приказа о переводе на 

следующий год обучения. 

зам. директора по УВР 



до 01.09. Утверждение планов, дополнительных 

общеобразо-вательных общеразвивающих 

программ и рабочих программ на новый 

учебный год. 

директор ЦТТ 

 

сентябрь 

август-

сентябрь 

Реклама по набору в детские объединения ЦТТ: 

- оформление информационных стендов детских 

объединений; 

- размещение информации о наборе на сайте 

ЦТТ; 

- оформление рекламных афиш с 

распространением в ОУ района, среди 

населения.  

зам. директора по УВР 

ответственные за 

направление; 

педагоги ДО; 

методисты 

 01.09.- 

10.09. 

Дни открытых дверей для учащихся ОУ района 

с проведением рекламных акций и мастер-

классов. 

Распространение рекламно-информационной 

продукции о приеме в детские объединения 

ЦТТ.  

зам. директора по УВР 

ответственные за 

направление; 

педагоги ДО; 

методисты 

 05.09.-

15.09. 

Сбор заявлений о приеме обучающихся от 

родителей (законных представителей) и справок 

о состоянии здоровья.  

педагоги ДО 

до 10.09. Проведение родительских собраний для групп 2, 

3-го и последующих годов обучения с 

предоставлением протоколов. Составление 

списка в Совет родителей. 

педагоги ДО 

до 10.09. Уточнение списочного состава групп 2-го и 

последующих годов обучения. 

Составление списков для приказа о переводе 

обучающихся на следующий год обучения, 

электронных баз обучающихся для 

«Параграфа». 

зам. директора по УВР 

педагоги ДО 

 10.09 -

24.09 

Контроль комплектования учебных групп. 

Посещение учебных занятий с предоставлением 

справки о результатах выполнения 

производственного плана. 

зам. директора по УВР 

до 12.09. Анализ и контроль комплектования детских 

объединений с предоставлением справки по 

итогам комплектования групп. 

зам. директора по УВР 

до 10.09. Составление проекта приказа о зачислении 

обучающихся. 

зам. директора по УВР 

10.09. Составление и утверждение постоянного 

расписания, графика занятости кабинетов. 

зам. директора по УВР 

до 12.09. Анализ выполнения производственного плана. зам. директора по УВР 

до 15.09. Проведение родительских собраний для групп 1 

года обучения с предоставление протоколов. 

Составление списка Совета родителей ЦТТ. 

педагоги ДО; 

методисты 

до 15.09. Уточнение данных списочного состава групп 1 

года обучения. Составление списков для приказа 

о зачислении обучающихся, электронных баз, 

обучающихся для «Параграфа».  

зам. директора по УВР 



до 20.09. Контроль наличия медицинских допусков 

(справок) у обучающихся с предоставлением 

справки по итогам проверки. 

педагоги ДО 

методисты 

 

до 20.09. Внесение в базу АИСУ «Параграф» данных по 

составу контингента обучающихся в ГБУ ДО 

ЦТТ в приложениях «Учебные коллективы» и 

«Личные дела обучающихся, воспитанников».  

зам. директора по УВР 

методисты 

секретарь 

руководителя 

 

до 20.09. Планирование деятельности на октябрь. директор ЦТТ 

 

до 25.09. Организация наставничества. методисты 

 

   25.09. -

30.09 

Профилактика детского дорожного 

травматизма. Проведение бесед с 

обучающимися («ПДД по пути на занятия в 

ЦТТ»), контроль их выполнения. 

педагог-организатор 

 

до 29.09. Предоставление справки по результативности 

участия обучающихся в массовых мероприятиях 

за месяц.  

педагог-организатор 

 

в течение 

месяца 

Проверка журналов: сверка расписания, 

списочного состава групп, соблюдение 

педагогами общих требований заполнения 

журналов, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. Справка по проверке журналов.   

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ занятий. зам. директора по УВР 

до 01.10. Анализ контингента. Проверка соответствия 

контингента обучающихся в детских 

объединениях учебно-производственному плану 

с предоставлением справки по итогам проверки. 

зам. директора по УВР 

до 01.10. Предоставление планов учебно-воспитательной 

работы детских объединений.  

руководители детских 

объединений 

октябрь 

в течение 

месяца 

Комплексный анализ контингента. зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Формирование электронной базы учащихся 

ЦТТ. 

педагог-организатор  

зам. директора по ИТО  

до 10.10. Составление и утверждение графика открытых 

занятий. 

методисты 

 

до 15.10. Формирование банка данных об обучающихся с 

особыми потребностями в образовании. 

зам. директора по ИТО  

до 20.10. Планирование деятельности на ноябрь. 

Осуществление контроля выполнения учебного 

плана. 

зам. директора по УВР 

   21.10 – 

28.10 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, проверка наполняемости групп, 

предоставление справки по результатам  

проверки. 

зам. директора по УВР 

 25.10 -

31.10 

Профилактика детского дорожного 

травматизма. Проведение бесед с 

обучающимися («Поведение пешехода на 

улице»), контроль их выполнения. 

педагог-организатор 

 



до 29.10. Осуществление контроля результативности 

участия учащихся в массовых мероприятиях. 

Предоставление справки по результативности за 

месяц. 

педагог-организатор 

 

в течение 

месяца 

Организация и проведение праздника 

«Посвящение». Анализ мероприятия. 

ответственные за 

направление; 

методисты; 

 педагоги ДО 

в течение 

месяца 

Проверка рабочих программ. Составление 

аналитической справки по результатам 

проверки.  

методисты 

 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий. зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Проверка журналов: сверка расписания, 

списочного состава групп, соблюдение 

педагогами общих требований заполнения 

журнала, подсчет часов  и анализ выполнения 

программ. 

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Контроль посещаемости занятий обучающимися 

из «группы риска». Индивидуальная работа 

педагога с обучающимися, семьей. 

методисты 

в течение 

месяца 

Осуществление контроля за выполнением 

учебного плана.  

зам. директора по УВР 

по графику Проведение открытых занятий. педагоги ДО 

ноябрь 

до 01.11. Контроль вновь принятых работников и анализ 

прохождения испытательного срока. 

зам. директора по УВР 

 09.11 -

20.11. 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, проверка наполняемости групп, 

предоставление справки по результатам 

проверки. 

зам. директора по УВР 

до 15.11. Посещение занятий, анализ документации. 

Проведение собеседований с вновь принятыми 

педагогами. 

директор ЦТТ 

зам. директора по УВР 

  15.11. – 

30.11. 

Проверка соответствия расписания занятий с 

реальным временем проведения занятий, 

справка по результатам проверки. 

зам. директора по УВР 

до 20.11. Планирование деятельности на декабрь. зам. директора по УВР 

до 30.11. Плановая проверка правильного оформления 

журналов. 

директор ЦТТ 

 

до 30.11. Предоставление справки по результативности 

участия учащихся  в массовых мероприятиях за 

месяц. 

Педагог-организатор 

в течение 

месяца 

Проверка журналов: сверка расписания, 

списочного состава групп, соблюдение 

педагогами общих требований заполнения 

журнала, подсчет часов  и анализ выполнения 

программ. 

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий. методисты 

в течение 

месяца 

Проверка выполнения учебного плана. методисты 



по графику Проведение открытых занятий. педагоги ДО 

декабрь 

до 01.12. Проектирование учебно-производственного 

плана на следующий учебный год  в 

соответствии с государственным заданием. 

зам. директора по УВР 

до 10.12. Подготовка отчета по проведению мероприятий 

по программе воспитания.  

педагог-организатор 

 

  14.12. – 

21.12. 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, проверка наполняемости групп, 

предоставление справки  по результатам 

проверки. 

зам. директора по УВР 

до 15.12. Подготовка данных для статистического отчета.  методисты 

 педагоги ДО 

до 20.12.  Планирование деятельности на январь. 

Осуществление контроля выполнения учебного 

плана. 

зам. директора по УВР 

до 20.12. Анализ методической поддержки молодых 

педагогов. 

методисты 

 

до 22.12. Статистический отчет. директор ЦТТ 

 

до 26.12. Внесение изменения в расписание занятий на 

второе полугодие. 

зам. директора по УВР 

до 26.12. Организация и проведение промежуточной 

диагностики в детских объединениях. 

зам. директора по УВР 

по графику Проведение открытых занятий. педагоги ДО 

    22.12. – 

25.12 

Собеседование по выполнению учебно-

производственного плана. Проектирование 

учебно-производственного плана на следующий 

учебный год в соответствии с государственным 

заданием. Проект  УПП на 2021-2022 уч. год. 

директор ЦТТ 

 

    26.12. – 

30.12.  

Профилактика детского дорожного 

травматизма. Проведение бесед с 

обучающимися, контроль их выполнения. 

ответственный за 

выполнение ПДД и ПБ 

педагог-организатор 

до 30.12. Осуществление контроля результативности 

участия обучающихся  в массовых 

мероприятиях разного уровня с 

предоставлением справки  по результатам. 

зам. директора по УВР 

до 30.12. Посещение отчетных выставок, контрольных  и 

открытых занятий, их анализ. 

методисты 

до 30.12. Проведение промежуточной и итоговой 

диагностики в детских объединениях, 

предоставление ведомостей, диагностических 

карт.  

педагоги ДО 

до 30.12. Проведение родительских собраний по итогам 

первого полугодия с предоставлением 

протоколов. 

педагоги ДО 

в течение 

месяца 

Анализ результатов работы в первом полугодии. зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Проверка журналов, сверка списочного состава 

групп, соблюдение педагогами общих 

требований заполнения журнала, подсчет часов 

и анализ выполнения программ. 

зам. директора по УВР 



в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий. методисты 

в течение 

месяца 

Контроль выполнения учебного плана. директор ЦТТ 

 

январь 

до 11.01. Проведение инструктажа на рабочем месте, 

инструктажа по пожарной безопасности с 

внесением записей в Журналы инструктажа и 

подписями работников.  

ответственный за 

соблюдение ТБ и ОТ 

 

до 12.01. Сверка нагрузки педагогов, корректировка 

данных о педагогических работников (стаж, 

образование, звания, категория) для подготовки 

тарификации. 

директор ЦТТ 

 

до 14.01. Корректировка графиков работы на второе 

полугодие. 

методисты 

 

до 15.01. Анализ диагностики освоения дополнительных 

образовательных программ за первое полугодие 

с предоставлением аналитической справки. 

зам. директора по УВР 

до 20.01. Планирование деятельности на февраль. 

Осуществление контроля выполнения учебного 

плана. 

зам. директора по УВР 

до 29.01. Контроль результативности участия 

обучающихся в массовых мероприятиях с 

предоставлением аналитической справки. 

педагог-организатор 

 

   23.01. – 

30.01. 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, проверка наполняемости групп, 

предоставление справки по результатам 

контроля. 

зам. директора по УВР 

   15.01. – 

30.01. 

Проверка выполнения образовательных 

программ. 

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Проверка журналов: сверка расписания, 

списочного состава групп, соблюдение 

педагогами общих требований заполнения 

журнала, подсчет и анализ выполнения 

программ.  

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий педагогов 

по графику. 

методисты 

январь-

февраль 

Сохранность контингента обучающихся в 

первом полугодии, проверка наполняемости 

групп. 

зам. директора по УВР 

февраль 

   13.02. – 

19.02. 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, проверка наполняемости групп, 

предоставление справки по результатам 

контроля и списков по движению контингента 

для приказов на зачисление и отчисление. 

зам. директора по УВР 

до 20.02. Планирование деятельности на март. зам. директора по УВР 

   08.02. – 

20.02. 

Соблюдение правил охраны труда при 

организации занятий педагогами, выполнение 

санитарно-эпидемиологических норм. 

ответственный за ОТ и 

ТБ 

 

до 26.02. Контроль результативности участия 

обучающихся в массовых мероприятиях с 

педагог-организатор 

 



предоставлением справки по результативности 

за месяц. 

до 28.02. Тематическая проверка журналов по 

выполнению образовательных программ  с 

предоставлением аналитической справки. 

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий по 

графику. 

методисты 

в течение 

месяца 

Анализ диагностики результативности 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

зам. директора по УВР 

март 

до 31.03. Организация проведения самоанализа 

деятельности  ГБУ ДО ЦТТ. 

зам. директора по УВР 

до 10.03. Контроль участия педагогов в педагогических 

проектах и конкурсах с предоставлением 

справки. 

методисты 

 

   01.03. – 

11.03. 

Контроль соблюдения расписания работы 

педагогов с предоставлением справки по 

результатам проверки. 

зам. директора по УВР 

до 17.03. Организация контроля результатов освоения 

обучающимися образовательных программ.  

зам. директора по УВР 

до 18.03. Проведение самообследования, оформление 

результатов. 

зам. директора по УВР 

   13.03. – 

18.03. 

Собеседование по учебно-производственному 

плану, планированию нагрузки на следующий 

учебный год, составлению государственного 

задания. 

директор ЦТТ 

 

до 20.03. Планирование деятельности на апрель. 

Осуществление контроля выполнения учебного 

плана. 

зам. директора по УВР 

   13.03. – 

25.03. 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп с 

предоставлением справки по результатам 

контроля.   

зам. директора по УВР 

   18.03. – 

21.03. 

Профилактика детского дорожного 

травматизма. Проведение бесед с 

обучающимися, контроль их выполнения. 

педагог-организатор 

 

до 30.03. Планирование мероприятий на следующий 

учебный год. Подготовка проекта 

перспективного плана работы на новый учебный 

год. 

директор ЦТТ 

 

до 30.03. Осуществление контроля результативности 

участия учащихся в массовых мероприятиях 

различного уровня с предоставлением 

аналитической справки. 

педагог-организатор 

 

в течение 

месяца 

Организация контроля результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 

зам. директора по УВР 

в течение 

месяца 

Ввод данных о достижениях учащихся в 

приложение «Личные дела обучающихся, 

воспитанников» в АИСУ «Параграф».  

методисты 

 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий по 

графику. 

методисты 



в течение 

месяца 

Проверка журналов: сверка расписания, 

списочного состава групп, соблюдение 

педагогами общих требований заполнения 

журнала, подсчет часов и анализ выполнения 

программ. 

зам. директора по УВР 

апрель 

до 14.04. Подготовка к собеседованию с педагогами по 

образовательным программам для их 

реализации в следующем учебном году.  

зам. директора по УВР 

до 16.04.  Контроль выполнения образовательных 

программ с предоставлением аналитической 

справки. 

зам. директора по УВР 

    06.04. – 

18.04. 

Проверка сохранности контингента 

обучающихся, проверка наполняемости групп с 

предоставлением справки по результатам 

проверки и списков по движению контингента 

для приказа на зачисление и отчисление 

обучающихся в детских объединениях. 

зам. директора по УВР 

до 20.04. Планирование деятельности на май. 

Осуществление контроля выполнения учебного 

плана. 

зам. директора по УВР 

до 23.04. Проверка журналов: контроль правильного 

оформления записей в журналах проведения 

инструктажа обучающихся по ОБЖ, ТБ, ПДД с 

предоставлением  аналитической справки. 

зам. директора по УВР 

до 25.04. Подготовка отчета в Комитет по образованию. директор ЦТТ 

 

до 29.04.  Контроль результативности участия 

обучающихся в массовых мероприятиях с 

предоставлением справки по результативности 

за месяц. 

педагог-организатор 

 

до 30.04. Планирование мероприятий на следующий 

учебный год. Подготовка проекта 

перспективного плана работы на новый учебный 

год. 

директор ЦТТ 

 

в течение 

месяца 

Анализ методической поддержки молодым 

специалистам, организации наставничества. 

методисты 

 

в течение 

месяца 

Посещение и анализ учебных занятий, открытых 

итоговых занятий педагогов (по графику). 

методисты 

май 

до 15.05. Подготовка образовательных программ к 

утверждению 

педагоги ДО 

    10.05. – 

15.10.  

Проверка сохранности контингента 

обучающихся: наполняемости групп, 

формирование списков переходящего состава.  

зам. директора по УВР 

до 20.05. Анализ работы в 2020-2021 учебном году. директор ЦТТ 

 

до 25.05.  Анализ достижений педагогических работников, 

контроль прохождения курсов ПК. 

методисты 

педагог-организатор 

 



   15.05. – 

25.05. 

Организация и проведение родительских 

собраний по итогам учебного года с 

предоставлением графика и протоколов. 

педагоги ДО 

до 20.05. Корректировка и утверждение летнего 

производственного плана. 

директор ЦТТ  

 

до 25.05. Осуществление контроля результативности 

участия обучающихся в массовых мероприятиях 

с предоставлением аналитической справки. 

педагог-организатор 

 

до 25.05. Итоговая проверка выполнения 

образовательных программ: посещение 

итоговых занятий и проверка журналов (подсчет 

часов и анализ выполнение программ), анализ 

отчетной документации педагогов. 

зам. директора по УВР 

до 25.05. Проведение промежуточной диагностики в 

детских объединениях.  

педагоги ДО 

до 30.05. Анализ результативности образовательного 

процесса в объединениях. Оформление 

результативности образовательного процесса по 

итогам учебного года. 

зам. директора по УВР 

до 30.05. Проверка журналов, сдача журналов с 

предоставлением справки по результатам 

проверки. 

зам. директора по УВР 

до 31.05. Подготовка документов для предоставления в 

комиссию, по оценке результативности 

деятельности педагогического коллектива.  

педагогические 

работники 

ЦТТ 

в течение 

месяца 

Подготовка рекламных материалов для 

организации записи в 2021-2022 учебном году. 

ответственные за 

направления 

в течение 

месяца 

Формирование информационной базы о 

выпускниках. 

методисты 

 

в течение 

месяца 

Осуществление контроля выполнения учебного 

плана. 

Анализ отчетной документации педагогов. 

зам. директора по УВР 

июнь-август 

в течение 

этого 

времени 

Работа по летнему производственному плану. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

зам. директора по АХЧ 

 

 

3.2. Анализ и контроль организации образовательного процесса. 

Содержание 

Контрольно-

аналитической 

деятельности 

Сроки Формы работы Итоговый 

документ,  

форма отчета 

Ответственн

ый 

Анализ и 

контроль 

организации 

комплектовани

я объединений 

август Проведение 

педсовета 

Устный анализ 

на совещании 

при директоре, 

протоколы 

директор ЦТТ 

 

Сверка списочного 

состава групп 

переходящего 

состава. 

Приказ о пере-

воде 

директор ЦТТ 

 

зам. директора 

по УВР 



Составление 

проекта приказа о 

переводе  на 

следующий год 

обучения. 

сентябрь Контроль 

комплектования 

учебных групп, 

посещения учебных 

занятий. 

Совещание при 

директоре, 

справка о 

результатах 

выполнения  

производственно

го  плана, 

справка о 

проведении ро-

дительских соб-

раний, приказ о 

зачислении 

директор ЦТТ 

 

зам. директора 

по УВР 

Посещение 

родительских 

собраний. 

Уточнение данных 

списочного  состава 

групп первого года 

обучения. 

Составление 

проекта приказа о 

зачислении 

обучающихся  и о 

переводе на 

следующий  год 

обучения. 

Обновление базы 

обучаю-щихся. 

Анализ 

документации. 

Анализ и 

контроль 

организации 

образовательно

го процесса 

Ежемесячн

о 

Посещение учебных 

занятий, проверки 

наполняемости 

учебных групп. 

Совещание при 

директоре, 

ежемесячные 

справки, справки 

за полугодие 

директор ЦТТ 

 

зам. директора 

по УВР 

Проверка 

выполнения 

календарно-

тематического 

планирования.  

июнь, 

август 

Смотр учебных 

кабинетов. 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

зам. директора 

по АХЧ 

 

сентябрь 

(1-20) 

Контроль наличия 

медицинских 

справок у 

обучающихся. 

справка методисты 

 

 октябрь Анализ выполнения 

учебно-

производственного 

плана. 

Сверка расписания, 

занятости 

кабинетов. 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка 

директор ЦТТ 

 

зам. директора 

по УВР 



 Фронтальная 

проверка работы 

педагогов на базе 

школ (расписание, 

занятость 

кабинетов). 

Справка по ито-

гам проверки 

директор ЦТТ 

 

зам. директора 

по УВР 

 ноябрь Проверка 

соответствия рас-

писания занятий с 

реальным временем 

проведения 

занятий. 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР 

 Проверка 

соответствия  

контингента 

обучающихся в 

детских 

объединениях  

учебно-

производственному 

плану. 

зам. директора 

по УВР 

 ноябрь, 

декабрь, 

март 

Контроль 

соответствия 

проведения занятий 

изменения в 

расписании на 

каникулы и 

правильного 

оформления 

изменений в 

журналах.  

Совещание при 

директоре, 

справка 

зам. директора 

по УВР 

 февраль 

(01-15) 

Тематическая 

проверка журналов 

по выполнению 

образовательных 

программ. 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка 

зам. директора 

по УВР 

 февраль 

(08-20) 

Соблюдение правил 

охраны труда при 

организации  

занятий  

педагогами. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

зам. директора 

по УВР 

 март, 

апрель 

Выборочный 

контроль 

соблюдения 

расписания работы 

педагогов. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

зам. директора 

по УВР 

 март 

(21-31) 

Проверка 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы 

Справка зам. директора 

по УВР 



объединений в 

каникулы. 

Проверка 

журналов 

образовательно

й деятельности 

ежемесячн

о 

Контроль за 

ведением учебных 

журналов по 

состоянию на 25 

число месяца, 

анализ ведения 

журналов.  

Справки по 

итогам контроля 

зам. директора 

по УВР 

Проверка 

содержания 

качества 

образовательно

го процесса 

в течение 

учебного 

года 

Анализ учебных 

занятий. 

Анализ 

воспитательных 

мероприятий. 

Контроль ведения 

учебной 

документации 

(проверка 

своевременности 

заполнения 

календарного 

учебного плана, 

плана 

воспитательной 

работы, других 

документов 

педагога). 

Анкетирование. 

Контроль 

результатов 

освоения 

учащимися 

образовательных 

программ. 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР 

 октябрь Мониторинг 

самореализации 

выпускников. 

справка директор ЦТТ 

 декабрь, 

май 

Посещение 

отчетных занятий, 

открытых занятий, 

проведение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации и 

итоговой 

диагностики в 

детских 

объединениях. 

Анализ занятий зам. директора 

по УВР 

 январь, 

апрель 

Проверка 

выполнения об-

разовательных 

программ, анализ 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР 



учебной 

документации.  

 апрель, 

май 

Посещение 

контрольных и 

открытых занятий в 

группах последнего 

года обучения по 

образовательным 

программам. 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР 

 май Формирование 

информативной 

базы о 

выпускниках. 

База 

выпускников 

зам. директора 

по ИТО 

 май Контроль 

результативности 

образовательного 

процесса по итогам 

учебного года. 

Совещание при 

директоре, 

аналитические 

справки 

зам. директора 

по УВР 

Фронтальные 

проверки 

детских 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Анализ учебных 

занятий, учебной 

документации, 

диагностики, фонда 

методических 

материалов. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

зам. директора 

по УВР 

 ежемесячн

о 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

проверка 

наполняемости 

групп. 

Совещание при 

директоре, 

справка 

зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

педагогическог

о коллектива по 

итогам 

учебного года 

апрель, 

май 

Анализ отчетной 

документации. 

Собеседование директор ЦТТ 

май Итоговая проверка 

выполнения 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ. 

Совещание при 

директоре, 

аналитическая 

справка 

директор ЦТТ 

зам. директора 

по УВР 

  

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1.Деятельность методистов 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов ГБУ ДО 

ЦТТ 

август «Документация педагога дополнительного 

образования. Правила ведения журнала учета 

работы детского объединения» 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

сентябрь «Требования к составлению рабочей программы 

педагога дополнительного образования» 

зам. директора по 

УВР 



методисты 

октябрь «Работа педагога над индивидуальной 

методической темой» 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

декабрь «Учебно-методический комплекс 

дополнительной образовательной  программы». 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

февраль «Занятие в системе дополнительного 

образования (виды занятий, планирование 

занятия, план-конспект, методическое 

обеспечение)» 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

апрель «Занятие в дистанционном режиме как 

современный способ организации 

образовательной деятельности» 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

в течение года Индивидуальные беседы и консультации с 

педагогами. 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

Районный уровень 

в течение года Участие в работе районного методического 

объединения 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

Городской уровень 

в течение года Участие в работе городского методического 

объединения 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

2. Организация наставничества 

в течение года Организация наставничества (по отдельному 

плану).  

методисты 

3. Организация работы по самообразованию педагогов 

в течение года Помощь и консультации педагогов в работе над 

индивидуальной методической темой (по 

отдельному плану). 

методисты 

4. Организация и проведение массовых мероприятий  

Районный уровень 

в течение года Районное методическое объединение педагогов 

ДО по технической направленности 

директор ЦТТ 

методисты 

в течение года Районное методическое объединение педагогов 

проф-ориентационной направленности 

методисты 

5. Участие в мероприятиях различного уровня (конкурсах, проектах, 

фестивалях) 

Уровень ЦТТ 

в течение года Конкурс на лучшего педагога ДО. зам. директора по 

УВР  

методисты 

в течение года Конкурс на лучшую методическую разработку 

занятия или воспитательного мероприятия. 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

в течение года Конкурс на лучший УМК к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

зам. директора по 

УВР 

методисты 



март Петербургский международный 

образовательный форум 2021 года. 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

педагоги ДО 

6. Инновационная и проектная деятельность 

в течение года Работа в рамках районной инновационной 

площадки 

методисты 

педагоги ДО 

в течение года Участие в городских, районных методических 

объединениях, семинарах, конференциях, 

конкурсах, в Internet-конференциях и семинарах 

по проблемам инноваций и развития конкурсного 

движения.  

методисты 

педагоги ДО 

7. Программно-методическое обеспечение 

в течение года Анализ состояния программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности.  

методисты 

в течение года Формирование и корректировка электронного 

банка дополнительных общеобразовательных и 

рабочих программ педагогов ГБУ ДО ЦТТ. 

методисты 

до 01.09. Экспертиз и утверждение рабочих программ 

педагогов. 

методисты 

в течение года Трансляция передовых технологий обучения, 

выявление положительного передового опыта в 

работе педагогов.  

методисты 

в течение года Методическая помощь педагогам в составлении 

рабочих программ, календарно-тематических 

планов, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

УМК. Организация индивидуальных и 

групповых консультаций.  

методисты 

в течение года Оказание методической помощи в организации 

публикаций работ педагогов в журналах, 

сборниках, на педагогических порталах и сайтах. 

методисты 

в течение года Практико-ориентированное консультирование 

по решению актуальных педагогических задач. 

методисты 

8. Разработка методических рекомендаций и методических пособий,                      

методической продукции (памяток, инструкций, пособий) 

в течение года Разработка методических материалов к проектам 

Программы развития. 

методисты 

в течение года Обновление методических материалов по 

разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

методисты 

в течение года Разработка рекомендация по внедрению новых 

современных форм, методов и технологий 

работы  с детьми и родителями. 

методисты 

в течение года Пополнение единого пакета типовой  

документации педагога дополнительного 

образования.  

методисты 

в течение года Разработка методических материалов по работе с 

официальным сайтом ГБУ ДО ЦТТ. 

методисты 



в течение года Создание материалов для оформления 

информационно-обучающих порталов педагогов 

ЦТТ. 

методисты 

в течение года Разработка методических материалов по 

психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

методисты 

в течение года Разработка методических материалов для 

обеспечения мероприятий по оценке качества 

обучения и освоения образовательных программ. 

методисты 

9. Мониторинговые, социологические исследования 

в течение года Мониторинг состояния образовательной 

деятельности ГБУ ДО ЦТТ. 

зам. директора по 

УВР 

методисты 

в течение года Изучение потребностей и запросов 

педагогических работников  по актуальным  

проблемам организации образовательной 

деятельности.  

зам. директора по 

УВР 

методисты 

в течение года Мониторинг информационных потребностей 

педагогов, выявление затруднений 

методического характера. 

методисты по 

направлениям 

в течение года Мониторинг участия обучающихся детских 

объединений ЦТТ в конкурсах различного 

уровня. 

педагог-

организатор 

 

10. Работа с сайтом ГБУ ДО ЦТТ 

в течение года Обновление раздела «Дистанционное обучение» ответственный за 

работу сайта 

 

сентябрь-

октябрь 

Обновление информации на сайте: 

- страницы педагогов; 

- расписание; 

- документы; 

- детские объединения; 

ответственный за 

работу сайта 

 

ежемесячно Обновление раздела «Мероприятия» ответственный за 

работу сайта 

 

еженедельно Размещение актуальной информации для 

педагогов, родителей, учащихся на сайте ГБУ ДО 

ЦТТ. 

ответственный за 

работу сайта 

 

ежедневно Размещение актуальной информации в 

следующих разделах: 

- «Новости» 

- «Обратная связь» 

ответственный за 

работу сайта 

 

ежедневно Техническое обеспечение работы официального  

сайта ГБУ ДО ЦТТ 

ответственный за 

работу сайта 

11. Обобщение и распространение опыта работы  педагогов 

сентябрь Выставки детских объединений ко Дню 

открытых дверей ГБУ ДО ЦТТ  

педагоги 

дополнительного 

образования 

декабрь, май Выставки детских объединений к родительским 

собраниям 

педагоги 

дополнительного 

образования 



февраль Выставка-смотр методических материалов  и 

методической продукции педагогов по единой  

педагогической теме. 

методисты по 

направлениям 

ежемесячно Подборка актуальных методических статей из 

периодики.   

зам. директора по 

УВР 

12. Информационно-издательская деятельность 

октябрь Подготовка информационных методических 

материалов.  

методисты по 

направлениям 

март Подготовка к изданию сборника методических 

материалов педагогов. 

зам. директора по 

УВР 

июнь Выпуск рекламно-информационной продукции о 

наборе  в детские объединения ЦТТ. 

методисты по 

направлениям 

 

4.2.Анализ и контроль методической деятельности 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

в течение года Производственные совещания методистов зам. директора по 

УВР 

ежемесячно Контроль деятельности методистов по 

направлениям согласно циклограмме. 

зам. директора по 

УВР 

в течение года Подготовка аналитических справок, отчетов по 

итогам проведения мероприятий. 

зам. директора по 

УВР 

декабрь, май Итоговый отчет о методической деятельности. зам. директора по 

УВР 

   

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

5.1.Организационно-массовая работа 

Сроки Место Мероприятие 
 

Ответственный 

сентябрь  

01.09.-

03.09. 

ЦТТ «Мастерская чудес» Дни открытых 

дверей ЦТТ, 

мастер-классы для 

детей и их 

родителей 

завуч по УВР; 

методисты; 

педагоги-

организаторы; 

педагоги ДО 

01.09. Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Урок Победы  педагог-

организатор 

03.09. - 

04.09. 

Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети 

вКонтакте 

«Стихи памяти» Памятная онлайн-

акция, посвящен-

ная дню солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом  

 

педагог-

организатор 

октябрь 

30.09.-

01.10. 

Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Виртуальный квест 

для учащихся «Тайны 

интернета» 

 педагог-

организатор 



ноябрь 

15.11. - 

20.11. 

в онлайн 

режиме 

Районная олимпиада 

по исто-рии Великой 

Отечественной войны, 

посвященная 75-

летию Победы 

Год военной Славы 

России 

педагог-

организатор 

Дужак Д.Ю. 

25.11.-

30.11 

в онлайн 

режиме 

Районная игра «Юные 

инженеры-изобретаем 

дома» для учащихся 

школ района 

 педагог-

организатор 

декабрь 

15.12. - 

20.12. 

Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Онлайн-конкурс 

«Новогодняя 

открытка» 

              

педагог-

организат

ор 

январь 

20.01. - 

30.01. 

Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Районный конкурс 

видео-роликов и 

фоторабот 

«Ленинградская 

победа»  

27 января – День 

полного снятия 

блокады 

Ленинграда 

педагог-

организатор 

25.01. ЦТТ Районный турнир 

познавательно-

развлекательной игры 

«Клуб веселых и 

находчивых» на 

знание правил 

пожарной 

безопасности 

 педагог-

организатор 

февраль 

03.02.-

05.02. 

Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Онлайн-игра на 

знание правил 

пожарной 

безопасности 

 педагог-

организатор 

16.02.-

18.02. 

ЦТТ Районные 

соревнования  

«Стрелковое 

многоборье» 

День защитников 

Отечества 

педагог ДО 

Павлов В.В. 

март 

11.03. Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Районный онлайн-

конкурс «Маленькие 

конструкторы»  

Международный 

женский день и 

Международный 

день женщин-

программистов 

педагог-

организатор 

18.03. ЦТТ Районные 

соревнования «Юный 

разведчик» 

 Педагог-

организатор 

Дужак Д.Ю. 

30.03. Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Конкурс «Моя 

безопасность в сети» 

 педагог-

организатор 

апрель 



07.04. Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Онлайн-игра 

«Дружим с техникой» 

 педагог-

организатор 

15.04. ЦТТ Районный конкурс 

«Безопасность 

глазами детей» 

 педагог-

организатор 

май 

 ЦТТ Районные 

соревнования по 

автомногоборью на 

Кубок ЦТТ 

 педагоги ДО; 

педагог-

организатор 

12.05.- 

13.05. 

Группа ЦТТ 

в социаль-

ной сети  

вКонтакте 

Онлайн-игра по 

судомоделированию 

«Большому кораблю-

большое плавание» 

 педагог-

организатор 

28.05. ЦТТ Праздничная 

программа для 

учащихся ЦТТ 

«Попутного ветра!» 

Вручение учащимся 

дипломов об 

окончании курса 

обучения 

 
педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

5.2 Организационно-массовая работа в детских объединениях ЦТТ 

Сроки Место Мероприятие 
Описание к чему 

приурочен 

Ответствен-

ный 

сентябрь  

03.09. 

 

в объедине-

ниях ЦТТ 

Акция «Мы за мир во 

всем мире!» в группе ЦТТ 

в социальной сети 

вКонтакте. 

 

День солидарности 

в борьбе с 

террориз-мом. 

День памяти жертв 

Беслана. 

 

педагог-

организатор 

 

02.09-

09.09. 

 

ЦТТ «Мастерская чудес» Дни открытых 

дверей ЦТТ, 

мастер-классы для 

детей и их 

родителей 

педагог-

организатор; 

педагоги ДО   

 

03.09.-

15.09. 

 

в объедине-

ниях 

Родительские собрания в 

детских объединениях 

 педагог-

организатор  

 



30.09.  ЦТТ Квест для учащихся 

«Тайны интернета» в 

группе ЦТТ в социальной 

сети вКонтакте. 

День интернета в 

России 

педагог-

организатор  

 

октябрь 

05.10. в объедине-

ниях ЦТТ 

Изготовление подарков 

для учителей и педагогов 

День учителя педагог-

организатор  

 

01.10-

28.10.  

в объедине-

ниях ЦТТ 

Акция «Поздравь своих 

бабушек и дедушек». 

Изготовление подарков 

28.10 День бабушек 

и дедушек 

Педагог-

организатор  

 

ноябрь 

13.11. в объедине-

ниях ЦТТ 

Акция, приуроченная к 

Всемирному дню памяти 

жертв дорожно-

транспортных 

происшествий  

15.11.20 

Всемирный день 

памяти жертв 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Педагог-

организатор  

 

16.11. в объедине-

ниях ЦТТ 

«Мы вместе» - акция для 

учащихся СОШ 259  

детских объединений ЦТТ 

Международный 

день толерантности 

Педагог-

организатор  

 

20.11. ЦТТ Районная историческая 

олимпиада по военному 

делу 

Год воинской 

славы России 

Педагог-

организатор  

 

20.11-

27.11. 

в объедине-

ниях ЦТТ 

Изготовление подарков 

для мам 

29.11.20  

День матери в 

России 

Педагог-

организатор  

 

декабрь 

01.12. в объедине-

ниях ЦТТ 

Акция «Стоп ВИЧ» Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Педагог-

организатор  

 

03.12. ЦТТ Акция «Дети- детям» Международный 

день инвалидов 

 

Педагог-

организатор  

 

09.12. в объедине-

ниях ЦТТ 

Тематические 

мероприятия 

Международный 

день борьбы с 

коррупцией 

Педагог-

организатор  

 

10.12. в объедине-

ниях ЦТТ 

Тематические 

мероприятия 

Международный 

день прав человека 

Педагог-

организатор  

 

11.12. в объедине-

ниях ЦТТ 

Акция «День 

Конституции в России» 

12.12.21 День 

Конституции РФ 

Педагог-

организатор  

23.12. в объедине-

ниях ЦТТ 

Викторина «Новогодние 

традиции разных 

народов» 

Новогодний праздник для 

учащихся ЦТТ  

Новый год Педагог-

организатор  

 

январь 

20.01. в объедине-

ниях ЦТТ 

Районная игра 

«Мы – изобретатели!» 

17.01.21  

День детских 

изобретений 

Педагог-

организатор  

 

февраль 



15.02-

21.02.  

в объедине-

ниях ЦТТ 

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

23.02.21 День 

защитника 

Отечества 

Педагог-

организатор  

 

21.02. ЦТТ Районное соревнование по 

военно-техническим 

видам «Юный разведчик» 

23.02.2021 День 

защитника 

Отечества 

Педагог-

организатор  

 

март 

08.03. в объедине-

ниях ЦТТ 

Изготовление подарков 

для мам  

Международный 

женский день 

 

Педагог-

организатор  

 

01.03-

22.03. 

в объедине-

ниях ЦТТ 

Конкурс компьютерной 

графики и анимации 

«Источник жизни» 

Всемирный день 

водных ресурсов 

 

Педагог-

организатор  

 

апрель 

07.04. в объедине-

ниях ЦТТ  

Районная викторина 

«День рождения Рунета» 

День рождения 

Рунета 

 

Педагог-

организатор  

 

01.04-

07.04. 

в объедине-

ниях ЦТТ 

Тематическое 

мероприятие 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

07.04.21 

Всемирный день 

здоровья 

Педагог-

организатор  

 

22.04. ЦТТ или по 

школам 

Квест для учащихся 

района «Живая планета 

Земля» 

22.04.21 

Международный 

день Матери-Земли 

Педагог-

организатор  

 

27.04. ЦТТ Районные соревнования 

по автомногоборью на 

Кубок ЦТТ 

Кубок ЦТТ по 

автомногоборью 

Педагог-

организатор  

 

май 

04.05-

07.05. 

в объедине-

ниях ЦТТ 

Изготовление открыток 

для последующего 

вручения ветеранам 

«Поздравь ветеранов» 

День Победы Педагог-

организатор  

 

в 

течение 

месяца 

в объедине-

ниях ЦТТ 

Акция «Белый цветок». 

Изготовление цветов из 

бумаги  

Городская акция 

«Белый цветок» 

Педагог-

организатор  

 

20.05. ЦТТ Районная игровая 

программа для родителей 

с детьми «Мама, папа и я 

– техническая семья!» 

15.05 

Международный 

день семей 

Педагог-

организатор  

 

25.05. ЦТТ Праздничное мероприятие 

для учащихся ЦТТ 

«Попутного ветра!» 

Вручение 

учащимся 

дипломов  об окон-

чании учебного 

года 

 

 

Педагог-

организатор  

 

 

  



6. РАБОТА С КАДРАМИ 

6.1. Система повышения квалификации педагогических работников 

Сроки Форма, тема Ответственный 

сентябрь - май Повышение профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования через 

работу районных и городских учебно-

методических объединений. 

зам. директора по 

УВР 

октябрь - май Курсы повышения квалификации специалистов  

дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году (по приказу о направлении на курсы 

повышения квалификации). 

методисты 

 

май Круглый стол «Презентация курсовых работ» (по 

итогам прохождения курсов повышения 

квалификации). 

методисты  

в течение года Выявление образовательных запросов 

педагогических работников  ЦТТ. 

методисты 

 

в течение года Работа с молодыми специалистами, организация 

наставничества, оказание методической 

поддержки.  

методисты  

 

6.2. Аттестация педагогических кадров 

Сроки Мероприятие Ответственный 

август Утверждение состава аттестационной комиссии 

ГБУ ДО ЦТТ  на 2020-2021 учебный год. 

директор ЦТТ 

 

август Согласование списка аттестующихся 

педагогических  работников. 

методисты 

 

сентябрь Утверждение плана работы аттестационной 

комиссии на учебный год. 

методисты 

 

сентябрь, 

ежемесячно 

Составление графика прохождения аттестации 

педагогов   и контроль его прохождения. 

методисты 

 

сентябрь Обновление методической папки нормативных 

документов  по аттестации  педагогических и 

руководящих работников.  

методисты 

 

до 10.09. Приказ об организации работы аттестационной 

комиссии. 

директор ЦТТ 

 

октябрь Обновление методических рекомендаций  по 

подготовке портфолио педагогической 

деятельности к аттестации различными 

категориями  специалистов дополнительного 

образования. 

методисты 

 

по 

утвержденному 

графику 

Работа аттестационной комиссии. Аттестация 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

методисты 

 

ноябрь-декабрь Консультации по составлению портфолио. методисты 

 

январь Контроль обновления базы данных 

педагогических работников для прохождения 

курсов повышения квалификации. 

методисты 

 

май Консультации по алгоритму прохождения 

аттестации. 

методисты 

 



май Оформление и сдача отчетов по итогам 

прохождения  аттестации педагогов в 2020-2021 

учебном году. 

методисты 

 

в течение года Индивидуальные консультации по заполнению 

документации для прохождения аттестации. 

методисты 

 

в соответствии с 

графиком 

Контроль за подготовкой пакета документов 

педагогических работников, подающих 

заявление на аттестацию. 

методисты 

 

6.3. Работа с начинающими педагогами, система наставничества 

Сроки Форма, тема Ответственный 

сентябрь Формирование группы педагогов-наставников и 

молодых специалистов. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

сентябрь Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов по оформлению журнала учета 

рабочего времени педагога. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

октябрь Индивидуальные консультации по организации 

учебного процесса. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

сентябрь-

октябрь 

Разработка индивидуальных планов 

профессионального  становления молодых 

специалистов. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

в течение года Реализация индивидуальных планов становления 

молодых  специалистов. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

декабрь, май Отчеты педагогов-наставников о проделанной 

работе с молодыми специалистами.  

методист 

Тагильцева Е.А. 

январь Собеседование с молодыми специалистами по 

итогам  первого полугодия. 

директор ЦТТ 

 

май Собеседование с молодыми специалистами и их 

наставниками по итогам года. 

директор ЦТТ 

 

6.4. Конкурсы профессионального мастерства педагогов 

Сроки Мероприятие Ответственный 

май Конкурс педагогических достижений педагогов 

дополнительного образования ГБУ ДО ЦТТ. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

6.5. Контроль работы с педагогическим коллективом 

Сроки Тема Ответственный 

сентябрь - 

ноябрь 

Контроль прохождения испытательного срока 

вновь принятых педагогов. 

директор ЦТТ 

 

в течение года Контроль соблюдения расписания работы 

педагогов.  

зам. директора по 

УВР 

апрель Анализ методической поддержки молодых 

специалистов, организация наставничества. 

методисты  

май Анализ результатов достижений педагогических 

работников ГБУ ДО ЦТТ. 

педагог-

организатор 

 

июнь Контроль выполнения летнего 

производственного плана. 

зам. директора по 

УВР 

ежемесячно Проверка табеля учета рабочего времени 

педагогов. 

методисты 

 

ежемесячно Работа с молодыми педагогами, наставничество, 

контроль посещений педагогами 

методисты 

 



районных/городских методических объединений 

педагогов и прохождения курсов ПК.  

в течение года Посещение открытых занятий (по графику). методисты ЦТТ 

в течение года Контроль реализации проектов в рамках 

Программы развития ГБУ ДО ЦТТ. 

директор ЦТТ 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Направления 

работы 

Сроки Мероприятия Ответственный 

Организация 

работы с роди-

тельским 

сообществом 

Совет родителей 

3-4 раза в 

год 

(октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май) 

Заседания Совета родителей (в 

онлайн и офлайн формате) 

зам. директора   

по УВР 

Родительские собрания (в дистанционном режиме) 

сентябрь Организация общих собраний 

родителей обучающихся «Роль 

дополнительного образования в 

развитии личности ребенка» с 

целью знакомства с педагогом 

детского объединения, 

программой, с ЦТТ, его 

перспективами и проблемами. 

зам. директора 

 по УВР 

педагоги ДО 

руководители 

детских 

объединений 

декабрь Организация общих собраний 

родителей обучающихся детских 

объединений с целью знакомства 

с результатами работы  за первое 

полугодие. 

зам. директора   

по УВР 

 

май Итоговые родительские собрания 

родителей обучающихся детских 

объединений по итогам учебного 

года «Аттестация обучающихся 

как показатель результативности 

и качества образования». 

зам. директора   

по УВР 

педагоги ДО 

 

Мониторинг деятельности 

февраль-

март 

Мониторинг потребностей детей 

и родителей в области 

образовательной деятельности. 

зам. директора   

по УВР 

педагоги ДО 

май Награждение родителей 

благодарственными письмами и  

грамотами ГБУ ДО ЦТТ. 

зам. директора   

по УВР 

 

Организация и 

проведение 

массовых меро-

приятий ЦТТ 

совместно с 

родителями  

в течение 

года 

Организация совместных 

мероприятий для детей и их 

родителей (по планам 

воспитательной работы 

педагогов-руководителей 

детских объединений и плану 

организационно-массовой 

работы ЦТТ). 

зам. директора   

по УВР 

педагог-

организатор 

 



в течение 

года 

Проведение совместных 

мероприятий, выставок, 

праздников. 

зам. директора   

по УВР 

педагог-

организатор 

апрель-май Подведение итогов года, 

итоговые открытые занятия, 

выставки, соревнования 

зам. директора   

по УВР 

педагог-

организатор 

Организация 

методической, 

консультативной  

помощи для 

родителей   

октябрь Обновление информации  на 

официальном сайте учреждения. 

ответственный за 

сайт  

в течение 

года 

Организация онлайн-общения  и 

информирования родителей. 

ответственный за 

сайт; 

педагог-

организатор 

Информирование 

родителей и 

общественности  

в течение 

года 

Организация онлайн-общения и 

информирования родителей. 

ответственный за 

сайт; 

педагог-

организатор 

8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

№ Содержание деятельности Социальный партнер 

1.  

 

 

 

Организация совместных образовательных 

проектов. 

 

Организация совместных соревнований.  

 

Проведение совместных конкурсов, акций, 

семинаров и встреч для обучающихся ЦТТ. 

Всероссийское общество 

автомобилистов 

ОГИБДД России по 

Адмиралтейскому  району по 

Санкт-Петербургу 

ОНД Адмиралтейского района УНД 

ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу 

Санкт-Петербургское ГКУ ПСО 

Адмиралтейского района 

Отделение ДОСААФ 

Адмиралтейского района 

Опорный пункт по БДД Адмирал-

тейского района 

Опорный пункт по БДД 

Центрального района 

Образовательные учреждения 

района 

Учреждения дополнительного 

образования района и города 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный морской 

университет  

Санкт-Петербургское бюджетное 

профессиональное учреждение 

«Петровский колледж» 

Балтийский государственный 

технологический университет им. 

Д.Ф. Устинова 



 

Организация совместных образовательных 

экскурсий, встреч в рамках 

профориентационных проектов «Твои 

горизонты», «Разговоры о будущем». 

Государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения им. 

Императора Александра I 

Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и 

экономики 

Санкт-петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна 

Санкт-Петербургский 

государственный технологический 

институт 

Санкт-петербургский 

архитектурно-строительный 

университет 

Российская академия народного 

хозяйства и госслужбы 

Высшая школа технологии и 

энергетики 

ОАО «Адмиралтейский верфи» 

«Санкт-Петербургская ФОО» 

ТГК-1 

«Радио Авионика» 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1.План заседаний административного совета по оценке качества образования 

Сроки Тема заседаний Ответственный 

октябрь Согласование плана мероприятий, организация 

деятельности по внутренней оценке качества 

образования.  

зам. директора по 

УВР 

ноябрь Разработка и корректировка методического 

инструментария для оценки качества 

образования.  

зам. директора по 

УВР 

январь Итоги промежуточной аттестации учащихся 

ЦТТ. 

зам. директора по 

УВР 

апрель О проведении мониторинга оценки качества  

образования ЦТТ. 

зам. директора по 

УВР 

май Итоги промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

зам. директора по 

УВР 

июнь Подведение итогов работы по внутренней 

оценке качества образования за 2020-2021 

учебный год.  

зам. директора по 

УВР 



10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБУ ДО ЦТТ 

Сроки Мероприятия Ответственный 

I этап «Организационно-подготовительный этап» 

сентябрь Формирование и планирование деятельности 

творческих групп по реализации проектов 

Программы (по отдельному плану): 

- проект «Открытое образование» 

-проект «Научно-техническое творчество 

учащихся Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга» 

- проект «Твои горизонты» 

- проект «Профессиональное мастерство 

педагога» 

 

 

директор ЦТТ 

кураторы проектов 

октябрь Проведение уточняющей комплексной 

диагностики, необходимой для решения задач и 

определения условий реализации Программы 

развития (по графику). 

директор ЦТТ 

кураторы проектов 

ноябрь-апрель Работа  творческих групп над проектами 

Программы Развития ЦТТ  

директор ЦТТ 

кураторы проектов 

май Подведение итогов деятельности творческих 

групп в 2020-2021 учебном году по реализации 

проектов Программы: 

- проект «Открытое образование» 

-проект «Научно-техническое творчество 

учащихся Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга» 

- проект «Твои горизонты» 

- проект «Профессиональное мастерство 

педагога» 

 

 

директор ЦТТ 

кураторы проектов 

 

11. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Сроки Мероприятие Ответственный 

Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в области 

информатизации образования 

август Обновление и изучение инструкций при работе в 

компьютерных кабинетах. 

зам. директора по 

ИТО 

сентябрь Совершенствование нормативно-правовой базы 

ЦТТ, регламентирующей вопросы 

информатизации и внедрения ИКТ. 

зам. директора по 

ИТО 

сентябрь Разработка правил паспортизации средств 

вычислительной техники и использования 

информационных ресурсов вычислительной сети 

сотрудниками ЦТТ. 

зам. директора по 

ИТО 

в течение года Хранение и учет использования ПО. зам. директора по 

ИТО 

в течение года Учет пользователей точки доступа к сети 

Интернет. 

программист 

Материально-техническое обеспечение 

в течение года Обеспечение условий для эффективного 

использования компьютерных классов. 

зам. директора по 

ИТО 



в течение года Замена устаревших компьютеров, ремонт 

техники. 

зам. директора по 

ИТО 

в течение года Приобретение лицензионного программного 

обеспечения. 

зам. директора по 

ИТО 

в течение года Приобретение тонера, картриджей для принтеров. зам. директора по 

ИТО 

в течение года Сопровождение сервера корпоративной почты 

ЦТТ. 

программист 

в течение года Сопровождение СДО на основе Moodle. программист 

в течение года Сопровождение сайта ЦТТ. зам. директора по 

ИТО; 

ответственный за 

сайт 

сентябрь 

в течение года 

Создание и сопровождение базы данных 

достижений обучающихся ЦТТ. 

зам. директора по 

ИТО; педагог-

организатор 

Методическое сопровождение 

в течение года Обучение по работе с мультимедийными 

досками. 

зам. директора по 

ИТО 

в течение года Осуществление методической и технической 

помощи в организации электронного обучения 

дистанционных форм в СДО ЦТТ. 

зам. директора по 

ИТО 

Организация КПК и проведение семинаров, конференций, совещаний 

в течение года Организация консультационной помощи 

преподавателям по использованию компьютеров 

и Интернет-ресурсов в учебном процессе. 

зам. директора по 

ИТО 

в течение года Участие во Всероссийской акции по 

информационной безопасности в сети. 

зам. директора по 

ИТО 

Обеспечение безопасности 

в течение года Организация контроля за безопасностью системы 

ЦТТ. 

зам. директора по 

ИТО 

в течение года Отладка и контроль за работой системы 

контентной фильтрации. 

программист 

в течение года Организация контроля за работой с 

персональными данными. 

зам. директора по 

ИТО 

12. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

12.1. План работы комиссии по противодействию коррупции в ГБУ ДО ЦТТ 

Сроки Мероприятия Ответственный 

Организационные мероприятия 

по мере 

необходимости 

Корректировка локальных актов ЦТТ по 

противодействию коррупции. 

методист 

Тагильцева Е.А.; 

ответственный за 

ОТ 

в течение года Информационное взаимодействие с отделом 

образования , отделом по вопросам 

государственной службы и кадров 

администрации Адмиралтейского района, 

районными правоохранительными органами 

по вопросам противодействия коррупции. 

методист  

Тагильцева Е.А. 



в течение года Мониторинг изменений действующего 

законодательства и распорядительных 

документов в области противодействия 

коррупции. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

1 раз в 6 месяцев Проведение заседаний комиссии по 

противодействии коррупции в ГБУ ДО ЦТТ. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

по мере 

необходимости 

Проведение заседания комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса в ЦТТ. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

по мере 

необходимости 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ЦТТ на 2020-

2022 годы. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

в течение года Экспертиза проектов локальных нормативных 

актов, распорядительных документов ЦТТ на 

наличие коррупционной составляющей.   

методист 

Тагильцева Е.А. 

январь-февраль Экспертиза и уточнение должностных 

обязанностей работников ЦТТ, исполнение 

которых подвержено коррупционному риску. 

ответственный за 

ОТ 

 

по мере 

поступления 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством жалоб, заявлений и 

обращений работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся о 

злоупотреблении служебным положением, 

фактах вымогательства, взяток, незаконных 

сборов средств с родителей работниками ЦТТ.  

директор ЦТТ 

 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг 

1 раз в 6 месяцев Осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения.  

методист 

Тагильцева Е.А. 

Привлечение родителей (законных представителей) обучающихся и 

представителей общественных организаций к реализации антикоррупционной 

политики ГБУ ДО ЦТТ 

ноябрь-декабрь Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики ЦТТ  на 

заседаниях Совета родителей ЦТТ, заседаниях 

профсоюзной организации работников ЦТТ. 

методист 

Тагильцева Е.А.; 

ответственный за 

ОТ 

август-сентябрь Размещение на официальном сайте ЦТТ 

локальных нормативных  документов по 

противодействию коррупции в учреждении. 

Ответственный за 

сайт 

 

январь-февраль Размещение на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦТТ: 

- государственного задания и отчета о его 

выполнении; 

- плана и отчета по финансово-хозяйственной 

деятельности за финансовый год; 

- отчета о привлечении и расходовании 

дополнительных средств, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических 

(или) юридических лиц за финансовый год. 

директор ЦТТ 

 



в течение года Работа «горячей линии «Нет коррупции!» в 

ЦТТ посредством телефонной связи, 

электронной почты, обращения через 

страницу на официальном сайте ЦТТ, наличие 

ящика для жалоб и обращений. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

 

03.09.15.09. Проведение родительских собраний в каждом 

детском объединении с целью 

информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся ЦТТ с 

распоряжением Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке 

использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга».  

зам. директора по 

УВР, педагоги-

руководители 

детских 

объединений 

каждый вторник Осуществление личного приема граждан. директор ЦТТ 

Антикоррупционный мониторинг 

до 20 июня; 

до 20 декабря 

Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

на 2020 год и рассмотрение отчета на 

совещании с директором. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

 

до 20 июня;  

до 20 декабря 

Направление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ЦТТ на 2020-2022 годы в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

методист 

Тагильцева Е.А. 

 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников и обучающихся ГБУ ДО ЦТТ 

сентябрь, 

февраль 

Повторное ознакомление работников с 

антикоррупционной политикой ЦТТ, 

нормативными локальными актами по 

противодействию коррупции, с 

распоряжением Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке 

использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга». 

методист  

Тагильцева Е.А.; 

ответственный за 

ОТ  

 

1 раз в 6 месяцев Проведение для педагогических работников 

ЦТТ обучающих семинаров, направленных на 

решение задач формирования 

противокоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

методист 

Тагильцева Е.А.; 

ответственный за 

антикоррупционное 

образование Фатхий 

А.М. 



культуры, популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения.  

декабрь Проведение мероприятий по 

антикоррупционной тематике с 

обучающимися, приуроченных к 

международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) – (выставка творческих работ, беседы 

в детских объединениях, «дебаты» для 

старшеклассников).  

зам. директора по 

УВР; 

педагог-организатор 

 

1 раз в 2 года Обучение лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, а также членов комиссии по 

осуществлению закупок товаров, услуг, работ 

для обеспечения нужд учреждения.  

директор ЦТТ 

 

Антикоррупционная пропаганда 

в течение года Размещение на официальном сайте ГБУ ДО 

ЦТТ информационных материалов (пресс-

релизов, сообщений, новостей и др.) о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

Санкт-Петербурге, в здании и помещениях 

ЦТТ плакатов, социальной рекламы.      

ответственный за 

работу сайта; 

методист 

Тагильцева Е.А. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

13.1. План мероприятий по улучшению условий охраны труда 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Обеспечение наличия комплекта 

нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, в 

соответствии со спецификой  

деятельности учреждения.  

постоянно ответственный за 

ОТ 

 

2. Обеспечение деятельности комиссии по 

охране труда, взаимодействие 

администрации и комиссии по охране 

труда в соответствии с целями и 

задачами охраны труда в учреждении. 

постоянно ответственный за 

ОТ 

 

3. Корректировка и утверждение 

инструкций по охране труда на каждом 

рабочем месте с учетом мнения 

уполномоченного по охране труда от 

трудового коллектива, на основе законо-

дательства РФ.  

март-август директор ЦТТ 

ответственный за 

ОТ 

 

4. Организация обучения работников 

учреждения по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний. 

-для всех работни-

ков: август; 

-в течение месяца 

после приема на 

работу; 

-для руководите-

лей: 1 раз в 3 года 

ответственный за 

ОТ 

 



5. Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров  

работников. 

октябрь-ноябрь зам. директора по 

АХЧ  

ответственный за 

ОТ 

6. Информирование работников об 

условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты.   

постоянно ответственный за 

ОТ 

 

7. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, специальной 

одеждой и обувью. 

постоянно зам. директора по 

АХЧ  

ответственный за 

ОТ 

8. Проведение для всех поступающих на 

работу лиц, вводного инструктажа по 

охране труда, организация обучения 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

при приеме на 

работу нового 

работника 

ответственный за 

ОТ 

 

9. Проведение первичного инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

при приеме на 

работу нового 

работника 

ответственный за 

ОТ 

 

10. Проведение повторного инструктажа по 

охране труда. 

1 раз в 6 месяцев ответственный за 

ОТ 

11. Проведение внепланового инструктажа 

по охране труда. 

по мере 

необходимости 

ответственный за 

ОТ 

12. Организация контроля за состоянием 

условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной 

защиты. 

постоянно ответственный за 

ОТ 

 

13. Обеспечение наличия информации в 

уголке по охране труда.   

постоянно ответственный за 

ОТ 

14. Обеспечение строгого соблюдения 

должност-ными лицами требований 

охраны труда. 

постоянно ответственный за 

ОТ 

15. Проведение анализа состояния условий 

и охраны труда, принятие 

профилактических мер по снижению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.  

1 раз в 6 месяцев ответственный за 

ОТ 

 

16. Выборы уполномоченного лица 

трудового коллектива по охране труда. 

по мере 

необходимости 

ответственный за 

ОТ 

17. Назначение нового состава комиссии по 

охране труда. 

по мере 

необходимости 

ответственный за 

ОТ 

18.  Организация расследования и учета 

несчастных случаев на производстве.  

по мере 

необходимости 

ответственный за 

ОТ 

19. Планирование мероприятий по охране 

труда на 2021-2022 учебный год. 

до 20.12.20 ответственный за 

ОТ 

 

 



13.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Работа внутри учреждения 

Сроки Мероприятия Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

август Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по 

профилактике ДДТТ. 

 директор ГБУ 

ЦТТ  

в течение 

года 

Приобретение методических и 

дидактических материалов по 

вопросам профилактики ДДТТ. 

7-18 лет ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

Методическая работа 

август Планирование работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения  в ОУ на год. 

7-18 лет ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

1-10 

сентября 

Консультация «Организация 

работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

педагоги ДО ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

года 

Анализ ДТП по Санкт-Петербургу 

и Адмиралтейскому району. 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

в течение 

года 

Обновление материалов для 

информационных стендов по БДД 

и на сайте ГБУ ДО ЦТТ. 

педагоги, 

родители, 

обучающиеся 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

сентябрь-

ноябрь 

Подготовка методического  

пособия  «Прохождения 

безопасного маршрута  до ЦТТ  с 

изучением правил БДД на основе 

фото-ориентирования». 

Педагоги и 

обучающиеся  

«Юный 

автомобилист» 

9-14 лет 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

Работа с обучающимися 

сентябрь, 

январь 

Проведение плановых 

инструктажей с педагогами и  

обучающимися по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма при 

организации  мероприятий, 

связанных с прохождением по 

улицам и дорогам. 

7-18 лет ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

педагоги-

руководители 

детских 

объединений 

в течение 

года 

Проведение целевых 

инструктажей по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма при организации 

мероприятий, связанных с 

прохождением по улицам и 

дорогам с обучающимися перед 

проведением выездных занятий и 

мероприятий. 

7-18 лет ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

педагоги-

руководители 

детских 

объединений 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Проведение игр и конкурсов в 

рамках «Недели дорожной 

безопасности». 

11-14 лет ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  



сентябрь, 

октябрь 

Учебное прохождение городского 

безопасного маршрута до ЦТТ на 

основе фото-ориентирования. 

Педагоги и 

обучающиеся  

«Юный 

автомобилист» 

9-14 лет 

ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

педагоги ДО 

май Проведение игры по правилам 

дорожной безопасности 

«Безопасная дорога»  для 

обучающихся детских 

объединений ЦТТ в рамках 

«Единого дня детской дорожной 

безопасности». 

8-14 лет ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

Работа с родителями 

в течение 

года 

Размещение информации по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди 

детей  на сайте ЦТТ и стендах в 

ЦТТ и базовых школах. 

родители ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

ответственный за 

работу сайта 

в течение 

года 

Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПДД в разное время 

года по дороге на занятия в ЦТТ. 

родители ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

в рамках 

родительских 

собраний 

детских 

объединений 

Родительские лектории по 

вопросам БДД (на родительских 

собраниях) 

родители ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

Взаимодействие с внешними партнерами 

в течение 

учебного 

года 

Всероссийское общество 

автомобилистов 

 

 

 

 

обучающиеся 

в детских 

объединениях  

и их родители 

педагог ДО 

Фатхий А.М. 

ОГИБДД России по 

Адмиралтейскому  району по 

Санкт-Петербургу 

педагог-

организатор 

ОНД Адмиралтейского района 

УНД ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу 

педагог-

организатор 

Санкт-Петербургское ГКУ ПСО 

Адмиралтейского района 

педагог-

организатор 

Отделение ДОСААФ 

Адмиралтейского района 

педагог-

организатор 

Опорный пункт по БДД 

Адмиралтейского района 

педагог-

организатор 

Опорный пункт по БДД 

Центрального района 

педагог-

организатор 

14. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сроки Вид работы Ответственные 

август Подготовка здания к новому учебному году. 

Подготовка к отопительному сезону. 

зам. директора по 

АХЧ 

 

сентябрь Подготовка к отопительному сезону. зам. директора по 

АХЧ 



октябрь Инвентаризация материальных ценностей по 

плану. 

зам. директора по 

АХЧ 

май Заключение (пролонгирование) договоров с 

обслуживающими организациями. 

зам. директора по 

АХЧ 

июнь Изготовление полиграфической продукции зам. директора по 

АХЧ 

июль Противопожарные и охранные мероприятия: 

- замер сопротивления изоляции; 

- техническое обслуживание всех систем 

оповещения; 

- перезарядка огнетушителей. 

зам. директора по 

АХЧ 

 

август Подготовка учреждения к новому учебному 

году 

зам. директора по 

АХЧ 

в течение 

года 

Укрепление материально-технической базы 

ЦТТ. 

зам. директора по 

АХЧ 

 


