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Пояснительная записка 
Программа деятельности является документом, определяющим и 

систематизирующим основные направления деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования 
«Перспектива» (далее Центр), цели и задачи, ожидаемые результаты в 
2018/19 учебном году.  

Программа составлена с учётом основных положений, норм и 
требований законодательства, целевых программ на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
 Устав МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
 Стратегия развития муниципальной системы образования до 2030 г.; 
 Муниципальное задание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
 Годовой план работы Управления образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска;  
 Муниципальная программа «Развитие образования в г. Зеленогорске». 
 Перечень мероприятий для педагогов и школьников при поддержке 
Министерств: образования и науки; культуры; молодёжной политики 
Красноярского края, РФ;  
 Годовые планы работы межрегиональной детской научной творческой 
общественной организации (ДНТО) «Интеллект будущего», Краевого дворца 
пионеров, краевого научного общества учащихся, краевого центра народного 
творчества, Краевого центра «Юннаты», Краевого центра детско-
юношеского туризма и краеведения; 
 Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 
потенциал России»;  
 
1. Основные итоги 2017/18 учебный  года: 

В 2017/18 учебном году коллектив в полном объеме выполнил 
муниципальное задание, реализовал городские целевые программы и добился 
следующих результатов:  
 100% сохранность контингента обучающихся, 
 723 обучающихся получили сертификаты об успешном освоении 
образовательной программы,  
 769 обучающихся переведены на следующий год обучения,  
 215 обучающихся удостоены премий и наград разных уровней:  
− Премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска - 15 человек, обучающиеся 7- 

10 классов: Михно И., Колесов М., Чернацкий Е., Боданина В., Мурашкина 
А., Хмелинина А., Кислякова Д., Шантуров М., Елагин К., Санукевич М., 
Борзенко А., Новиков А., Вдовина У., Коваль В., Ситкевич Д.  и 6 человек, 
обучающиеся 11 классов: Алимова А., Колпаков Е., Первухина А., Судьярова 
М., Федорова А., Чумак А.   



6 

− Краевой именной стипендией Губернатора Красноярского края – 3 
чел. (Чернацкий Евгений - стипендия им. Л.В. Киренского за достижения в 
области естественных наук – педагог Гурьянов С.Е., Светашева Арина – 
стипендия им. А.П. Степанова за достижения в области гуманитарных наук - 
педагог Павловская Г.В., Дорогов Михаил - Стипендия им. В.П. Астафьева за 
достижения в развитии детского и молодёжного литературного творчества – 
педагог Степанова Л.Е.) 
- Поощрительные путевки во всероссийский детский Центр  ФГБОУ ВДЦ 
«Океан» по итогам участия в краевом конкурсе социальных инициатив «Мой 
край – мое дело» получили  5 чел. (объединение «Союз Молодежных Сил» - 
Волкова Вероника, Лиференко Сергей, Малышкин Данил, Фризен Софья, 
Павлова Дарья - педагоги Коломеец О.А., Ширкина И.М.). 
- Путевками во Всеросийский детский центр «Орленок» по итогам участия в 
проектах «Школы Росатома» поощрены 5 чел. (Ащепкова Л., Малышкин Д., 
Шеметько Д., Тютюнникова А., Гончарова А.). 
- Путевкой в МДЦ «Артек»- 2чел. (Боков И. – педагог Михайленко Л.В., 
Вдовина У. – педагог Михайленко Л.В.,  Михно Илья – педагог Стародубцева 
Ж.А.); 
- Путевкой в образовательный центр «Сириус» - 2 чел. (Колесов М., 
Чернацкий Е. – педагог Гурьянов С.Е.) 
− Стипендией Генерального директора АО «ПО «ЭХЗ» - награждены 3 чел. 
по итогам 1 полугодия 2017-2018 уч. года: Шантуров Михаил – в номинации 
«В области технических наук» - педагог – Неудачин П.Е., Колесов Матвей в 
номинации «В области физико-математических наук» - педагог  Гурьянов 
С.Е., Михно Илья - в номинации «В области естественных наук» - педагог 
Стародубцева Ж.А. По итогам второго полугодия стипендией награжден 
Илья Михно (номинация «За достижения в области естественных наук», 
педагог Стародубцева Ж.А. 
− Специальные награды МБУ ДО «ЦО «Перспектива» получили 32 
выпускника Центра («Признание» - Алимова А., Борисенко А., Бунина С., 
Желтякова П., Струтинская Д., «Творческий взлет» - Головнина И., Михалева 
Е., Проценко В., Федорова А., Шамина А., Штайц А., Яровикова А., 
Иванцова С., «Социальная звезда» - Даясова Е., Коновалова П., Крошкина А., 
Левченко К., Волкова В., «Будущее науки» - Жижин М., Колпаков Е., Косов 
В., Кузина С., Кузнецова А., Первухина А., Петлинский Д., Праулова М., 
Светашева А., «Талант» - Рузанова П., Соловьева У., Судьярова М., Чумак 
А., Леонова М.  
- Дипломы МБУ ДО «ЦО «Перспектива» за особые достижения в течение 
учебного года учащимся 1-10 кл.: Открытый Университет Школьников – 30 
чел. (номинации: «Творческий лидер» - 3чел., «Интеллектуальный лидер» - 
10 чел., «Социальный лидер» – 8чел. , «Прорыв» – 5 чел., «Дебют» - 4 чел.), 
Центр Творческого Развития Ребенка – 26 чел (номинации: «Творческий 
лидер» - 7 чел., «Интеллектуальный лидер» - 13 чел., «Дебют» - 5 чел. 
«Социальный лидер – 1 чел.), Малая Академия Искусств – «Творческий 
лидер» -92чел. 
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В период 2017/18 учебного года обучающиеся МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» приняли участие в 53 конкурсных мероприятиях краевого, 
российского и международного уровней, 36% (550 человек) из числа 
обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива», стали победителями и 
призёрами: 
  770 (520 человек) личных достижений обучающихся Центра занесены в 
Краевую базу «Одаренные дети Красноярья»; 
 Обучающиеся Центра приняли участие в 43 концертных программах, 
мероприятиях сторонних организаций: дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования, спорта, культуры, 
туризма, здравоохранения, муниципального управления, ГК «Росатом», 
энергетики, филиал ФГБУ ФСКЦН ФМБА России КБ № 42, налоговой 
инспекции и др.; 
 массовыми мероприятиями разных уровней и направленностей охвачено 
100% детей от общего числа обучающихся в Центре образования, 60% 
школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города;  
 Реализованы программы летнего отдыха детей в рамках экологического 
учебно-полевого сбора «Ученый Махаон», «Интерактивная летняя школа», 
«Образовательная робототехника»  с общим количеством участников 140 
человек; 
 реализованы программы проектов благотворительной поддержки АО «ПО 
«ЭХЗ» для одарённых детей «Талантам – Дорогу!», «Живи, Озеро!», 
«Зеленогорский пегасик», «Парад снеговиков», «Новое время»; 

48  человек из числа педагогических и административных работников 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» приняли участие в 13 профессиональных 
конкурсах от городского до международного уровней:  
− IV Краевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме - 3 человека (Павловская Г.В., Коломеец О.А., 
Ширкина И.М. - победители); 
− Кубок России по художественному творчеству (Степанова Л.Е. – 

диплом 1 степени) 
− III Международный конкурс поделок «Волшебные краски осени» 

(Крестьянова Л.И. – участник) 
− Международный конкурс «Сибирь зажигает звезды» (Южакова А.Ю. – 

лауреат 1 степени) 
− Краевой конкурсный отбор лучших педагогических работников, 

успешно работающих с одаренными детьми, имеющих высокий рейтинг в 
базе «Одаренные дети Красноярья» - 3 человека (Стародубцева Ж.А., 
Гурьянов С.Е. – победители, Неудачин П.Е.- участник); 
− Молодежные профессиональные педагогические игры Красноярья – 3 

чел. (Ахмеднабеев А.Е. – 3 место, Ширкина И.М. – 3 место, Лазарева Т.В., 
Коломеец О.А. – участники); 
− Городской конкурс на материальное стимулирование педагогов, 

работающих с одаренными детьми – 15 человек, из низ 15 - победители 
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(Стародубцева Ж.А., Кабышева О.Ю., Гурьянов С.Е., Матвейчук Н.Н., 
Степанова Л.Е., Кисель В.А., Кадикова И.С., Шардакова Н.Г., Лазарева Т.В., 
Глушкова А.Ю., Порошина Е.А., Михайленко Л.В., Павловская Г.В., 
Данилова Е.В., Сандалова О.И.); 
− Городской конкурс профессионального мастерства для молодых 

педагогов – 3 чел. (Ширкина И.М., Неудачина Т.С. – победители, Лазарева 
Т.В. – участник). 
− Городской конкурс «Педагог года», в номинации «Сердце отдаю 

детям! – 2 чел. (Матвейчук Н.Н., Крупенева Е.Ю. – победители); 
− Межмуниципальный фестиваль искусства «Русь мастеровая – 2018» - 2 

чел. (Милованова Н.В. – победитель, Фасхутдинова Ю.А. – участник); 
− Всероссийский конкурс методических материалов в помощь педагогам 

и работникам образования, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 
с обучающимися, посвященном 100-летию системы дополнительно 
образования детей – 3 чел. (Стародубцева Ж.А., Солодовникова И.А., 
Матвейчук Н.Н. – участники) 
− Краевой конкурс методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 
с обучающимися, посвященном 100-летию системы дополнительно 
образования детей – 4 чел. (Стародубцева Ж.А. – 1 место, Матвейчук Н.Н., 
Солодовникова И.А. – 1 место, Козлихин А.Ю. – 3 место); 
− Муниципальный этап краевого конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности с обучающимися, посвященном 100-летию 
системы дополнительно образования детей (Стародубцева Ж.А. – 1 место, 
Матвейчук Н.Н., Солодовникова И.А. – 1 место, Матвейчук Н.Н. – 2 место, 
Козлихин А.Ю. – 3 место); 

 
88 человек успешно прошли курсы повышения квалификации, 

обучение на семинарах, краткосрочное повышение квалификации в общем 
количестве 4060 часов.  
− Неудачина Т.С. получила сертификат «Региональный судья по 

направлению «FERST FLL» 
В период 2017/18 учебного года педагогическим коллективом МБУ ДО 

«ЦО «Перспектива»: 
− опубликовано 5 статей в научно-методических, педагогических 

изданиях, выпущен сборник методических материалов «Ученый Махаон»; 
− с докладами на педагогических конференциях и форумах вступили 9 

педагогических и административных работников; 
− реализованы программы 3 городских базовых образовательных 

площадок, 1 – региональная инновационная площадка:  
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1) «Образовательная робототехника» - технология выявления и развития 
технически одарённых детей (рук. Неудачин П.Е.), 24 часа 

2) Практики развития эмоционального интеллекта как ресурс достижения 
личностных результатов (рук. Матвейчук Н.Н.), 36 часов 

3) Внеурочная деятельность младших школьников: организация¸ 
содержание, управление (рук. Солодовникова И.А.), 24 часа 

4) «Формирование системы сетевого взаимодействия в области 
образовательной робототехники  г. Зеленогорска через создание 
городской лаборатории высоких технологий и робототехники 
«РОБОЦЕНТР»; 

Награждены Благодарственными письмами Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска 6 человек - сотрудников Центра (Лазарева Т.В., Козлихин 
А.Ю., Ширкина И.М., Коломеец О.А., Белявская Т.А., Шешукова В.Н.), 3 
человека – грамотой Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Крупенева Е.Ю., 
Семенисова С.В., Филон В.Ф.), 2 человека – Благодарностью Главы г. 
Зеленогорска (Ширкина И.М.. Стародубцева Ж.А.), 2 человека – 
Благодарностью Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (Степанова Л.Е.. 
Порошина Е.А.), 1 человек – почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ (Матвейчук Н.Н), 1 человек – Благодарностью Губернатора 
Красноярского края (Крупенева Е.Ю.), 1 человек – благодарственным 
письмом министерства образования Красноярского края (Шардакова Н.Г.), 1 
человек – знаком отличия «За заслуги перед городом» (Кабышева О.Ю.), 1 
человек - Благодарственным письмом министерства природных ресурсов и 
экологии РФ (Стародубцева Ж.А.). 
 По итогам участия в различных программах и конкурсах учреждений, 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в 2017-2018 уч году признан и награждён: 
− Благодарностью Губернатора Красноярского края, 2017 г. 
− Дипломом «Школа цифрового века», 18 педагогов – дипломом 
«Учитель цифрового века» за участие в Общероссийском проекте «Школа 
цифрового века»;  
−  «Ведущее образовательное учреждение России – 2017» - Центр 
включен в Национальный Реестр на основании предложения Министерства 
образования и науки Красноярского края; 
− пятикратный победитель конкурса благотворительных проектов АО 
«ПО «ЭХЗ» - финансирование проектов «Экспериментариум», «Доступная 
среда», «Зеленогорский Пегасик»; «Дорогу талантам». 
− Дважды победитель краевого конкурса на распределение субсидий на 
реализацию дополнительных образовательных программ, реализуемых в 
сетевой форме (программа «Вместе творим, исследуем и создаем» и «Школа 
социального успеха. Перезагрузка». 
 
2. Цели и задачи предстоящего периода деятельности. 

Цель деятельности Центра на 2018-2019 уч год: обновление 
содержания образовательного процесса, организационных и методических 
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условий деятельности Центра для повышения качества образовательных 
услуг и обеспечения конкурентоспособности в современных социально-
экономических условиях.(http://www.edu.zelenogorsk.ru/) 

В соответствии с программой развития коллективом центра определены  
Задачи деятельности на предстоящий период:  
1) Продолжить обновление содержания образовательных программ в 
соответствии с современными требованиями: 
- разработать краткосрочные программы сопровождения одарённых детей в 
логике «мастер-класс», «тренинг» на основе мониторинга потребностей; 
- ориентировать результативность действующих образовательных программ 
на практический, социально значимый результат;  
- продолжить работу по разработке индивидуальных образовательных 
маршрутов для  обучающихся с целью их продвижения и профессионального 
ориентирования. Создать рабочую группу для отработки технологии 
индивидуального образовательного маршрута в ЦО «Перспектива». 
− продолжить работу по разработке и апробации мероприятий 
событийного мониторинга (в рамках итоговой аттестации) как формы для 
предъявления личностных результатов обучающихся, обеспечения 
открытости образовательного процесса. Провести семинар-практикум по 
теме «Образовательное событие»  с последующей разработкой и проведением 
события по образовательным программам. 
- считать формами предъявления образовательных и личностных результатов 
детей не только призовые места на конкурсах, но и творческие выставки, 
публикации, социальную активность и т.д. 
- разработать совместно с общеобразовательными учреждениями – 
партнёрами систему взаимозачетов результатов обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой форме; 
- принять участие в V краевом конкурсе дополнительных образовательных 
программ, реализуемых в сетевой форме, краевом проекте «Реальное 
образование»; 
2) Продолжить работу над созданием новых форм обучения с детьми 
особых категорий: образовательных проектов, площадок и др.: 
- продолжить работу региональной базовой площадки «РОБОЦЕНТР» по 
теме «Формирование системы сетевого взаимодействия в области 
образовательной робототехники», представить сложившийся опыт работы 
площадки профессиональному сообществу через публикации в материалах 
семинаров, конференций, в том числе на Форуме Управленческих практик, 
Всероссийской конференции «Управленческая весна», Краевом форуме 
развития математического образования; организовать группу участников 
семинара в сети интернет для расширения сетевого сообщества в области 
образовательной робототехники; продолжить реализацию программы  летней 
школы-погружения по робототехнике для обучающихся и педагогов. 
Продолжить реализацию проекта IT – инжиниринга «Агентство 
прогрессивных молодежных решений».  



11 

- продолжить реализацию городского проекта «Социальное проектирование 
школьников»; 
− продолжить реализацию плана по созданию лаборатории 
«Экспериментариум» как площадки развития познавательного интереса к 
естественнонаучным дисциплинам, средства повышения качества 
исследовательских работ в области естественных наук;  
− продолжить проект по очистке озера в с/п «Березка», содействовать 
созданию новых исследовательских проектов, имеющих возможность 
практического внедрения результатов. 
- приступить к предоставлению платных образовательных услуг  
3) Продолжить работу по созданию условий для профессионального 
совершенствования педагогов. 
− Продолжить практику наставничества педагогов в деятельности 
учреждения с целью обеспечения успешной профессиональной адаптации 
молодых и вновь прибывших педагогов; 
− Продолжить работу по организации мероприятий взаимообмена опытом 
педагогов по узким направлениям деятельности Центра через мастер-классы, 
творческие встречи, открытые занятия и др. активные формы 
взаимодействия; 
− Организовать участие педагогов в конкурсах, грантах, проектах с целью 
повышения инновационной активности, привлечения дополнительного 
материального стимулирования педагогических кадров; 
− Организовать участие педагогов в инновационной деятельности Центра 
в рамках реализации программ региональной инновационной площадки, 
городских базовых площадок; проведение мастер-классов; 
− Продолжить работу по введению профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования в Центре. 
4) Продолжить работу по созданию условий для обеспечения 
конкурентоспособности, эффективного функционирования и развития 
Центра в направлениях: 
Обеспечение открытости Центра 
− Продолжить работу над созданием программ системного сетевого 
партнёрства; 
− Приступить к реализации «Дорожной карты» обеспечения качества 
деятельности Центра по итогам «Независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций»; 
Создание комфортной образовательной среды в Центре: 
- Продолжить работу по приведению в соответствие с требованиями 
законодательства нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности; 
- Продолжить работу по реализации дорожной карты паспорта «Доступная 
среда» для обучающихся с ОВЗ; 
-  Провести работу по организации демонстрационных и развивающих зон 
для объединений Центра с участием попечительского совета, родительского 
собрания. 
Развитие позитивного имиджа Центра 
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− Разработать рекламный буклет о деятельности Центра; 
− Продолжить работу в системе подготовки и трансляции информационных 

проектов Центра с городскими и краевыми СМИ. 
-     Разработать концепцию деятельности Центра в социальных сетях. 
  
3. Основные направления деятельности педагогического коллектива 
Центра по реализации поставленных задач. 

Основными направлениями деятельности педагогического 
коллектива Центра по реализации поставленных задач являются: 
− образовательная деятельность, 
− ресурсное обеспечение, 
− управление процессом функционирования и развития учреждения, 
− деятельность по сохранению качественных условий безопасности и 
жизнеобеспечения. 

 
Раздел 1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация дополнительных образовательных программ  
(оказание услуги в сфере дополнительного образования детей) 

 
Образовательная деятельность Центра в 2018/19 учебном году будет 

осуществляется в рамках работы трех отделов: 
 

− Открытый Университет Школьников (ОУШ) 
Обучение школьников среднего и старшего возраста. 

Образовательные программы направлены на развитие специальных 
(гуманитарных, технических и др.) способностей обучающихся; на 
формирование ключевых компетентностей личности: познавательной, 
информационной, коммуникативной, гражданской; на формирование 
представления о природе, обществе и человеке; на подготовку к 
олимпиадам по предметам; на приобретение углубленных знаний в области 
будущей профессии.  

В 2018/19 учебном году будет реализовано 17 дополнительных 
общеобразовательных программ: "Практический курс по решению 
олимпиадных и тестовых заданий  по информатике",  "Практический курс 
по решению олимпиадных и тестовых заданий  по физике", "Практический 
курс по решению олимпиадных и тестовых заданий  по математике", 
"Ученый Махаон", "Практический курс по решению олимпиадных и 
тестовых заданий  по истории", "Практический курс по решению 
олимпиадных и тестовых заданий по обществознанию", "Практический 
курс по решению олимпиадных и тестовых заданий  по русскому языку", 
"Практический курс по решению олимпиадных и тестовых заданий по 
литературе", "Основы экранного мастерства", "Основы журналистики", 
"Основы стихосложения и прозы", "Юные исследователи", «Одаренные 
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дети», "Школа социального успеха", "Основы добровольческой 
деятельности", "Медиатор". 

 
− Малая Академия Искусств (МАИс) 

Обучение школьников всех возрастных ступеней, проявляющих 
способности в области сценических искусств: музыка, вокал, хореография, 
театр. В отделе реализуются программы дополнительного образования в 
области искусств для выявления одаренных детей в раннем возрасте, 
создания условий для их художественного образования и эстетического 
воспитания, приобретения ими знаний, умений в области выбранного вида 
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки к 
получению профессионального образования в области искусств. 

В 2018/19 учебном году будет реализовано 12 дополнительных 
общеобразовательных программ: "Моделирование, конструирование и 
дизайн одежды", "Эстрадный вокал", "Обучение игре на ксилофоне", 
"Театр, где играют дети", "Эстрадный танец", "Основы народно-
сценического танца", "Современная хореография", "Развивающая ритмика", 
"Музыкальный театр", "Развитие творческих способностей дошкольников", 
"Буквица для дошкольников", команда КВН. 

 
− Центр Творческого Развития Ребенка (ЦТРР) 

Образовательные программы направлены на формирование духовных 
ценностей народной культуры, технического и интеллектуального 
творчества, патриотизма, нравственности, развитие познавательной 
активности, интереса к обучению и формированию привычки к 
систематическому труду. Обучающиеся овладевают основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
навыками самоконтроля, культурой речи и поведения, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни.  

В 2018/19 учебном году будет реализовано 17 дополнительных 
общеобразовательных программ: "Соревновательная робототехника", 
"Робототехника", "Легоконструирование", "Лего-мастер", "Лаборатория 
Ардуино. Основы электроники.", "Основы прототипирования", "Основы 
декоративно-прикладного творчества", "Детское арт-творчество", "Основы 
народного и декоративно-прикладного искусства", "Основы 
изобразительного искусства", "Креатив IQ", "Развитие творческих 
способностей младших школьников", "Вместе творим, исследуем и 
создаем", "Азбука вежливости", "Знатоки Зеленогорска","Развитие 
творческих способностей обучающихся с ОВЗ", "Историческое 
моделирование","Креатив IQ". 

 
Учебный план на 2018/19 учебный год представлен в Приложении № 1  
 

1.2. Реализация образовательных программ каникулярного периода. 
1.2.1. Реализация модульных образовательных программ 
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В период школьных каникул реализуются модульные образовательные 
программы в интенсивном режиме, по 4-6 час. в день, в течение 2-4 дней, 2-4 
раза в учебном году.   
- Модульная образовательная программа «Школа социального успеха» для 
лидеров и участников школьного самоуправления, школьных СМИ, детских 
общественных объединений, участников муниципального проекта по 
социальному проектированию.  
Цель деятельности: формирование организационно-управленческой 
компетентности и проектно-аналитической культуры школьников 
посредством объединения школьных детских и молодёжных объединений, и 
организаций в системе активных социальных практик в каникулярное время. 
Партнеры по реализации программы МБОУ «СОШ №161»; МБОУ «СОШ 
№167»; МБОУ «СОШ №172», МБОУ «СОШ №176». 
− Модульная образовательная программа «МедиаТОР», реализуемая в 
сетевой форме. Партнеры по реализации программы МБОУ МБОУ «СОШ 
№169», МБОУ «СОШ №176». 

Цель деятельности: развитие творческого потенциала личности 
обучающихся и готовности к профессиональному самоопределению в 
процессе освоения основ журналистской деятельности и создания 
собственных медиапродуктов. 

Данная программа создает условия для овладения основами знаний и 
умений в области журналистики на достаточном для профессионального 
самоопределения уровне, для осознанного профессионального выбора, 
связанного с журналистикой, с рекламой, или со смежными с ними 
гуманитарными дисциплинами 
− Модульная образовательная программа «Ученый Махаон», 
реализуемая в сетевой форме. Партнеры програмы МБОУ «СОШ №161»; 
МБОУ МБОУ «СОШ №175». МБОУ «СОШ №176», МБОУ «лицей №174», 
МБОУ «Гимназия №164». Цель программы – развитие исследовательской 
компетенции школьников через включение в практическую деятельность по 
изучению природных обьектов в полевых условиях. 

Планы проведения модульных образовательных программ в 
каникулярное время представлены в приложении №2. 

 
1.2.2.Реализация городской программы летнего отдыха детей. 

Во время летних каникул образовательный процесс осуществляется в 
форме поездок и экологического учебно-полевого сбора, профильных школ 
различной направленности. 
− XX Интерактивная летняя школа (август, 10 дней) 
Цель программы: создание условий для творческого самовыражения 
подростков в продуктивных видах деятельности. 

Образовательная задача: овладение подростками технологиями 
проектирования и воплощения проектных идей в практики технического, 
социального, художественного и медиа творчества на основе информации о 
закономерностях развития выбранной сферы деятельности. 
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- Учебно-тренировочные сборы по техническому творчеству «Новое 
время»  (июнь, 8 дней)  
Целями деятельности являются: 
- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, знаний, 
умений и навыков в научно-техническом виде деятельности; 
- формирование у детей интереса к робототехнике, мотивации к занятиям 
робототехникой, совершенствованию в техническом виде деятельности, 
научного мировоззрения; 
- создание условий для социального становления личности ребенка, 
формирования у него готовности к выполнению разнообразных социальных 
функций в обществе, в том числе для профессиональной ориентации ребенка; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального, личностного самоопределения и 
творческого развития детей; 
- профессиональная ориентация детей; 
- социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей; 
- обеспечение духовно-нравственного воспитания детей. 
 
- Учебно-тренировочные сборы по художественному творчеству «Алый 
парус» (июнь, 10 дней)  
Цель пограммы: создание условий причастности обучающихся к культурным 
традициям города через организацию участия школьников в подготовке 
праздничной программы для выпускников школ города «Алый парус». 
Образовательная задача: изучение культурных традиций города Зеленогорска 
на примере праздника выпускников «Алый парус», через практическое 
участие в подготовке и проведении мероприятия; подготовка участников 
тренировочного сбора к интеллектуальным и творческим конкурсам 
следующего учебного года. 
  
1.3. Организация и проведение массовых мероприятий 
Количество мероприятий по направлениям:  
− Художественное творчество – 23  
− Интеллектуальное творчество – 21  
− Техническое творчество – 4  
− Социальное творчество – 27  
− Летних профильных школ – 1 
− Учебно-тренировочных сборов - 2  
 
Количество мероприятий по уровням проведения: 
− Уровень учреждения: - 22  
− Уровень города – 42  
− Уровень края – 3  
− Уровень РФ – 1  
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− Международный уровень – 8 
План массовых мероприятий Центра и график участия объединений в 

концертных программах и мероприятиях других учреждений, организаций и 
предприятий г. Зеленогорска на 2018/19 учебный год представлен в 
Приложениях № 3,4.  
1.4. Конкурсные мероприятия по выявлению, поддержке и продвижению 
талантливых и одаренных детей Центра.  

Основными направлениями конкурсных мероприятий для 
обучающихся Центра на 2018/19 учебный год являются: 
− интеллектуальное творчество – 34 
− социальное творчество – 8 
− техническое творчество - 16 
− художественное творчество - 25 

План-график конкурсных мероприятий по поддержке и выявлению 
одаренных детей представлен в Приложении №5. 
1.5. Организация и проведение выставок творческих работ обучающихся 
План проведения выставок творческих работ учащихся представлен в 
Приложении 6. 
1.6. Инновационная образовательная деятельность. 

В 2018/19 учебном году в учебный план включены дополнительные 
общеобразовательные программы для реализации в сетевой форме, а также 
новые программы для реализации как в традиционной форме, так и на 
платной основе. 
Сетевая форма реализации: 
1) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме «Ученый Махаон»; 
2) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме «Школа социального успеха» («ШСУ»); 
3) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме «Вместе творим, исследуем и создаем»; 
4) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме «МедиаТОР». 
Традиционные формы реализации на платной основе: 
5) «Буквица для дошкольников» 
6) «Ментальная арифметика»; 
1.7. Участие в реализации, организации и проведении городских 
проектов и программ. 
1.7.1. Деятельность по реализации Муниципальной программы 
«Развитие образования в г. Зеленогорске». 

Центр - одно из ведущих учреждений по реализации городских 
целевых программ, реализуемых на территории г. Зеленогорска с 2011 года.  

В рамках программы Муниципальной программы «Развитие 
образования в г. Зеленогорске» в задачи Центра входят: 
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1. Проведение тренингов по подготовке детей к участию в региональном 
и заключительном этапах всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 
2. Проведение консультаций по учебно-исследовательской деятельности 
экспертами краевого научного общества учащихся. 
3. Проведение консультаций, тренингов по подготовке к конкурсным 
мероприятиям в направлениях социального и технического творчества. 
4. Участие в мероприятиях интеллектуального роста обучающихся. 

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы  
приведены в Приложении № 7. 
1.7.2. Городской проект молодежного инжиниринга «Агентство 
прогрессивных решений» 
Основными целями проекта «Агентство прогрессивных решений» являются: 
1. Популяризация научно-технических знаний; 
2. Повышение престижа инженерных профессий;  
3. Создание научно-образовательной, творческой, высокотехнологичной 
среды с участием негосударственного сектора и организаций реального 
сектора экономики. 

Агентство прогрессивных решений – это специализированное 
пространство общего пользования, в котором может происходить: обработка 
материалов, сборка, работа над IT проектами, работа высокотехнологичным 
оборудованием. Его основной целью является создание комфортных условий 
для моделирования и конструирования.  
 
17.3. Муниципальный проект «Развитие социального проектирования 
школьников Зеленогорска» 

Проект по развитию социального проектирования школьников – это 
механизм вовлечения школьников в развитие жизни города через создание 
социальных проектов, имеющих высокий уровень детской 
самостоятельности (в соответствии с возрастом) и значимость результатов 
проекта для города.  

Координационный совет проекта состоит из представителей 
образовательных организаций Зеленогорска (9 школ и 3 учреждения 
дополнительного образования). 

Работа в проекте организована в 2-х блоках:  
1) непосредственная работа с детьми над созданием социальных проектов, 
направленных на перобразование городской среды (занятия, погружения, 
встречи со специалистами, меропрития и т.д.);  
2) работа со взрослыми, в рамках Ресурсного центра, созданного на базе 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (разработческие семинары, аналитические 
встречи, консультации и т.д.). 

Итоговым событием проекта является городской Форум «Мой вклад в 
ГринГрад» - краудсорсинговая площадка, на которой  для школьников, 
представивших проекты, значимые для города, ведется поиск партнеров 
(народная поддержка).   
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График реализации программы проекта «Школы социального 
проектирования» представлен в приложении 7 б. 
 
1.7.4. Реализация программы инновационной площадки по теме 
«Формирование системы сетевого взаимодействия в области 
образовательной робототехники г. Зеленогорска через создание 
городской лаборатории высоких технологий и робототехники 
«РОБОЦЕНТР» 

Целью создания городской лаборатории высоких технологий и 
робототехники «Робоцентр» является формирование системы сетевого 
взаимодействия в области образовательной робототехники на основе 
взаимодействия образования, науки и производства как условия улучшения 
качества образования детей в области робототехники, вовлечение в 
робототехническую и научно-техническую деятельность технически 
одаренных детей. 

Задачи: 
1. Организовать сетевое взаимодействие учреждения дополнительного 
образования детей с вузами, производственными предприятиями, 
общеобразовательными учреждениями в рамках реализации ФГОС по 
направлению «Образовательная робототехника». 
2. Модернизировать материально-техническую и учебно-методическую 
базу для развития инновационного направления технического творчества – 
робототехника. 
3. Создать условия для повышения квалификации педагогических кадров 
в области образовательной робототехники. 
4. Выявить одаренных детей, стимулировать их интерес и развитие 
навыков практического решения актуальных образовательных задач через 
расширение детских объединений по программам дополнительного 
образования научно-технической направленности.  

План реализации программы региональной площадки «Робоцентр» на 
2018/19 учебный год представлен в Приложении 8. 
1.8. Мониторинг 

Задачей мониторинга на 2018/19 учебный год является не только 
целевой контроль и диагностика состояния образовательного процесса в 
Центре, но и анализ эффективности применяемых методик и степень влияния 
результатов мониторинга на принятие управленческих решений. 
1.8.1. Мониторинг образовательной деятельности 

Основными показателями мониторинга образовательной деятельности 
Центра на 2018/19 учебный год являются:  
− сохранность контингента 
− уровень освоения образовательной программы 
− выполнение образовательной программы  
− пополнение УМК к образовательным программам 
− достижения обучающихся на городском, краевом, российском, 
международном уровнях 
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− рейтинг обучающихся в краевой базе «Одаренные дети Красноярья» 
− % победителей конкурсных мероприятий 
− выполнение репертуарных планов творческих объединений 
− уровень профессионализма коллектива (звания, награды, участие в 
профессиональных конкурсах) 
− эффективность повышения квалификации 
− качество воспитательных мероприятий, их соответствие поставленной 
цели 
− информатизация и открытость образовательного процесса 
− наличие и соответствие локальных актов Центра современной 
нормативной базе; 
− соответствие организации образовательного процесса закону «Об 
образовании в РФ», СанПиН, уставу и локальным актам Центра; 
− материально-техническое оснащение учебного процесса. 

План проведения мониторинга образовательной деятельности Центра 
на 2018/19 учебный год представлен в Приложении 9а. 
1.8.2. Мониторинг удовлетворенности образовательной услугой со 
стороны потребителей и Попечительского Совета  

Цель мониторинга – исследование удовлетворенности обучающихся и 
родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых Центром. 

Направления мониторинга (удовлетворенность): 
- Уровнем организации учебного процесса (организация занятий, 

культура отношений) 
- Условиями обучения (оснащенность, безопасность, комфортность 

пребывания) 
- Качеством и содержанием преподавания. 
Задачи мониторинга: 

− определить отвечает ли обучение в объединениях Центра образования 
образовательному запросу; 
− определить степень удовлетворенности родителей обучающихся 
образовательными услугами, предоставляемыми Центром; 
− определить степень удовлетворенности обучающихся образовательными 
услугами, предоставляемыми Центром; 
− изучить мотивацию обучающихся к занятиям в Центре и соответствие 
степени удовлетворенности с их ожиданиями от образовательного процесса. 

Основными мероприятиями мониторинга удовлетворенности 
потребителями качества образования являются: социологический метод 
анкетного опроса через 
− анкетирование, собеседование, наблюдение, консультирование при 
приеме в объединения Центра и в течение учебного года; 
− посещение и анализ занятий. 

План мониторинга удовлетворенности представлен в Приложении 9 б. 
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1.8.3. Независимая оценка качества деятельности МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 
 Независимая оценка качества деятельности Центра направлена на 
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ.  
Независимая оценка качества образования включает в себя: 1) независимую 
оценку качества подготовки обучающихся; 2) независимую оценку качества 
образовательной деятельности Центра. 
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 95.2). 
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
— Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко от 15.09.2016 
№АП-87/02вн (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2016 № 02-860). 
Дорожная карта независимой оценки качества МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
представлена в Приложении 9 в. 

 
Раздел 2. Ресурсное обеспечение деятельности Центра 

2.1. Кадровое обеспечение 
На период 1 сентября 2018 г. коллектив МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

состоит из 64 человек, из них:  
− руководящие работники – 6 чел.;  
− педагогические работники – 36 чел., из них: 
− педагоги дополнительного образования – 22 человека (из них 
совместители – 3 человека), 
− педагоги - организаторы – 6 человек, 
− методисты – 6 человек, 
− концертмейстеры – 2 человека; 
− учебно-вспомогательный персонал – 11 человек; 
− младший обслуживающий персонал – 11 человек. 

Высшую категорию имеют 18 педагогических работников, первую – 14, 
без категории – 4 человека. 

План аттестации педагогических работников на 2018/19 учебный год 
представлен в Приложении 10. 

План повышения квалификации педагогических работников 
представлен в Приложении 11. 

План участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях 
представлен в Приложении 12. 
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2.2. Методическая работа   
Ведущая роль в организации методической работы в Центре 

принадлежит методическому совету и ресурсному центру.  
Целью методической работы является методическое сопровождение 

образовательного процесса, совершенствование его содержания (в 
соответствии с задачами развития системы образования г. Зеленогорска на 
2018/19 учебный год), а также повышение мотивации и эффективности 
работы педагогического персонала. 

Задачи на 2018/19 учебный год: 
1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
педагогов, их компетентности в области своего направления и методики 
преподавания, в вопросах современного образования (повышение 
профессиональной компетентности педагогов):  
− организация участия педагогов в инновационной деятельности Центра 
в т.ч. в рамках реализации программ региональной инновационной 
площадки, городских базовых площадок: 
1) «Соревновательная робототехника» (рук. Неудачин П.Е.); 
2) «Практики развития эмоционального интеллекта как ресурс развития 
профессионально-личностного потенциала  (рук. Матвейчук Н.Н.) 
3) «Современные подходы к обновлению содержания образовательного 
процесса и достижению новых образовательных результатов в УДО» (рук. 
Стародубцева Ж.А.) 

 Программы реализации базовых площадок представлены в 
Приложении 13 а-в. 
− обеспечение участия в семинарах, курсах повышения квалификации, 
переподготовке (Приложение №11). 
− аттестация (Приложение №10). 
− обеспечение участия и поддержка инициатив педагогов в 
профессиональных конкурсах (Приложение №12) 
− распространение педагогического опыта и мастерства через 
проведение открытых занятий, семинаров, мастер-классов, участие в 
конференциях, публикации. 
− организация мероприятий взаимообмена опытом педагогов по узким 
направлениям деятельности Центра через мастер-классы, творческие 
встречи, открытые занятия и др. активные формы взаимодействия 
2. Обучение технологиям тьюторского сопровождения педагогов-
организаторов, педагогов, работающих с обучающимися индивидуально, в 
модульных программах. 
4. Обеспечение поэтапного перехода МБУ ДО «ЦО «Перспектива» на работу 
в условиях действия профессиональных стандартов (Приложение 14) 
5. Проведение семинаров, курсов, кадровых школ для педагогического 
коллектива по изучению методологических основ ФГОС с использованием 
внутренних и внешних ресурсов. 
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6. Активизация деятельности по работе с молодыми, вновь прибывшими 
педагогами, организация наставничества. 
7. Повышение качества организации творческих мероприятий (концертно-
сценических, культурно-творческих, театральных и др. массовых 
мероприятий с участием детских художественных коллективов), проводимых 
коллективом  Центра через работу художественного совета.  

2.3. Информационно-техническое обеспечение 

2.3.1. Деятельность Ресурсного Центра (РЦ) 

Деятельность Ресурсного центра ориентирована на создание единого 
информационно-образовательного пространства в области информационно-
коммуникационных технологий, удовлетворение потребностей в 
современных педагогических технологиях, на развитие информационно-
коммуникационных и проектных компетентностей обучающихся и 
педагогов. РЦ обеспечивает целенаправленное внедрение новых 
информационных и компьютерных технологий в учебную, педагогическую и 
управленческую практику.  

В своей деятельности РЦ реализует следующие функции:  
− сетевое информационно-коммуникационное обслуживание Центра;  
− обеспечение методической и консультационной поддержки 

педагогических работников в решении профессиональных задач;  
− организационно-методическое и мультимедийное сопровождение 

олимпиад, конкурсов, фестивалей детского творчества;  
− организация и поддержка форумов, телекоммуникационных семинаров и 

конференций;  
− расширение научно-технического сотрудничества с образовательными 

учреждениями города и края;  
− организация закупок лицензионного программного обеспечения, 

апробация нового программного обеспечения в области образования и 
управления образовательными системами;  

− модернизация и расширение технической базы Центра;  
− осуществление издательской и полиграфической деятельности;  
− разработка, накопление, хранение и распространение информационных 

ресурсов (учебно-методическое обеспечение). 
Особое место в работе отдела занимает программно-техническое 

сопровождение деятельности объединений технического творчества – 
Прототипирования, Робототехники, Лаборатории Arduino.  

Кадровое обеспечение ресурсного центра: инженер-программист, три 
методиста. 

План работы ресурсного центра представлен в Приложении 16. 

2.3.2. План оформления здания представлен в Приложении 17. 
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2.3.3. План размещения рекламных материалов представлен в 
Приложении 18. 

2.3.4. Деятельность хозяйственной службы. 

Основной задачей хозяйственной службы является административно-
хозяйственное обеспечение деятельности МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: 
техническое обслуживание здания, помещений, оборудования (систем 
отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, 
организация и контроль проведения текущих и капитальных ремонтов, 
снабжение мебелью, канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем, организация транспортного обеспечения и охраны, обеспечение 
благоустройства, озеленение и уборка территории, прилегающей к зданию 
учреждения. В состав хозяйственной службы входят уборщики служебных 
помещений, дворник, рабочий, гардеробщик, вахтер, заведующий 
хозяйством, возглавляет службу заместитель директора по административно-
хозяйственной работе. 

План хозяйственной деятельности на 2018/19  учебный год 
представлен в Приложении 24. 
 
Раздел 3. Управление процессом функционирования и развития 

учреждения 
Управление Центром осуществляется на основе принципов 

единоначалия и коллегиальности, деятельность коллегиальных органов 
(Общее собрание работников Центра, Педагогический совет, Попечительский 
совет, Родительское собрание, Совет обучающихся) регламентируется 
Уставом и положениями, представленными на сайте Центра.  
3.1. Недельный режим работы Центра  

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

День техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического 
режима, охраны имущества 

Работа с творческими 
группами СМИ ЦО 
«Перспектива», 
Выпуск ТВ 
программы 
«Перспективы», 
«Стоп! Мотор! 
Снято!» (2 раза в 
месяц) 

Совещание с 
хозяйственными 
службами 

Совещание с 
педагогами-
организаторами 

Совещание с 
техническими 
службами  

В
то рн
и к 

Мониторинг: Работа с родителями, обучающимися, педагогами, службами 
обеспечения безопасности 
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Мониторинг уровня 
удовлетворённости 
образовательным 
процессом, 
проведение 
родительских 
собраний (общих, в 
группах),  работа 
групп организации 
мероприятий, 
заседания 
попечительского 
совета 

Мониторинг 
деятельности детских 
объединений Центра, 
- работа с базами 
данных 
 

Мониторинг  
локальных актов 
ЦО 
«Перспектива», 
работа с 
документами 

Мониторинг 
выполнения 
плана работы по 
обеспечению 
безопасности в 
ЦО 

С
ре

да
 

Работа с педагогическим коллективом 
Общее 
информационное 
совещание пед. 
коллектива: 
- подведение итогов 
месяца; 
- презентация 
достижений 
обучающихся, 
педагогов, 
- представление 
плана работы на 
следующий месяц; 
- информирование о 
конкурсах, 
проектах, 
конференциях 
-изучение 
нормативных 
документов, 
локальных актов, 
положений; 
- презентация  
педагогического 
опыта; 
 
 

Работа в отделах ЦО: 
Утверждение плана 
работы отделов на 
предстоящую 
неделю, месяц, 
-корректировка 
планов конкурсных и 
воспитательных 
мероприятий в 
объединениях  
- корректировка 
рабочих программ, 
- корректировка смет  
 

Общее 
информационное 
совещание пед. 
коллектива;  
- Работа 
творческих групп: 
методических 
объединений, 
временных 
творческих 
коллективов и 
проектных групп, 
- обучающие 
семинары, 
- Методические, 
художественные, 
педагогические 
советы. 
- Общие собрания 
трудового 
коллектива 

Работа в отделах 
ЦО: 
- работа со 
списками, 
журналами, 
базами данных, 
- подготовка к 
конкурсным 
мероприятиям, 
мероприятиям  
проф. 
мастерства 
 

тв
ер г 

День индивидуальной, методической работы  
(собеседования, тренинги, работа с документами и  т.д.) 
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3.2. План работы Общего собрания работников Центра 
октябрь 2018 г. 
Итоги летней кампании 2018 г., планирование деятельности на 2018- 2019 
учебный год; 
декабрь 2018 г. 
Итоги исполнения Коллективного договора, обсуждение и принятие нового 
Коллективного договора на 2019-2021 гг. 

Работа с кадрами: 
-подготовка табеля, 
приказов к табелю 
 -учет контингента 
обучающихся, 
корректировка 
расписания, 
-заседания комиссии 
по доплатам 
- мониторинг 
финансового 
обеспечения ЦО 
(проверка и 
корректировка смет) 
Работа с 
обучающимися: 
Проведение 
тренингов, 
консультаций 
педагога-психолога, 
собраний совета 
обучающихся 

Работа с 
методической 
литературой, 
 Обновление 
выставок ЦО 
 (1 раз в 1,5 месяца) 

Выпуск газеты 
ЦО 
(1 раз в месяц) 

Мониторинг 
сайта, 
виртуального 
музея, печатных 
СМИ ЦО 

П
ят

ни
ца

 

День массовых мероприятий. 
Административное совещание 10.00-11. 30 

Заместители директора, зав. хоз частью, руководители отделов, главный бухгалтер 

Анализ текущей 
информации, итогов 
работы,  
Работа с планом 
административного 
контроля, 
мониторинга, 
мероприятий   

Анализ текущей 
информации, 
итогов работы, 
Анализ 
исполнения и 
корректировка 
смет 
Подготовка к 
работе с 
тематическими 
группами 
педагогов  

-Анализ текущей 
информации; 
Планирование 
работы на месяц 
Анализ 
исполнения плана 
ЦО, УО, 
Муниципального 
задания 
 

Планирование 
работы на 
предстоящую 
неделю 
-Подготовка к 
тематическому 
совещанию с 
педагогическим 
коллективом 

С
уб

бо
та

 

День массовых мероприятий 
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июнь 2019 г.  
Итоги исполнения программы деятельности Центра за 2018/19 учебный год. 
 

3.3. План работы Педагогического совета 
Заседания педагогического совета 
 
Сентябрь 
2018 

1. Принятие программы деятельности Центра на 2018-2019 учебный год.  
2. Принятие образовательной программы Центра на 2018/19 учебный год. 
3. Утверждение составов тарификационной комиссии, методического 
совета, комиссии на поощрение об-ся Центра на 2018-2019 учебный год. 
4. Утверждение кандидатур педагогов- участников краевого конкурса.  

Январь 2019 1. Анализ исполнения программы развития Центра                      за 
плановый период. 

2. Разработка и принятие Программы развития на 2019-2021гг. 
Март 2019 
 

1. Утверждение локальных актов, должностных инструкций в 
соответствии с Уставом Центра, введением профессионального стандарта. 
2. Утверждение списка обучающихся – кандидатов на присуждение 
премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска (5-10 классы)  

Июнь 2019 1. Подведение итогов работы за учебный год. 
2. Утверждение списков выпускников - кандидатов  на присуждение премии 
Главы ЗАТО г. Зеленогорска  (11классы) 

 
3.4. План работы Попечительского совета 
Заседания попечительского совета 
 
Декабрь 
2018 

1. Анализ использования внебюджетных средств за 2018 год. 
2. Утверждение плана расходов благотворительных пожертвований 
родителей на 2019 год.  

Май  
2019 

1. Корректировка сметы расходов благотворительных пожертвований на 
3-4 квартал 2019 г.  
2. Анализ деятельности попечительского совета за 2018/19 учебный год 

 
3.5. План заседаний Родительского собрания 
 
Ноябрь 2018 1. Анализ деятельности Центра по итогам 2017/18 учебного года,  

2. Анализ исполнения плана сотрудничества родителей с педагогическим 
коллективом Центра по итогам                    2017/18 учебного года.  
3. Обсуждение вопросов обеспечения безопасности обучающихся Центра 
4. Планирование совместной деятельности родителей и коллектива Центра 
на 2018/19 учебный год  

Апрель 2019 1. Анализ результатов взаимодействия родителей с педагогическим 
коллективом Центра за 2018/19 учебный год. 
2. Подготовка к летней кампании: планы, инструктажи. 

Ежемесячно, по субботам фукнционирует «Школа общения родителей»  
 
3.6. План заседаний Совета обучающихся 
Сентябрь 2018 – корректировка состава Совета обучающихся. Обсуждение 
плана работы на 2018/19 учебный год.  
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Октябрь 2018 – рассмотрение локальных актов Центра «Перспектива»: 
Положение о Совете обучающихся, Правила внутреннего распорядка 
обучающихся в «ЦО «Перспектива».  
Декабрь 2018 – рассмотрение локальных актов Центра «Перспектива»; 
обсуждение традиций Центра, внесение предложений по 
усовершенствованию образовательного процесса. Планирование участия в 
организации и проведении акций, квестов Центра на 2-е полугодие. Участие 
в новогодних мероприятиях Центра.  
Февраль 2019 – планирование способов контроля соблюдения 
обучающимися дисциплины и выполнения своих обязанностей. Рассмотрение 
положения о поощрении обучающихся ЦО «Перспектива». 
Апрель 2019 - анализ работы Совета обучающихся в 2018/19 учебном году. 
 

Раздел 4. Деятельность по сохранению качественных условий 
безопасности и жизнеобеспечения учреждения 

4.1. Мероприятия по охране труда и технике безопасности, 
профилактике травматизма с обучающимися. 

Для сохранения жизни и здоровья обучающихся при проведении 
образовательного процесса разрабатываются мероприятия по правилам 
безопасного поведения и техники безопасности для обучающихся. 

Календарный график мероприятий по правилам безопасного поведения 
и техники безопасности с обучающимися Центра представлен в 
Приложении 19. 
4.2. Мероприятия по ОТ и ТБ сотрудников Центра 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Календарный график мероприятий по охране труда с работниками 
Центра на 2017/18 учебный год представлен в Приложении 20. 
4.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя не 
только  систему предотвращения пожара и систему противопожарной 
защиты, но и ещё комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Календарный график противопожарных мероприятий на 2017/18 
учебный год представлен в Приложении 21. 
4.4. Мероприятия по ГО и ЧС (см. Приложение 22) 
4.5. Мероприятия по энергосбережению 

С целью реализации целевой программы энергосбережения в 
Красноярском крае, составлен план работы по энергосбережению в МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива» на 2018/19 учебный год, представленный в 
Приложении 23. 
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Приложение 1. 
 

Учебный план МБУ ДО «ЦО  «Перспектива» на 2018/19 учебный год 

№ 
п/п 

  Наименов
ание 1 год обучения 2 год обучения 3-ий год обучения 4-ий и т.д. год 

обучения           

Направленнос
ти 

объединен
ия Количество Количество Количество Количество           

образовательн
ых программ 

(направлен
ия). 

гру
пп 

дет
ей 

час
ов  часов гру

пп 
дет
ей 

час
ов  часов гру

пп 
дет
ей 

час
ов  часов гру

пп 
дет
ей 

час
ов  

час
ов 

все
го 

все
го 

все
го 

все
го  всего  

Образователь
ная 
программа 

        конце
ртм.       конце

ртм.       конце
ртм.       

ко
нц
ерт
м. 

гру
пп 

дет
ей 

инд
. 
час
. 

час
ов часов 

  Техническая                                         нед
.   

1 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
информатике" 

  1 8 3                           1 8   3 108 

2 

"Соревновател
ьная 
робототехника
" 

  1 9 4                           1 9   4 144 

3 "Робототехник
а"   2 20 8   1 14 4   2 20 10           5 54   22 468 

4 "Легоконструи
рование"   3 39 14   2 24 10                   5 63   24 324 

5 "Лего-мастер"   3 36 12   2 24 8                   5 60   20 288 

6 

"Лаборатория 
Ардуино. 
Основы 
электроники." 

          1 7 4                   1 7   4 144 
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7 
"Основы 
прототипирова
ния" 

          1 10 6                   1 10   6 216 

  Итого:   10 112 41   7 79 32   2 20 10   0 0 0   19 211   83   

  Естественнона
учная                                             

8 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
физике" 

  1 10 3                           1 10   3 108 

9 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
математике" 

  3 34 8                           3 34   8 108 

  Итого:   4 44 11                           4 44   11   

  Художественн
ая                                             

10 

"Моделирован
ие, 
конструирован
ие и дизайн 
одежды" 

Театр 
моды 
"Феерия" 

1 10 10           1 11 10   1 6 6   3 27   26 936 

11 "Эстрадный 
вокал" 

ВЭС  
"Выше 
радуги", 
"Талисман
" 

                2 29 42           2 29 36 42 72 

12 
"Обучение 
игре 
на ксилофоне" 

                    3 7             3 6 7 108 

13 "Театр, где 
играют дети" 

Театр-
студия 
"Встреча" 

                        2 28 12   2 28   12 432 
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14 "Эстрадный 
танец" 

ТСК 
"Ритм"                         1 18 8   1 18   8 288 

15 

"Основы 
народно-
сценического 
танца" 

Ансамбль 
"Сударушк
а" 

        1 12 6 4         3 31 24 20 4 43   30 1080 

16 "Современная 
хореография" 

Ансамбль"
Скрим", 
Ансамбль 
"Город 24" 

        1 18 6   2 33 16 6 4 54 32 18 7 105   54 1368 

17 "Развивающая 
ритмика"   1 14 4 2 2 36 8 6 1 20 4 2         4 70   16 432 

18 
"Основы дек.-
прикладн. 
творчества" 

  1 12 4                           1 12   4 144 

19 "Детское арт-
творчество" 

ИЗО-
студия 
"Семицвет
ик" 

1 12 4   1 10 4   1 10 4           3 32   12 432 

20 

"Основы 
народного и 
дек.-
прикладного 
искусства" 

Объединен
ие 
"Карусель" 

1 12 4   1 10 4   1 12 4           3 34   12 432 

21 
"Основы 
изобразительно
го искусства" 

  1 12 4   1 13 6                   2 25   10 360 

22 "Музыкальный 
театр "   1 12 4           1 12 4           2 24   8 288 

  Итого:   7 84 34 2 7 99 34 10 9 130 91 8 11 137 82 38 34 450 42 241   

  
Социально-
педагогическа
я 

                                            

23 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
истории" 

  2 20 6                           2 20   6 108 
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24 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
обществознани
ю" 

  2 26 6                           2 26   6 108 

25 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
русскому 
языку" 

  4 48 11                           4 48   11 108 

26 

"Практический 
курс по 
решению 
олимпиадных и 
тестовых 
заданий  по 
литературе" 

  1 10 3                           1 10   3 108 

27 
"Основы 
экранного 
мастерства" 

          1 10 6                   1 10   6 216 

28 "Креатив IQ"   1 18 3           1 17 3           2 35   6 216 

29 

"Развитие 
творческих 
способностей 
дошкольников" 

ШРР 
"Малышок
" 

9 126 27 9 8 104 24   6 66 24           23 296   75 360 

30 

"Развитие 
творческих 
способностей 
младших 
школьников" 

  4 44 16   4 40 8                   8 84   24 216 

31 "Основы 
журналистики"   1 10 6                           1 10   6 216 

32 
"Основы 
стихосложения 
и прозы" 

Литератур
ная студия 

инд
. 12 ст.                             12     72 
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33 "Юные 
исследователи" 

Научное 
общество 
учащихся 

инд
. 27 52                             27 52 52 72 

34 

"Вместе 
творим, 
исследуем и 
создаем" 

  4 44 4                           4 44   4 72 

35 "Азбука 
вежливости"   инд

. 12 1                             12 12 1 36 

36 "Знатоки 
Зеленогорска"   1 12 2                           1 12   2 72 

37 

"Развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся с 
ОВЗ" 

"ОтЛичное 
время" 1 16 3                           1 16   3 108 

38 «Одаренные 
дети»       4                                 4 144 

39 "Школа соц. 
успеха"   2 24 4                           2 24   4 144 

40 
"Основы 
добровольчес. 
деятельности" 

СМС 2 24 ст.                           2 24     144 

41 Историческоем
оделирование   1 10 3                           1 10   3 108 

42 "Медиатор"   2 24 4                           2 24   4 144 

43 "Ученый 
Махаон"   4 40 6                           4 40     216 

  "Ученый 
Махаон"-инд.     5 4                             5 4 4 72 

44 КВН (команда)   1 10 2                           1 10   2 72 

45 "Буквица для 
дошкольников"   1 10 2                           1 10   2 72 

  ИУП  с детьми 
с ОВЗ     6 12                             6 12 12 72 

  ИНЖИНИРИН
Г (проект)       4                                 4 144 

  Итого:   43 578 185 9 13 154 38   7 83 27           63 815 80 244   

  
ВСЕГО по 
всем 
объединениям 

                                  120 1520 122 579 11700 
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Приложение 2  
Планы проведения модульных программ каникулярного времени 
 

План-график 
реализации модульной образовательной программы для лидеров и участников 

школьного самоуправления, школьных СМИ, детских общественных объединений 
«Школа социального успеха. Перезагрузка» 

(8-11 классы) 
 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 
Ноябрь 2018 г  Первый модуль: «От идеи - к реальному делу». 

Презентация трех направлений Школы 
(добровольчество, медиа и бизнес). Ролевая игра 
«Поход на Луну», «Аукцион ценностей». Создание 
условия для начала разработки групповых групповых 
проектов и индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Декабрь  2018 г 
 

Второй модуль: «Задумали. Объединили. 
Воплощаем».  
Технология поиска и постановки актуальных проблем 
(«Мозговой штурм», «Аквариум», «Спящий город», 
«Дерево задач», «Дерево целей», решение кейс-
ситуаций). Технология моделирования «образа решения 
проблемы» (поиск оптимального «идеального» пути 
решения, поиск партнеров). Освоение технологии 
«Тайм-менеджмент», целеполагание, планирование с 
учетом собственных ресурсов.  

Январь 2019  г. 
(2 дня каникул) 

Третий модуль: «Школа реальных дел». 
Образовательное событие «Ярмарка проектов». 
Предварительная экспертиза, «шлифовка» проектов. 
Подготовка к муниципальному этапу краевого конкурса 
социальных инициатив «Мой край – мое дело» и 
общероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

Апрель – май 2019 г. 
(заключительный модуль) 
(2 дня после окончания 
учебной четверти) 

Четвёртый модуль: «Творцы будущего». 
Образовательное событие «Интеллектуальный баттл», 
самоанализ «Моя роль в проекте», групповой анализ 
«КоманДА!», рефлексия.  

 
План-график 

реализации модульной дополнительной образовательной программы, 
реализуемой в сетевой форме «МедиаТОР» 

 
Сроки проведения Мероприятия, содержание 

Ноябрь  Первый модуль:.«Типы журналистских 
специализаций. Основные элементы медиатекста» 
Понятие масс-медиа. Типы журналистских 
специализаций. Специфика работы в медиаредакции. 
Медиатекст как основная категория медиалингвистики. 
Журналистский текст. Жанр как метод работы с 
информацией. Фотография как элемент медиатекста. 
Фотоквест «По следам фотографа» Формирование 
папки «Текст» по технологии «Junior Skills». 
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Январь  Второй модуль: «Основные элементы медиатекста. 
Видеоролик»  
Телевизионное оборудование. Основные правила 
видеосъёмки. Видеосюжет. Видеомонтаж. 
Формирование папки «Видео» по технологии «Junior 
Skills».  
Образовательная экскурсия в городскую теле- 
радиокомпанию, в редакцию корпоративной газеты 
«Импульс» 

Март  
 

Третий модуль: «Основные элементы 
медиатекста. Инфографика. Форма воплощения 
медиатекста – лонгрид» 

Особенности языка медиаплатформ Платформа 
«Tilda Publishing» Особенности, основные ресурсы и 
полезные советы. Типовые элементы, дизайн. Освоение 
ресурсов Платформы «Tilda Publishing» Создание и 
оформление тематического лонгрида. Лонгоквест 

Май   
 

Четвёртый модуль: «Модуль 4 «Презентационный: 
ярмарка медиапроектов» 

  Выставка медийных проектов 
Презентация «Портфолио творческих успехов»  
Деловая игра «Ярмарка вакансий: кем я могу быть в 
мультимейной редакции» 

Межмодульное 
сопровождения 

Работа над техническим заданием модуля; 
Координация и тьюторское сопровождение обучения в 
краевой проектной школе «Конструктор будущего»; 
Консультирование по заданиям  Всероссийского  
образовательного проекта «Школьная пресса»; 
Работа мобильной редакции в проекте «Школа 
Росатома»; 
Подготовка к региональному этапу международного 
чемпионата Junior Skills., «Молодые профессионалы 
Росатома» 

 
 

План – график 
Реализации модульной дополнительной образовательной программы, реализуемой в 

сетевой форме «Ученый Махаон» 
 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 
3-8 января Вводный модуль (зима).  

Изучение базовых методов научного познания 
окружающего мира. Планирование летнего исследования 

февраль – май  Межмодульное сопровождение (весна) 
Подбор методик, работа с литературой. Изучение области 
предстоящего исследования. Введение в индивидуальное 
исследование . 

24 июня – 5 июля  Основной модуль – экспедиция. 
Мое исследование. Сбор полевого материала. Камеральная 
обработка результатов и анализ. Оформление постера. 
Подготовка к защите. Выступление на полевой НПК 

сентябрь- февраль Межмодульное сопровождение (осень): 
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- Оформление автореферата 
- Подготовка работы к публичной защите 
- Публичная защита результатов исследования на малой 
НПК «Познание и творчество» МБОУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 
- Рефлексия 
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Приложение 3.    

План-график проведения массовых мероприятий для обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  
 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия,  
уровень проведения 
 

Место, сроки 
 и время 
проведения  

Ответственные: 
 Общее руководство 

по подготовке 
мероприятия  

 Разработка 
программы 
(сценария), 
проведение 
мероприятия 

Творческая команда  
(участники 
мероприятия) 
Педагоги; 
Детские объединения 

Техническая 
команда 
мероприятия 

Заявка 
ресурсному 
центру по 
подготовке к 
мероприятию 

Ответственные 
за подготовку 
информации о 
мероприятии 
на сайт,  
в СМИ 

АВГУСТ 
1 Концерт творческих 

коллективов  
(в рамках мероприятий 
августовской педагогической 
конференции) 
(уровень города) 

27 августа 2018, 
ЗГДК,  
большой зал 

Фоминцев А.И. 
 

Педагоги МАИс Звукорежиссёр, 
осветитель, 
Тубышев Ю.Р. –  
фотосъёмка 

Техническое 
обеспечение 
программы 

Козлихин А.Ю. 
 

СЕНТЯБРЬ 
2 День знаний 

Участие в городской 
праздничной программе, 
работа на презентационных 
площадках в ЗГДК 
(уровень города)  

01 сентября 2018, 
площадь ЗГДК 
(праздничная 
программа), 
ЗГДК павильоны) 

Бурень В.В. 
 
 
 

Союз молодёжных 
сил,  
Объединение 
робототехники, 
Клуб 
интеллектуальных 
тренировок, 
ансамбль «Город 24», 
Студия «Талисман», 
ансамбль «Выше 
радуги», 
Литературная студия 
«Зеленый шум» 

Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Коркина Е.А. 
Устьянцева А.С. 
 

Подбор фото 
материалов для 
демонстрации на 
площади 

Козлихин А.Ю. 
 

 Участие в митинге, 
посвященном окончанию 2-й 
мировой войны 

2 сентября 2018г. 
Стела Победы 

Ширкина И.М. Обучающиеся 
объединения СМС 

  Ширкина И.М. 
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(уровень города) 

 Презентация программы 
«Юниор AtomSkills»  
(уровень города) 
 

4 сентября 2018г. 
МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 
 

Бурень В.В. 
Рыбас Н.А. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 

Обучающиеся 
объединений 
«Робототехника», 
«Основы экранного 
мастерства», «Основы 
журналистики» 

  Козлихин А.Ю. 
 

 Праздник «Здравствуй, 
Малышок» 
(уровень учреждения) 

08 сентября 2018, 
зрительный зал 
ЦО 
«Перспектива» 

Соромотина З.В. 
Фоминцев А.И. 
Крупенева Е.Ю. 

обучающиеся ШРР 
«Малышок» 
Зрительный зал ЦО 
«Перспектива» 
10.00-1 год об. 
12.00-2,3 год об. 

Фоминцев А.И. 
Соромотина 
З.В., педагоги 
ШРР, Коркина 
Е.А. 
Устьянцева А.С. 

Изготовление 
афиши, медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены 

Козлихин А.Ю. 

 Тренинг «Проектирование в 
социальной сфере» - первый 
инструментальный модуль 
сетевой образовательной 
программы «Школа 
социального проектирования» 
(уровень города) 

15 сентября  
ЗГДК, т/з «Селена» 

Иванова Е.В. Обучающиеся 
объединений СМС, 
«Школа социального 
успеха» 

   

 XVII  «Молодёжный  кубок 
мира по игре «Что? Где? 
Когда?» - 1 тур 
(В рамках мероприятий 
образовательной программы 
КИТ)  
(международный уровень) 
 

22 сентября 2018, 
ЦО 
«Перспектива» 
паркетный зал  
15.30 час. - 
младшая лига 
17.00 час.- 
старшая лига:  
команды  Лицея 
№ 174,  Центра 
образования 
«Перспектива» и 
СОШ № 176; 
18.30 час. – 
старшая лига: 
команды СОШ 
№: 161, 163, 167, 

Крупенева Е.Ю. 
 

Счётная комиссия. 
Обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенева Е.Ю. 
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169, 172 и  
Гимназии № 164. 

ОКТЯБРЬ 
 Экологическая акция в рамках 

реализации проекта «Союз 
добра» 
(уровень города) 

5 октября 2018 г. 
Детский дом г. 
Зеленогорска 

Ширкина И.М. Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
МОЯОР, ОВД 

  Ширкина И.М. 

 Встреча с комсомольцами 
(уровень города) 

9 октября 2018 г. 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Антонюк С.В. Филон В.Ф. 
Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
комсомольцы 

  Ширкина И.М. 

 Посвящение в участники 
объединения «Союз 
молодёжных сил» 
(уровень учреждения) 

13 октября 2018 г. 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Коломеец О.А. 
 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
комсомольцы 

  Ширкина И.М. 
 

 Открытие творческого сезона 
Малой академии искусств.  
(уровень учреждения) 
 

12 октября 2018, 
зрительный зал 
ЦО 
«Перспектива» 
18.30 час 
 

Фоминцев А.И. 
(методическая 
помощь) 
Крупенева Е.Ю. 
Соромотина З.В. 
педагоги МАИс 

Обучающиеся и 
родители МАИс 
зрительный зал ЦО 
«Перспектива» 
18.30 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Изготовление 
пригласительных 
билетов, медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подбор 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения 
для фойе 1 этажа 

Козлихин А.Ю. 

 XVII  «Молодёжный  кубок 
мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 2 тур 
(В рамках мероприятий 
образовательной программы 
КИТ)  

27 октября 2018, 
ЗГДК 
15.30 час.- 
младшая лига 
17.00 – старшая 
лига 

Крупенёва Е.Ю. 
. 

Счетная комиссия  
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа  
с проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 
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(международный уровень)  работа со 

звуком) 
 Городской проект 

«Знатоки Зеленогорска -
Первый шаг в атомный 
проект»  
(отборочные игры младших 
школьников (2-4 классы)  в 
Клуб Интеллектуальных 
тренировок ЦО, МКМ, 
совместный проект с АО «ПО 
ЭХЗ») 
(уровень города) 

23 октября 2018, 
игровые 
площадки ОУ 
13.00 час. 
 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Работа в экспертном 
составе проекта: 
Бурень В.В. 
Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
Обучающиеся СМС 
 
 

Тубышев Ю.Р.- 
фото 
 
 
 

Распечатка 
раздаточных 
материалов, 
Помощь 
координатору 
проекта в 
оформлении 
презентации 

Крупенёва Е.Ю. 

 Праздник «Осенины» в ШРР 
«Малышок» (открытые 
занятия для родителей) 
(в рамках мероприятий 
образовательной программы 
«Развитие творческих 
способностей дошкольников») 
(уровень учреждения) 

23-27 октября 
2018,           
ЦО 
«Перспектива», 
учебные 
кабинеты 
(по расписанию) 

Соромотина З.В. Педагоги ШРР 
«Малышок» 

Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка 
 

размещение фото, 
информации на 
сайте 

Соромотина З.В. 

НОЯБРЬ 
 Установочная сессия для 

обучающихся НОУ  
(уровень учреждения) 

01  ноября 2018, 
ЦО 
«Перспектива», 
каб. № 3-2 
с 12.00 час. 
до 15.00 час. 
 

Стародубцева Ж.А. 
Филон В.Ф. 
 

Филон В.Ф. 
(объединение НОУ) 

Гурьянов С.Е. 
Фото  

Распечатка 
раздаточных 
материалов 

Стародубцева 
Ж.А. 

 Презентация сборника 
детского литературного 
творчества «Зеленогорский 
Пегасик».  Запуск проекта 
2018 г. 
(уровень города) 

16 ноября 2018,  
ЦО 
«Перспектива»  
зрит. зал, 
18.00 час. 
 

Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
 
 

Фоминцев А.И. 
Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 
Филон В.Ф. 
Соромотина З.В. 

Ресурсный центр 
-подготовка 
медиа 
материалов, 
Бурень А.С. - 
звук,  
Вастистов Д.С. –
свет 

Подготовка, 
демонстрация  
медиа материалов, 
печать 
благодарственных 
писем и дипломов 
подбор 
видеоматериалов 

Степанова Л.Е. 
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Ахмеднабеев 
А.Е. –свет 
Коркина Е.А. – 
оформление зала  
Устьянцева А.С. 
– подбор 
костюмов 

и звукового 
сопровождения 
для фойе 1 этажа 

 XVII  «Молодёжный  кубок 
мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 3 тур 
(В рамках мероприятий 
образовательной программы 
КИТ)  
(международный уровень) 

24 ноября 2018, 
ЦО 
«Перспектива» 
,паркетный зал  
15.30 час. - 
младшая лига 
17.00 час.- 
старшая лига:  
команды  Лицея 
№ 174,  Центра 
образования 
«Перспектива» и 
СОШ № 176; 
18.30 час. – 
старшая лига: 
команды СОШ 
№: 161, 163, 167, 
169, 172 и  
Гимназии № 164. 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Счетная комиссия 
Обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 

 Профориентационные встречи 
со специалистами отдела 
целевого набора АО «ИСС» 
им. Ф.М.Решетнёва  
(уровень города) 

ноябрь 2018 Филон В.Ф.   Ресурсный центр Филон В.Ф. 

 Концерт «Энергия детства» 
(ГРЭС+ ЦО «Перспектива») 
(уровень города) 

23 ноября 
18.30 час. 

Фоминцев А.И. 
Крупенева Е.Ю. 
Соромотина З.В. 
Бурень В.В. 

Работники ГРЭС-2 Звукорежиссёр, 
осветитель, 
Тубышев Ю.Р. –  
Фотосъёмка 
Козлихин А.Ю.- 
видеосъемка 

 Соромотина З.В. 
Крупенева Е.Ю. 
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 Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 
(в рамках реализации 
городской программы 
«Развитие образования») 
(уровень города) 

в течение месяца, 
ЦО 
«Перспектива» 
учебный 
кабинеты 
(по графику) 

Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 

Филон В.Ф. 
Солодовникова И.А. 
Педагоги ЦО – работа 
в качестве 
наблюдателей 

 Распечатка 
раздаточного 
материала 

Гурьянов С.Е. 

ДЕКАБРЬ 
 Реализация проекта «Дневник 

солдата», проведение события 
«День неизвестного солдата» 
в рамках краевой социальной 
акции «Дороги прошлого» 
(уровень учреждения) 

7 декабря 2018 г. 
ЦО 
«Перспектива» 
17:30 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
«Основы экранного 
мастерства», театра-
студии «Встреча», 
поискового отряда 
«Память» 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

Настройка 
проектора 

Ширкина И.М. 

 XVII  «Молодёжный  кубок 
мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 4 тур 
(В рамках мероприятий 
образовательной программы 
КИТ)  
(международный уровень) 

08 декабря 2018, 
ЦО 
«Перспектива» 
,паркетный зал  
15.30 час. - 
младшая лига 
17.00 час.- 
старшая лига:  
команды  Лицея 
№ 174,  Центра 
образования 
«Перспектива» и 
СОШ № 176; 
18.30 час. – 
старшая лига: 
команды СОШ 
№: 161, 163, 167, 
169, 172 и  
Гимназии № 164. 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Счетная комиссия 
обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 

 Городской семейный конкурс 
«Парад снеговиков» 

15 декабря 2018г., 
территория ЦО 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

Участники 
объединений «Союз 

Техническая 
поддержка 

Изготовление 
афиши, 

Ширкина И.М. 
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(уровень города) 
 

«Перспектива»  молодёжных сил», 
организации и 
учреждения города 

ресурсного 
центра (печать 
дипломов, фото), 
звуковое 
сопровождение 
мероприятия 

благодарственные 
письма, дипломы 

 Новогодняя театрализованная 
программа 
(уровень города) 
 
Зрительный зал: спектакль  
 
Паркетный зал: 
интерактивный хоровод  
 
 
 

 

22-28 декабря 
2018, 
Зрительный и 
паркетный залы 
ЦО 
«Перспектива» 
(по графику) 
 
22 декабря 2018- 
ШРР «Малышок» 
10.00-1 год об. 
12.30-2-3 год об. 
 

Семенисова С.В. – 
спектакль в зале 
 
 
Фоминцев А.И., 
Крупенёва Е.Ю.-
игровая программа у 
ёлки 
Соромотина З.В. 
 

Участники 
объединений МАИс, 
 
Педагогический 
коллектив 
(дежурство, работа с 
детьми) 
 

Коркина Е.А. 
Оформление 
сцены и 
паркетного зала, 
учреждения, 
изготовление 
реквизита 
Свет. 
Звук. 
Вастистов Д.С. 
Бурень А.С. 
Устьянцева 
А.С.-подбор 
костюмов 

Изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов, медиа-
сопровождение 
программы 
Подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Козлихин А.Ю. 
Ширкина И.М. 

 Консультации краевых 
экспертов для участников 
НОУ, тренинги по предметам 
Всероссийской олимпиады 
школьников в рамках 
городской программы 
«Развитие образования» 
(уровень города) 

декабрь 2018, 
(по графику) 

Стародубцева Ж.А. 
Филон В.Ф. 

Педагоги-
исследователи, 
обучающиеся НОУ; 
Победители 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

  Филон В.Ф. 

 Гражданский ФОРУМ 
г. Зеленогорска  
(уровень города) 

декабрь 2018 Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
педагоги по 
согласованию 

«Союз молодежных 
сил», «Основы 
журналистики», 
«Основы экранного 
мастерства» и др. 

Помощь в 
оформлении 
выставки 

Помощь в 
подготовке версии 
стендовой 
презентации 

Ширкина И.М. 

ЯНВАРЬ 
 Зимний модуль сетевой 

образовательной программы 
3-8 января 2019 г. 
г. Бородино, 

Стародубцева Ж.А. ДОП «Ученый 
Махаон» 

  Стародубцева 
Ж.А. 
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«Ученый Махаон» 
(уровень города) 

спортивный 
комплекс 

 Городской интеллектуальный 
турнир корпоративных 
команд «Рождественские 
звёзды» 
(в рамках мероприятий 
образовательной программы 
«КИТ», проекта 
сотрудничества с АО «ПО 
«ЭХЗ»)  
(уровень города) 

05 января 2019, 
ЗГДК,  
т/з «Селена» 
15.00 час. 
 

Крупенёва Е.Ю. 
 
 

экспертная группа Любушкин Д.А. 
(установка,  
проектора) 
 
Бурень А.С. 
 (установка, 
звука) 

Обработка 
материалов и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 

 XVIШ  «Молодёжный  кубок 
мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 5 тур 
(В рамках мероприятий 
образовательной программы 
КИТ)  
(международный уровень) 

19 января 2019, 
ЗГДК 
15.30 час.- 
младшая лига 
17.00 – старшая 
лига 
 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Счетная комиссия 
Обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 

 Городской Проект 
 «Знатоки Зеленогорска - 
Первый шаг в атомный 
проект»  
(отборочные игры младших 
школьников (8-10 классы) в 
Клуб Интеллектуальных 
тренировок ЦО, МКМ, 
совместный проект с АО 
«ПО ЭХЗ») 
(уровень города)  

22 января 2019, 
игровые 
площадки 
образовательных 
учреждений, 
15.00 час. 
 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Работа в экспертном 
составе проекта: 
Бурень В.В. 
Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
Обучающиеся СМС 
 

Тубышев Ю.Р.-
фотосъёмка 
 
 
 

Распечатка 
раздаточных 
материалов, 
Помощь 
координатору 
проекта в 
оформлении 
презентации 

Крупенёва Е.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 
 III Вечер встречи с 

выпускниками Центра 
образования 
(уровень учреждения) 
 

02 февраля 2019,  
ЦО 
«Перспектива», 
каб. 3-2, 
18.30 

Антонюк С.В. 
 

Выпускники Центра 
образования 
«Перспектива», 
педагогический 
коллектив 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра, 
объединения 

Подготовка 
афиши, 
пригласительных 
билетов, медиа-
сопровождения, 

Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
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МАИс 
объединение 
СМС 

фото-выставки 
рекламные 
услуги, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 Концертная программа ко 
Дню защитника Отечества 
(уровень города) 
 

21 февраля 2019, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал  
 

Фоминцев А.И. 
Соромотина З.В. 

Обучающиеся, 
педагоги 
объединений МАИс 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 
Тубышев Ю.Р. 

медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Козлихин А.Ю. 

 Малая научно-практическая 
конференция «Познание и 
творчество» ЦО 
«Перспектива» 
 (в рамках реализации 
образовательной программы 
«Одарённые дети») 
(уровень учреждения) 

21 февраля 2019, 
ЦО 
«Перспектива» 
каб.3-2 
15.00 час. 
 

Стародубцева Ж.А. 
 

Филон В.Ф. 
участие педагогов, 
объединений НОУ 
 

Любушкин Д.А., 
техническое 
обеспечение 
работы секций 

Распечатка 
раздаточного 
материала; 
печать дипломов 

Стародубцева 
Ж.А. 

 Научно-практическая 
конференция «Ученый 
Махаон: познание и 
творчество» для участников 
сетевой образовательной 
программы «Ученый Махаон» 
(уровень города) 

21 февраля 2019, 
ЦО 
«Перспектива» 
каб.3-2 
15.00 час. 
 

Стародубцева Ж.А. 
 

Стародубцева Ж.А. Любушкин Д.А., 
техническое 
обеспечение 
работы секций 

Распечатка 
раздаточного 
материала; 
печать дипломов 

Стародубцева 
Ж.А. 

 XVII  «Молодёжный  кубок 
мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 6 тур 
(В рамках мероприятий 

09 февраля 2019, 
ЗГДК 
15.30 час.- 
младшая лига 

Крупенева Е.Ю. 
 

Счетная комиссия  
Обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенева Е.Ю. 
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образовательной программы 
КИТ)  
(международный уровень) 

17.00 – старшая 
лига 
 

Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

 Спектакль «Снежная 
королева», театр-студия 
«Встреча» 
(уровень учреждения) 

13, 14 февраля 
2019, каб. 2-4,  
17.30 

Соромотина З.В. 
Семенисова С.В. 

Обучающиеся театра-
студии «Встреча», 
родители 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

 Соромотина З.В. 

 Городской Проект 
 «Знатоки Зеленогорска - 
Первый шаг в атомный 
проект» (отборочные игры 
младших школьников (5-7 
классы)  в Клуб 
Интеллектуальных 
тренировок  МКМ, 
совместный проект с АО «ПО 
ЭХЗ»)  
(уровень города)  

12 февраля 2019, 
игровые 
площадки 
образовательных 
учреждений, 
15.00 час. 
 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Работа в экспертном 
составе проекта: 
Бурень В.В. 
Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
обучающиеся СМС 
 

Тубышев Ю.Р.-
фотосъёмка 
 
 
 

Распечатка 
раздаточных 
материалов, 
Помощь 
координатору 
проекта в 
оформлении 
презентации 

Крупенёва Е.Ю. 

 Муниципальный этап 
краевого конкурса детских и 
молодёжных социальных 
инициатив «Мой край-Моё 
дело» 
(уровень города) 

Февраль 2019, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
«Основы экранного 
мастерства» 

   

 Экспертиза работ- 
победителей муниципального 
этапа краевого конкурса 
социальных инициатив «Мой 
край-мое дело» 
(уровень города) 

Февраль 2019, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
«Основы экранного 
мастерства» 

  Ширкина И.М. 
 

МАРТ 
 Торжественное Открытие   

XXIV НПК «Содружество»,  
Работа научно-практической 
конференции. 
Консультации экспертов   для 

март 2019, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Стародубцева Ж.А. 
Семенисова С.В. 
Павловская Г.В. 

Филон В.Ф. 
Гурьянов С.Е. 
Помощь в подготовке 
сценария; 
Педагоги ЦО – работа 

Любушкин Д.А.,  
Ахмеднабеев 
А.Е.- 
техническое 
обеспечение 

Распечатка 
раздаточного 
материала, 
печать дипломов, 
подготовка 

Стародубцева 
Ж.А. 
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победителей муниципального 
этапа (отборочный этап на 
краевой форум) 
(в рамках реализации 
городской целевой программы  
«Развитие системы 
образования г. Зеленогорска», 
краевой программы 
«Одарённые дети 
Красноярья») 
(уровень города) 

в качестве секретарей 
секций 

открытия, 
работы секций; 
Коркина Е.А.-
оформление 
зала; 
Бурень А.С.–
звуковое 
сопровождение; 
Вастистов Д.С.- 
световое 
сопровождение 
Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Коркина Е.А. 
Устьянцева А.С. 

видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 XVII  «Молодёжный  кубок 
мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 7 тур 
(В рамках мероприятий 
образовательной программы 
КИТ)  
(международный уровень) 

02 марта 2019, 
ЗГДК 
15.30 час.- 
младшая лига 
17.00 – старшая 
лига 
 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Счетная комиссия 
Обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 

 Городской форум 
социального проектирования 
школьников «Мой вклад в 
Гринград» 
(уровень города) 

14 марта 
ЦО 
«Перспектива» 
15.00-18.00 час. 

Иванова Е.В. Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

   

 Спортивно-семейный 
праздник в ШРР «Малышок» 
(уровень учреждения) 
 

26, 28, 29 марта 
2019, 
ЦО 
«Перспектива», 
каб. 1-14 
18.00 
30 марта 2019, 

Соромотина З.В. 
Коломеец О.А. 
Педагоги ШРР 

Обучающиеся и 
родители ШРР 
«Малышок» 

Соромотина З.В. 
Коломеец О.А. 
Педагоги ШРР 
ресурсный центр 
Коркина Е.А. 

Изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
спортивного зала 
(каб. 1-14), 

Козлихин А.Ю. 
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ЦО 
«Перспектива», 
каб. 1-14 
10.00, 12.00, 14.00 

изготовление 
реквизита 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 Финальные игры городского 
проекта «Знатоки 
Зеленогорска -Первый шаг в 
атомный проект», 
награждение победителей и 
призёров 
(формирование групп 
школьников в Клуб 
Интеллектуальных 
тренировок ЦО, МКМ, 
проект сотрудничества с АО 
«ПО «ЭХЗ») 
(уровень города) 

16 марта 2019, 
ЗГДК,  
т/з «Селена» 
14.00 час. 
16.00 час. 
18.00 час. 

Крупенёва Е.Ю. 
 

Коломеец О.А.– 
работа в экспертном 
составе 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
 (установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенёва Е.Ю. 

 Спортивная программа 
«Волшебники, на старт!» 
(уровеньучреждения) 

март 2018, 
МБОУ «СОШ 
№161» 

Матвейчук Н.Н. 
Жилкина А.Н. 

Учителя и ученики              
2-ых классов МБОУ 
«СОШ №161» 

Ресурсный центр Печать дипломов Матвейчук Н.Н. 
Педагоги ЦТРР 

 Муниципальный этап 
краевого фестиваля искусств 
«Таланты без границ» 
 (городской фестиваль 
в рамках реализации плана 
мероприятий  мин.обр. 
Красноярского края, гранта 
мин.обр на реализацию ГЦП 
«Одарённые дети 
г.Зеленогорска») 
(уровень города) 

март 2018,  
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал, 
по графику 
 

Крупенева Е.Ю. 
Ширкина И.М. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
Соромотина З.В. 
 

Крупенёва Е.Ю.- 
помощь в 
организации и 
проведении, 
разработка 
концертной 
программы 
регионального уровня 
 

Ахмеднабеев 
А.Е.,  
Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Козлихин А.Ю. 
–видеосъёмка, 
Тубышев Ю.Р. – 
фото съёмка 
Вастистов Д.С. – 
свет 
Бурень А.С. – 
звук 

Медиа-
сопровождение 
конкурса, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Коломеец О.А. 
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Коркина Е.А. – 
оформление зала 

АПРЕЛЬ 
 Финал XVII «Молодёжный  

кубок мира по игре  
«Что? Где? Когда?» - 
подведение итогов, 
награждение победителей и 
участников.  
(в рамках мероприятий 
образоват. программы «КИТ») 
(международный уровень) 

06 апреля 2019, 
ЗГДК,  
т/з «Селена» 
15.30 час. 
17.00 час. 

Крупенева Е.Ю. 
 

Счетная комиссия  
Обучающиеся СМС 
 

Любушкин Д.А. 
(установка, 
работа с  
проектором) 
Бурень А.С. 
(установка, 
работа со 
звуком) 

Обработка 
материалов тура и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенева Е.Ю. 

 IV Восточный открытый 
зональный фестиваль 
детско-юношеского 
технического творчества 
«Новое время» 
 (уровень  края) 

06 – 07 апреля 
2019, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал, 
учебные 
кабинеты 

Стародубцева Ж.А. 
Неудачин П.Е. 
Матвейчук Н.Н. 
 

Объединения 
«Робототехника», 
«Легоконструировани
е», 
«Прототипирование» 

Ресурсный 
центр, отдел 
ЦТРР, 
Коллектив ЦО 

Разработка 
баннеров, афиши, 
раздаточного 
материала, 
Подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Неудачин П.Е. 

 Презентация объединений 
ЦТРР для родителей 
выпускников ШРР 
«Малышок» 
(набор обучающихся в 
объединения ЦО) 
(уровень учреждения) 

16 апреля 2019, 
ЦО 
«Перспектива» 
каб. № 3-2 
 

Соромотина З.В. 
Матвейчук Н.Н. 

Педагоги ЦТРР  Вёрстка общей 
презентации, 
демонстрация 

Матвейчук Н.Н. 

 Юбилейный отчетный 
концерт образцового детского 
коллектива вокально-
эстрадной студии «Талисман» 
(уровень города) 

15-20 апреля 
2019,  
ЗГДК 
18.30 
 

Кабышева О.Ю. 
Соромотина З.В. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 

  Изготовление 
пригласительных 
билетов, афиши, 
медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 

Любушкин Д.А. 
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видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 Отчетный концерт творческих 
коллективов «Выше радуги», 
«Ритм», «Аркобалено», 
«Феерия», посвященный               
60-летию системы 
образования города 
(уровень учреждения) 

19 апреля 2019, 
зрительный зал 
ЦО 
«Перспектива», 
18.30 

Соромотина З.В. 
Южакова А.Ю. 
Крупенёва Е.Ю. 
Лысенко Л.В. 
Лазарева Т.В. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 

Обучающиеся, 
родители и педагоги  
МАИс , ветераны 
Центра образования 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Изготовление 
пригласительных 
билетов, медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Козлихин А.Ю. 

 Отчетный концерт 
образцового детского 
коллектива ансамбля  
современного танца «Скрим» 
(уровень учреждения) 

26 апреля 2019,  
ЦО 
«Перспектива», 
зрит.зал 
18.30 

Кисель В.А. 
Соромотина З.В. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
 

Обучающиеся и 
родители МАИс 
Зрительный зал ЦО 
«Перспектива» 
 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 

 Всероссийская 
добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 
(всероссийский уровень) 

апрель 2019, 
учреждения, 
организации 
города 
по плану ВНД 
 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Соромотина З.В. 
Матвейчук Н.Н. 
Филон В.Ф. 
участие отделов в 
акции 

Тубышев Ю.Р 
фото 
Козлихин А.Ю. 
видеосъёмка  
Бурень А.С. - 
звуковое 
сопровождение 
Коркина Е.А.-
оформление 

Изготовление 
афиши, 
распечатка 
раздаточных 
материалов, 
обработка фото и 
видео для отчёта, 
распечатка 
дипломов, 
благодарственных 

Коломеец О.А. 
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писем 

 Городская акция 
«Зеленогорский Арбат» в 
рамках Весенней недели 
Добра  
(уровень города) 

апрель 2019 
площадь д.б. 
«Экспресс» 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
 

Коломеец О.А. 
СМС 
коллективы 
объединений ЦО 
«Перспектива», 
творческие 
коллективы города 

Тубышев Ю.Р. 
фото 
Козлихин А.Ю. - 
видеосъёмка  
Бурень А.С. - 
звуковое 
сопровождение 

Распечатка 
раздаточных 
материалов, 
обработка фото и 
видео для отчёта  

Ширкина И.М. 

МАЙ 
 Отчетный концерт 

образцового детского 
коллектива ансамбля народно-
сценического танца 
«Сударушка», посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 
(уровень учреждения) 

03 мая 2019, 
ЦО 
«Перспектива, 
зрительный зал 
18.30 
 

Шардакова Н.Г. 
Соромотина З.В. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
 

Ветераны, труженики 
тыла, дети войны, 
обучающиеся, 
родители, гости, 
партнеры Центра 
образования,  
привлеченные 
коллективы отдела 
МАИс 

Вастистов Д.С. 
Бурень А.С. 
Коркина Е.А. 
Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Устьянцева А.С. 

Изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Козлихин А.Ю. 

 Акция «Согреем души 
ветеранов» 
(уровень города) 

9 мая 2019, сквер 
- обелиск 
«Воинам Великой 
Отечественной 
войны» - 
Центральная 
площадь                        
г. Зеленогорска 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
 

Участники 
объединения «Союз 
молодёжных сил» 

Тубышев Ю.Р.- 
фотосъемка 

Распечатка 
раздаточных 
материалов 

Ширкина И.М. 

 Отчетный концерт 
образцового детского 
коллектива ансамбля  
современного танца  
«Город 24» 
(уровень учреждения) 

14 мая 2019,  
ЦО 
«Перспектива» 
18.30 

Кадикова И.С. 
Соромотина З.В. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
 

Обучающиеся и 
родители МАИс, 
зрительный зал ЦО 
«Перспектива» 
 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 

Козлихин А.Ю. 
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сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 Заключительные Открытые 
занятия в ШРР «Малышок» 
(итоги образовательной 
программы) 
(уровень учреждения) 
 
 

14-18 мая 2019, 
ЦО 
«Перспектива», 
учебные 
кабинеты 

Соромотина З.В. Педагоги ШРР 
«Малышок» 

Любушкин Д.А. 
–Вастистов Д.С. 
фотосъемка 
Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Коркина Е.А. 
Устьянцева А.С. 

 Соромотина З.В. 

 Посадка «Аллеи детства» 
выпускниками ЦО 
«Перспектива» 
(лучшие выпускники ЦО 
 по итогам обучения) 
(уровень учреждения) 

май 2019, 
ЦО 
«Перспектива», 
Аллея Детства 
 

Антонюк С.В. 
Солодовникова И.А. 
Стародубцева Ж.А. 
Филон В.Ф. 
Соромотина З.В. 
Матвейчук Н.Н. 

Игошин Ю.Н. 
Педагоги выпускных 
объединений 

Козлихин А.Ю. 
– видео съёмка 
Тубышев Ю.Р. –  
фото съёмка 

подготовка 
табличек на аллею 

Степанова Л.Е. 

 Праздник выпускников ЦО 
«Перспектива» «Майский 
бал»  
(итоги обучения, вручение 
свидетельств, спец. наград) 
(уровень учреждения) 
 
 

17 мая 2019, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал и  
паркетный залы 
18.30 
 

Семенисова С.В. 
административная 
команда  

Солодовникова И.А. 
Филон В.Ф. 
Соромотина З.В.  
Матвейчук Н.Н.-
помощь в подготовке 
сценария; 
педагоги 
выпускных 
объединений – работа 
с выпускниками, 
родителями 

Ресурсный центр 
Подготовка и 
демонстрация 
цифровой 
презентации; 
Тубышев Ю.Р.,  
Бурень А.С.- 
звук 
Коркина Е.А.-
оформление, 
Устьянцева А.С. 
– подбор 
костюмов 

Печать 
свидетельств об 
окончании ЦО, 
сертификатов на 
спец. награды ЦО, 
обработка и 
размещение 
информации на 
сайте 
изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Козлихин А.Ю. 
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 Выпускной праздник «До 

свидания, Малышок!»  
(уровень учреждения) 
 

25 мая 2019,  
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал 
10.00 – 4 –летки 
12.00 – 5 и 6-
летки 
 

Бурень В.В. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
Соромотина З.В. 
 

Обучающиеся, 
родители ШРР  
 

Коркина Е.А. – 
оформление 
Вастистов Д.С. - 
свет, 
Бурень А.С. – 
звук 
Ресурсный центр 
– разработка 
медиа 
сопровождения 
Любушкин Д.А. 
– демонстрация 
видео 

Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены, 
изготовление 
реквизита, 
изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

Козлихин А.Ю. 

 Рейд ВНД «Обратная связь» 
(подведение итогов 
Общероссийской акции 
«Весенняя неделя добра») 
(уровень города) 

Май 2019 г. 
учреждения, 
организации 
города 
(по графику) 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

  Распечатка 
дипломов, 
благодарственных 
писем 

Ширкина И.М. 

 Образовательный квест 
«Волшебники, до встречи!» 
(уровень учреждения) 
 

май 2019, 
ЦО 
«Перспектива» и 
МБОУ «СОШ 
№161»  

Матвейчук Н.Н., 
педагог-организатор 
МБОУ «СОШ  
№161» 

Участники 
образовательной 
программы 1-го и 2-го 
годов обучения 

Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
 

 Матвейчук Н.Н. 

 Торжественное чествование 
лучших обучающихся ЦО 
«Перспектива» по итогам  
2018-2019 учебного года 
 (уровень учреждения) 

май 2018, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Антонюк С.В. 
Солодовникова 
И.А. 
Филон В.Ф. 
Матвейчук Н.Н. 
Соромотина З.В. 
 
 

Педагоги отделов  Тубышев Ю.Р.- 
фото 
ресурсный центр 
– разработка 
дипломов 
 

Печать дипломов, 
благодарственных 
писем 

Козлихин А.Ю. 

ИЮНЬ 
 Праздник «Здравствуй, лето!», 01 июня 2019, Фоминцев А.И.  Объединения МАИс, Коркина Е.А. – Медиа- Козлихин А.Ю. 
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посвященный Дню защиты 
детей 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
11.00 

Соромотина З.В. 
Педагоги МАИс 
 

педагоги  оформление 
Вастистов Д.С. - 
свет, 
Бурень А.С. – 
звук 
ресурсный центр 
– разработка 
медиа 
сопровождения 
Любушкин Д.А. 
– демонстрация 
видео 

сопровождение, 
оформление 
сцены, 
изготовление 
реквизита, 
изготовление 
афиши, 
пригласительных 
билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 Городской праздник 
выпускников «Алый парус». 
Вручение наград.            
(уровень города) 

июнь 2019, 
площадь ЗГДК, 
Администрация 
города, городские 
площадки 

Фоминцев А.И. 
Крупенева Е.Ю. 
Руководители 
коллективов-
участников 
праздника 

Объединения МАИс Коркина Е.А. – 
оформление 
Вастистов Д.С. - 
свет, 
Бурень А.С. – 
звук 
ресурсный центр 
– разработка 
медиа 
сопровождения 
Любушкин Д.А. 
– демонстрация 
видео 
Козлихин А.Ю. 
– съёмка 
Тубышев Ю.Р. – 
фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Устьянцева А.С. 

Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены 

Ширкина И.М. 

 Учебно-тренировочный сбор июнь 2019 г.  Матвейчук Н.Н. Сандалова О.И.   Неудачина Т.С. 
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по робототехнике 
(уровень города) 

(8 дней) Неудачин П.Е. Симбирцева Л.Н. 
Неудачина Т.С. 
Агафонов А.О. 
Тимофеев М.Г. 
Аржевикина О.А. 

 
 

 Учебно-тренировочный сбор 
по художественному 
творчеству «Алый Парус» 
(уровень города) 

июнь 2019 г.  
(10 дней) 

Лысенко Л.В. Соромотина З.В 
Кадикова И.С. 
Кисель В.А. 
Крупенева Е.Ю. 
Шардакова Н.Г. 

  Лысенко Л.В. 
 

ИЮЛЬ 
 Летний модуль сетевой обр. 

программы «Ученый Махаон» 
(экспедиция)  
(уровень города) 

июль 2018 
 

Стародубцева Ж.А. 
 

Игошин Ю.Н. 
Беляева Н.В. 
Шешукова В.Н. 
Павловская Г.В. 

 Размещение 
информации на 
сайте 

Стародубцева 
Ж.А. 

 Акция «Чистые озёра» в 
рамках Краевой социальной 
акции «Чистый город – 
красивый город» 
(уровень края) 

Июль 2019 Ширкина И.М. 
 

 Объединение 
«Союз 
молодёжных 
сил», 
Зеленогорское 
представительст
во МОЯОР 

 Ширкина И.М. 
 

АВГУСТ 
 XIX Интерактивная летняя 

школа (в рамках реализации 
программы развития 
г.Зеленогорска, раздел летняя 
оздоровительная кампания)   
 (уровень города) 

август 2018, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Крупенева E.Ю. Педагоги ЦО 
Игошин Ю.Н. 
Беляева Н.В. 
Шешукова В.Н. 
Павловская Г.В. 

Все сотрудники 
ресурсного 
центра 

Техническое 
обеспечение 
работы школы, 
распечатка 
раздаточных 
материалов 
Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены, 
изготовление 
реквизита,  
подготовка 
видеоматериалов 

Крупенева Е.Ю. 
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и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа 

 Акция «Экодесант» в рамках 
Краевой социальной акции 
«Чистый город – красивый 
город» 
(уровень края) 

август 2019 Ширкина И.М. 
 

 Объединение 
«Союз 
молодёжных 
сил», 
Зеленогорское 
представительст
во МОЯОР 

 Ширкина И.М. 
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 Городской конкурс детского и 

юношеского литературного 
творчества «Зеленогорский 
Пегасик» 
(в рамках реализации плана 
детского литературного 
клуба) 
(уровень города) 

октябрь 2018-
июнь 2019 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 

Детская  
литературная студия 
ЦО «Зеленый шум» 

 Помощь в медиа 
оформлении, 
Разработка 
афиши, печать 
благодарственных 
писем и дипломов 

Степанова Л.Е. 

 Работа информационного 
отдела городского 
общественного объединения 
«Союз Молодёжных Сил» 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива», 
по средам  
каб. № 2-13 

Ширкина И.М. Обучающиеся СМС, 
педагоги, педагог-
психолог 

 Помощь в 
обработке 
информации для 
сайтов 

Ширкина И.М. 

 Работа городского 
общественного объединения 
«Союз Молодёжных Сил» 
(сотрудничество с 
общественными 
объединениями города и края 
КШП ККДП) 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
2 раза в неделю  
каб. № 2-13 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

Обучающиеся СМС, 
педагоги, педагог-
психолог 

 Помощь в 
обработке 
информации для 
сайтов 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

 Выпуск телевизионной 
молодёжной программы 
«Стоп! Мотор! Снято!» 
городского объединения 
школьников «Союз 

ЦО 
«Перспектива» 
1 раз в месяц 

Антонюк С.В. 
Козлихин А.Ю. 
 

 монтаж 
программы – 
команда ЦО 
«Перспектива», 
Любушкин Д.А.- 

Запись программы 
на диски, 
размещение в   
u-tub, 
пополнение 

Козлихин А.Ю. 
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Молодёжных сил» 
(образовательная программа)  
(уровень города) 

работа с ТРК 
«Зеленогорск» 

архива 

 Выпуск телевизионной 
программы «Перспективы»)  
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
1 раз в месяц 

Антонюк С.В. 
Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
 

 монтаж 
программы – 
команда ЦО 
«Перспектива», 
Ахмеднабеев 
А.Е. 

Запись программы 
на диски, 
размещение в   
u-tub, 
пополнение 
архива 

Ширкина И.М. 

 Работа детского 
литературного клуба 
«Зеленый шум» (подготовка к 
конкурсам литературного 
творчества, проведение 
мастер - классов для 
участников городского 
конкурса «Зеленогорский 
Пегасик») 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
2 раза в неделю 

Степанова Л.Е. Педагоги, 
обучающиеся 
объединений –
участники конкурса 
«Зеленогорский 
Пегасик» 

  Степанова Л.Е. 

 Виртуальная Школа «Азбука 
вежливости» 
(уровень города) 

21 сентября 2018 
–  
апрель 2019 
ЦО 
«Перспектива»  

Матвейчук Н.Н. 
 

Объединения, 
родители ЦТРР, ШРР 
«Малышок» 
 

Бурень В.В.. - 
медиа 
сопровождение 
конкурса 

Обработка 
материалов и 
размещение на 
сайте ЦО, 
подготовка 
дипломов 
финалистам 

Матвейчук Н.Н. 

 Работа клуба 
интеллектуальных тренировок 
(для участников проектов 
Знатоки Зеленогорска, 
Молодёжный кубок мира по 
игре «Что? Где? Когда?», 
образовательная программа) 
(уровень учреждения) 

ЦО 
«Перспектива» 
 

Антонюк С.В. 
Матвейчук Н.Н. 

 Любушкин Д.А. 
- техническое 
обеспечение 
программы 

Распечатка 
раздаточных 
материалов 

Матвейчук Н.Н. 

 Реализация мероприятий и 
проектов в рамках проекта  
«Школа Росатом» 

ЦО 
«Перспектива» 
 

Антонюк С.В. 
Зав.отделами, 
руководители 

объединения ЦО 
«Перспектива» 
 

Рыбас Н.А., 
специалисты 
ресурсного 

 Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
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(всероссийский уровень)  проектов 

 
центра 

 Отборочные туры 
регионального чемпионата 
JuniorSkills 
(уровень края) 

Специализирован
ные центры 
компетенций 
(дистанционно ) 

Коваленко Н.А. 
Рыбас Н.А. 
Матвейчук Н.Н. 
Филон В.Ф. 
 

Объединения 
«Основы 
журналистики», 
«Основы экранного 
мастерства», 
«МедиаТОР», 
«Робототехника», 
Прототипирование» 

Степанова Л.Е. 
Козлихин А.Ю. 
Ширкина И.М. 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 

 Матвейчук Н.Н. 
Филон В.Ф. 
 

 Работа объединения 
«ОтЛИЧНОЕ время» 
(обучающиеся с ОВЗ)  
ЦО «Перспектива» 
(уровень учреждения) 

ЦО 
«Перспектива» 
 

Матвейчук Н.Н. 
Пиляева И.П. 
 

Обучающиеся 
объединения, 
родственники, 
опекуны 

  Матвейчук Н.Н. 
 

 Выпуск @полиTEACHERской 
газеты 
(уровень учреждения) 

Ежемесячно 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Филон В.Ф. 
Козлихин А.Ю. 
Ширкина И.М. 
Степанова Л.Е. 
Гурьянов С.Е. 

   Филон В.Ф. 
 

 Выпуск межшкольной газеты 
«Секундочку!»  
(уровень учреждения) 

Ежемесячно 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Степанова Л.Е. 
 

Обучающиеся 
объединения «Основы 
журналистики» 

  Филон В.Ф. 
 

 Участие в проекте «Школьная 
пресса России» 

По плану проекта  Степанова Л.Е. 
 

Обучающиеся 
объединения «Основы 
журналистики» 

  Степанова Л.Е. 
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Приложение 4 
График участия объединений в концертных программах и др. мероприятиях 
учреждений, организаций и предприятий г. Зеленогорска (Социальный заказ) 

 
№ Название 

мероприятия 
Заказчик Сроки 

участия 
Коллектив ЦО «Перспектива», педагог 

1 День знаний УО, ГК 
«Росатом» 

сентябрь «Союз Молодёжных Сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
«Основы экранного мастерства» - 
Козлихин А.Ю. 
«Основы журналистики» - степанова 
Л.Е. 
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
 «Город 24» - Кадикова И.С., 
 «Сударушка» - Шардакова Н.Г.,  
«Лаборатория Ардуино» Агафонов А.О. 
 «Феерия»-Лазарева Т.В. 
Объединения ЦТРР  
Бурень А.С. 

2 День 
учителя 

УО октябрь «Сударушка» - Шардакова Н.Г., 
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги» - Южакова А.Ю., 
«Феерия» - Лазарева Т.В. 

3 День 
атомной 
промышлен
ности 

АО «ПО «ЭХЗ» октябрь «Союз молодёжных сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
«Феерия»- Лазарева Т.В. 

4 День 
автомобилис
та 

УМ АТП октябрь «Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

5 День матери Филиал ПАО 
"ОГК-2"-
Красноярская 
ГРЭС-2 

ноябрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Ритм»- Крупенёва Е.Ю., 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

6 День 
согласия и 
примирения 

ЗГДК ноябрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.  

7 Городские 
мероприятия 

ЗГДК В 
течение 
года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Ритм»- Крупенёва Е.Ю., 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

8 Клуб 
выходного 
дня 

ЗГДК В 
течение 
года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.   
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9 Мероприяти
я 
библиотеки 
им. 
Маяковского 

Библиотека им. 
Маяковского 

В 
течение 
года 

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
 «Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

10 Мероприяти
я в музейно-
выставочно
м центре 

ММВЦ В 
течение 
года 

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
 «Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

11 Спортивные 
мероприятия 

МКУ «Комитет 
по делам  
физической 
культуры и 
спорта» 

В теч. 
года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Ритм»- Крупенёва Е.Ю., 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

12 Всемирный 
день борьбы 
со СПИД 

КГАУ 
здравоохранения 
«Красноярский 
краевой Центр 
профилактики и 
борьбы со 
СПИД», УО 

декабрь «Союз молодёжных сил»- Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
по согласованию 

13 Всемирный 
День 
добровольца 

«Краевой 
школьный 
парламент» 

декабрь «Союз молодёжных сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 

14 Новогодние 
праздничны
е программы 

УО, профком 
ОМВД 
образовательные 
организации 
города (по 
заявкам), Центр 
семьи 
«Зеленогорский» 
МБУ 
«Комплексный ц
ентр социальног
о обслуживания 
населения» 

декабрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Ритм»- Крупенёва Е.Ю., 
«Выше радуги» Южакова А.Ю., 
«Встреча» Семенисова С.В. 
Привелечённые  специалисты – по 
согласованию 

15 Городской 
Праздник 
День 
Победы в 
Великой 
Отечественн
ой войне (9 
мая) 

МКУ «Комитет 
по делам 
культуры и  
молодёжной 
политики» 

май «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
 «Выше радуги» Южакова А.Ю.,  
«Союз молодёжных сил» - Ширкина 
И.М., Коломеец О.А.,  
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

16 День 
защиты 
детей 

УО июнь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
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«Ритм»- Крупенева Е.Ю. 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Встреча» - Семенисова С.В. 
«Союз молодёжных сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
Привелечённые  специалисты – по 
согласованию 

17 День 
социального 
работника 

УСЗН  июнь «Феерия»-Лазарева Т.В. 

18 Корпоратив
ные 
интеллектуа
льные игры 
АО «ПО 
ЭХЗ», 
интеллектуа
льные игры 
школьников, 
пед. команд 

АО «ПО «ЭХЗ» 
(МОЯОР) 

В 
течение 
года 

«Клуб интеллектуальных тренировок» -
Матвейчук Н.Н., Крупенёва Е.Ю. 

19 Августовска
я 
педагогичес
кая 
конференци
я 

УО август «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,                    
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги» -Южакова А.Ю.,  
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

 
Приложение 5 

Перечень мероприятий по выявлению и поддержке одаренных обучающихся  
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия  

Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Количество 
Чел
овек 

Коллективы фо
ма 

уча
тия 

Ответственные 

 ИНТЕЛЛЕКТ 
1 Межрегиональный 

Чемпионат по 
интеллектуальным 
играм «Енисейская 
знать» 

Красноярск 27-28 
октября 
2019 

18 Матвейчук Н.Н. 
 

очн  

2 Краевой молодежный 
форум «Научно-
технический потенциал 
Сибири» 

Красноярск ноябрь 8 Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 
Коваленко Н.А. 

очн  

3 Всероссийская НПК 
«Экология, 
рациональное 
природопользование и 
охрана окружающей 

Лесосибирск ноябрь 4 Стародубцева Ж.А. 
 

очн  
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среды» 
4 Отборочные туры 

регионального 
чемпионата JuniorSkills 
 

Специализиро
ванные 
центры 
компетенций 
 

4 квартал 
ноябрь - 
декабрь 

20 Объединения «Основы 
журналистики», 
«Основы экранного 
мастерства», 
«Робототехника», 
Прототипирование» 
«МедиаТОР», 
Коваленко Н.А. 
Степанова Л.Е. 
Козлихин А.Ю. 
Ширкина И.М. 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 

дис
анц
онн

о 

5 Конкурс юных 
натуралистов 
сопредельных стран 
СНГ им. П. А. 
Мантейфеля 

Москва, 
заочн. 

до 1 января 
2019 

2 Стародубцева Ж.А. зао  

6 Краевой конкурс 
исследовательских 
работ в области 
биологии им. 
П.А.Мантейфеля 

Красноярск, 
Парк флоры и 
фауны «Роев 
Ручей» 

4 квартал 
01 ноября 

2 Стародубцева Ж.А очн  

7 Конкурс «Божество и 
вдохновенье»   в 
рамках Национальной 
образовательной  
программы 
«Интеллектуально-
творческий потенциал 
России» 

г. Обнинск,  
 

4 квартал 
ноябрь 

10 Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 
 

дис
анц
онн
о  

 

8  Всероссийская 
олимпиада школьников 
(региональный этап) 

Красноярск 1 квартал 
январь 

2 Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 

очн  

9 Открытый 
межрегиональный 
экологический 
феситваль (Древо 
жизни» 

Красноярск ноябрь - 
февраль 

5 Стародубцева Ж.А. очн  

10 Краевой Форум   
«Научно-технический 
потенциал Сибири» 

Красноярск апрель 30 Стародубцева Ж.А. 
Филон В.Ф. 
Гурьянов С.Е. 

дис
. 

11 Всероссийский 
дистанционный 
конкурс 
исследовательских 
работ «Национальное 
достояние России» 

Москва 
(дистанционн
о) 

1 квартал  
март 

30 Филон В.Ф. 
Гурьянов С.Е. 
 

дис
. 

12 Участие во 
всероссийском 
конкурсе 

Новосибирск 
(заочно) 

1 квартал  
март 

21 Филон В.Ф. 
Гурьянов С.Е. 

дис
. 
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исследовательских 
работ «Юность. Наука. 
Культура-Сибирь» 
(заочный конкурс) 

13 Краевые открытые 
Курчатовские чтения  

Железногорск 1 квартал        
январь-  
февраль 

3 Гурьянов С.Е. очн  

14 Всероссийское 
первенство Сибири по 
интеллектуальным 
играм 

Новосибирск 21-24 
февраля 
2019 

18 Матвейчук Н.Н. 
 

очн  

15 Международная 
конференция «Мир 
моих исследований» 

Новокузнецк 20-21 
апреля  

6 Стародубцева Ж.А. очн  
(за
чно  

16 Краевой турнир по 
брейн-рингу 

Красноярск апрель 
2019 

20 Матвейчук Н.Н. 
 

очн  

17 Российский 
дистанционный 
конкурс творческих и 
исследовательских 
работ «Первые шаги в 
науку» 

Москва 
(дистанционн
о) 

1 квартал        
январь-  
февраль 

11 Гурьянов С.Е. 
 

дис
. 

18 Краевой молодежный 
форум «Научно-
технический потенциал 
Сибири»(муниципальн
ый этап, 
«Содружество») 

Зеленогорск 1 квартал 
февраль-
март  

 33 Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 
 

очн  

19 Международный 
конкурс по 
информатике и 
информационным 
технологиям 
«Инфознайка» 

Чебоксары 
(дистанционн
о) 

11-16 
февраля 
2019 
(50 
руб/чел.) 

60 Матвейчук Н.Н. дис
. 

20 Международный 
конкурс по 
обществознанию 
«Соционет» 

Чебоксары 
(дистанционн
о) 

4-9 декабря 
2018 
(50 
руб/чел.) 

20 Матвейчук Н.Н. дис
. 

21 Краевой- 
Всероссийский конкурс 
водных проектов 
старшеклассников 

Красноярск –
заочно; 
Москва -очно 
(краевая 
делегация) 

1 квартал 
февраль 

3 Стародубцева Ж.А. очн
-

зао
но 

22 Всероссийский конкурс 
«Исследуем и изучаем» 

г. Нижний 
Новгород 

ноябрь-
декабрь 

3 Стародубцева Ж.А. зао
но 

23 Международная 
конференция «Мир 
моих исследований» 

г. 
Новокузнецк 

январь - 
март 

5 Стародубцева Ж.А. очн  

24 Участие во 
всероссийском 
конкурсе 

Новосибирск 
(очно) 

2 квартал 
апрель 

6 Филон В.Ф. 
Гурьянов С.Е. 
 

очн  
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исследовательских 
работ «Юность. Наука. 
Культура-Сибирь»       

25 Краевой молодежный 
форум «Научно-
технический потенциал 
Сибири» (отборочный  
этап) 

Красноярск 2 квартал 
апрель  

20 Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 
 

дис
. 

26 Муниципальный этап- 
Всероссийского 
экологического 
фестиваля «Пусть 
всегда будет солнце» 

Зеленогорск 2 квартал 
апрель 

10 Стародубцева Ж.А. 
Степанова Л.Е. 
Матвейчук Н.Н. 

очн  

27 XIII Молодежный 
кубок мира по игре 
«Что? Где? Когда?»                                  

Москва 
(дистанционн
о) 

3 квартал 
сентябрь-
март 

240 Матвейчук Н.Н. 
Крупенёва Е.Ю. 

дис
. 

28 Школьный 
региональный кубок 
(синхронный турнир) 

Красноярск 
Москва 

3 квартал 
сентябрь-
апрель 

40 Матвейчук Н.Н. 
 

дис
. 

29 Городской 
интеллектуальный 
турнир «Знатоки 
Зеленогорска-Первый 
шаг в атомный проект» 

Зеленогорск в течение 
года 

900 Крупенёва Е.Ю. 
Матвейчук Н.Н. 
 

очн  

30 Участие в НПК Вузов  СФУ, КГПУ, 
СибГТУ 
(Лесосибирск)
СибГТУ 
(Красноярск) 
и др. 

В течение 
года 

20 Филон В.Ф. 
Порошина Е.А. 
Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 

очн  

31 Всероссийский 
творческий конкурс 
научной программы 
поддержки 
отечественной 
культуры «ЗОЛОТАЯ 
КРОНА» 

г. Москва,  
дистанционно 

Литератур
ная студия 
«Зеленый 
шум» 

7 Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 
 

зао
но 

32 Конкурс сетевых СМИ 
«Марафон школьных 
СМИ» в рамках 
Всероссийского 
проекта  «Школьная 
пресса России»  

г. Москва,  
дистанционно 

Объединен
ие 
«Основы 
журналист
ики», 
«Основы 
экранного 
мастерства
» 
Обучающи
еся сетевой 
программы 
«МедиаТО
Р» 

10 Филон В.Ф. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 
 

зао
но 



64 

33 ХXII Международная 
научно-практическая 
конференция, 
посвященная памяти 
генерального 
конструктора ракетно-
космических систем 
академика М.Ф. 
Решетнева 

г. Красноярск Обучающи
еся НОУ 

5 Стародубцева Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 
Михайленко Л.В. 

очн  

34 Участие в проектах 
«Школы Росатома»  
«Rosatom’s COOL», 
«Атом ТВ» 

г. Лесной  
г. Заречный 

Объединен
ие 
«Основы 
журналист
ики», 
«Основы 
экранного 
мастерства
» 
Обучающи
еся сетевой 
программы 
«МедиаТО
Р» 

 Филон В.Ф. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 
 

 

 СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
1 Смотр – конкурс 

лидеров  общественных 
объединений 
Красноярского края» - 
«Союз молодежных 
сил» в составе 
делегации 
Красноярского края 

Владивосток
ВДЦ 
«Океан» 

4 квартал            
06-25 
декабря 

1 СМС 
Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

очн  

2 Краевой конкурс 
социальных инициатив 
«Мой край - моё дело» 

Красноярск 1, 2, 3 
квартал            
февраль – 
заочный 
этап 
март –очный 
этап 

42 Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
 

очн  

3 Краевая 
образовательная 
программа 
«Конструктор 
будущего»  

Красноярск Сентябрь- 
май (по 
графику) 

20 Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
 

очн
-

зао
но 

4 Краевая интенсивная 
школа «Краевой 
Школьный парламент» 

Красноярск 
б/о 
«КрасЭйр» 

Интернет-
интенсивы: 
Октябрь -
май, 
апрель   
Сбор 
лидеров: 
ноябрь, 

10 Коломеец О.А. очн
-

зао
но 
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апрель 

5 Штаб-квартира 
краевого Школьного 
парламента 

Красноярск Ежемесячно 
каждое 
последнее 
воскресенье 
месяца 

2 Коломеец О.А. очн  

6 Краевая интенсивная 
очно-заочная «Школа 
лидера»  

Красноярск 
б/о 
«КрасЭйр» 

Интернет-
интенсивы: 
Октябрь -
май, 
апрель   
Сбор 
лидеров: 
ноябрь, 
апрель 

10 Коломеец О.А. очн
-

зао
но 

7 Краевая интенсивная 
«Медиашкола» 

Канск 
б/о «Салют» 

Интернет-
интенсивы: 
октябрь- май 
(по графику) 
очный этап: 
ноябрь, 
апрель 
 

10 
чел/ 

2 
раза 

в 
год 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
Объединение «Основы 
журналистики», 
Степанова Л.Е. «Основы 
тележурналистики 
«Стоп! Мотор! Снято!» 
Козлихин А.Ю. 

очн
-

зао
но 

8 Краевая Школа 
проектирования 
«Бизнес-школа»  

Канск 
 

Интернет-
интенсивы: 
октябрь- май 
 Очный этап: 
Ноябрь, 
апрель 
 

2 
чел/

2 
раза 

в 
год 

Коломеец О.А. 
 

очн
-

зао
но 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1 Фестиваль 
робототехники  
«IQ-Robot» 
 

Красноярск 11-12 
ноября 2018 

21 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 
Легоконструирование 
Сандалова О.И. 

2 

2 Региональный 
отборочный этап 
Российских 
соревнований по 
робототехнике FIRST 

Красноярск – 
Железногорс
к  

4 квартал 
декабрь 
 

7 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
 

2 

3 Краевой конкурс 
технических проектов 
«Техносалон» 

Красноярск 27-29 ноября 
2018 

10 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Легоконструирование 
Сандалова О.И. 

1 

4 Городской 
отборочный этап 
Российских 
соревнований по 
робототехнике FIRST 

Зеленогорск 27 декабря 
2018,  
ЦО 
«Перспектив
а» 

70 
 

Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 

1 
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(уровень города)  

5 Краевой отборочный 
этап к соревнованиям 
FIRST  
 

Красноярск 1 квартал 
январь 

7 Робототехника 
Неудачин П.Е. 

2 

6 Региональный 
отборочный чемпионат 
JuniorSkills  
 

Красноярск 1 квартал 
январь 

14 Прототипирование 
Неудачина Т.С. 

2 

7 Региональный 
чемпионат JuniorSkills в 
рамках  Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Красноярского края 
 

Красноярск 4 квартал     
январь- 
февраль  
По графику 
организатор
а проекта 

 

6 Мультимедийная 
журналистика 
Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 
Козлихин А.Ю. 
Ширкина И.М. 
Объединения «Основы 
журналистики», 
«Основы экранного 
мастерства», 
«МедиаТОР» 

Очно
заоч

о 

8 Окружной 
робототехнический 
фестиваль PROFEST-
Сибирь 

Иркутск декабрь 2018  Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 

 

9 Фестиваль 
робототехники 
«Профест-2019»  

г. Москва 
 
внебюджет 

7-9 марта 
2019 

3 Легомастер 
Неудачина Т.С. 
 

3 

10 Международный 
фестиваль-конкурс 
«Инфознайка» 
(международный 
уровень)  
 

Зеленогорск 11-16 
февраля 
2019,  
ЦО 
«Перспектив
а» 
(дистанцион
но) 

100 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 
Легоконструирование 
Сандалова О.И. 
Легомастер 
Бурень В.В. 
Аржевикина О.А. 

1 

11 Краевой фестиваль по 
лего - 
конструированию и 
робототехнике, 
региональный этап 
международных 
состязаний роботов 
WRO 

 Красноярск апрель 2019 7 Робототехника 
Неудачин П.Е. 

2 

12 Российский 
отборочный этап WRO 
(при условии 
выигрыша на 
отборочном) 

Казань май-июнь 
2019 

3 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
 

5 

13 Конкурс технических 
проектов «Техносалон» 
 

Канск-
Бородино 

Май 2019 7 Легоконструирование 
Сандалова О.И. 
 

1 
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14 Открытые городские 
соревнования по 
робототехнике. 
Городской этап 
международных 
состязаний роботов 
WRO (фестиваль 
«Новое время») 
(уровень города)  

Зеленогорск 26-27 апрель 
2019 
  

300 Неудачин П.Е. 
Сандалова О.И. 
Неудачина Т.С. 
Матвейчук Н.Н. 

3 

15 Открытый чемпионат 
России  
FIRST Russia Open -
2019 

Пермь 
внебюджет 

февраль 
2019 

10 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 
 
 

5 

16 Робототехнический 
Фестиваль «Роботы у 
Дивных город» 

Дивногорск апрель 2019 
 

7 Легоконструирование 
Сандалова О.И. 

1 

 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
1 Всероссийский 

фестиваль "Русский 
костюм на рубеже 
эпох" 

Ярославль, 
внебюджет 

4 квартал 
18-21 
октября 

5 Театр моды «Феерия» 
гр. 4-1 
Лазарева Т.В. 

10 

2 XXIV Международный  
конкурс  детского и 
юношеского 
(любительского и 
профессионального) 
творчества 
«Танцевальный 
Олимп» 

Москва 
внебюджет 

4 квартал 
26-30 
октября 

12 «Скрим»  
гр. 8-1, 5-1, 3-2 
Кисель В.А. 

10 

3 Краевом конкурсе 
любительских  
хореографических 
коллективов имени 
М.С. Годенко 

Красноярск 4 квартал 
03-05 ноября 
 

32 «Город 24» 
гр.-8-1, 4-1 
 Кадикова И.С.  
«Сударушка» 
гр.-4-1, 6-1, 8-1 
Шардакова Н.Г. 
 

1 

4 Региональный 
инфраструктурный 
проект молодежной 
политики 
Красноярского края. 
«Новый фарватер» 

Канск 4 квартал  
10-11 ноября  

40 
 
 
 
1 

«Город 24» 
Кадикова И.С. 
гр.-8-1 
«Выше радуги» 
Южакова А.Ю. 

2 

5 VI фестиваль 
патриотического 
творчества «Мой край! 
Моё Отечество!» 

Красноярск 4 квартал 
16 ноября 

27 «Сударушка» 
гр.-.-4-1, 6-1, 8-1 
Шардакова Н.Г. 

1 

6 Международный 
конкурс «Берега 
надежды» 

Красноярск 17-18 ноября 6 «Талисман» 
Кабышева О.Ю. 
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7 Открытый 
всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Каменный 
цветок-2018»  

Екатеринбур
г 
внебюджет 

4 квартал  
23-27 ноября 

7 «Талисман» 
3 чел.- cт.гр, 
4 чел.-мл.гр. 
Кабышева О.Ю. 

5 

8 «Фестиваль 
национальная премия 
по народному и 
фольклорному танцу» 

Санкт-
Петербург 
внебюджет 

1 квартал  
4-8 января  
 

14 «Сударушка» 
Гр. 8-1 
Шардакова Н.Г. 

6 

9 Международный 
Фестиваль-Конкурс 
Детского и 
Юношеского 
Творчества 
«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 

Великий 
Устюг 
внебюджет 

1 квартал  
февраль-
март 

25 «Сударушка» 
гр.-2-1,  2-2 р.р. 
Шардакова Н.Г. 

14 

10 Краевой фестиваль 
искусств  
«Таланты без границ» 

Зеленогорск, 
Красноярск 

1 квартал 
январь 2019 
– 
муниципаль
ный этап 
Апрель 2019 
– зональный 
этап 
Май 2019 – 
региональны
й этап 
Июнь 2019 – 
выставка и 
гала - 
концерт 

100 ЦТРР 
Матвейчук Н.Н. 
 
МАИс 
Соромотина З.В. 
 
Ресурсный центр 
Рыбас Н.А. 

3 

11 Международный 
конкурс-фестиваль 
«Сибирь зажигает  
звезды» 

Красноярск 1 квартал 
14-17 
февраля  

105 «Скрим» 
Гр. 8-1, 5-1, 3-2 
Кисель В.А. 
«Город 24» 
Гр. 8-1, 4-1, 3-1 
Кадикова И.С. 
«Сударушка» 
Гр. № 4-1, 6-1, 8-1, 2-1 
Шардакова Н.Г. 
«Ритм» 
Крупенёва Е.Ю. 
«Талисман» 
6 чел. 
Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги» 
6 чел.  
Южакова А.Ю. 
«Феерия» 
Лазарева Т.В. 

2 
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12 Краевой конкурс 
современного 
хореографического 
искусства «Dance ART» 

Красноярск 1 квартал 
Февраль 

40 «Скрим» 
Гр. 8-1. 5-1, 3-2 
Кисель В.А. 
«Город 24» 
Гр. 4-1, 3-1 
Кадикова И.С. 

1 

13 Всероссийском 
фестиваль современной 
хореографии «МОСТЫ 
- 2019» 

Берлин, 
внебюджет 

1 квартал 
2-3 февраля 

15 «Скрим» 
Кисель В.А. 

7 

14 Конкурс 
патриотической песни 
"Пою тебе, мое 
Отечество" 

Зеленогорск 1 квартал 
конец 
февраля 

13 «Выше радуги» 
3 чел. 
Южакова А.Ю. 
«Талисман» 
10 чел. 
Кабышева О.Ю. 

1 

15 104 Международного 
фестиваля-конкурса 
детских, юношеских,  
молодежных, взрослых 
творческих 
коллективов и 
исполнителей 
«WORLD ART»  
в рамках творческого 
проекта  
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 
ЗВЕЗДА» 

Красноярск 1 квартал 
15-18 марта 

60 «Скрим» 
Кисель В.А. 
Гр.8-1, 5-1, 3-2, 1-1 
«Город 24» 
гр. 8-1, 4-1, 3-1 
Кадикова И.С. 
«Сударушка» 
Гр. 8-1 
Шардакова Н.Г 

1 

16 Городской вокальный 
конкурс «Зеленая 
звезда» 

Зеленогорск апрель 19 «Выше радуги» 
7 чел. 
Южакова А.Ю. 
«Талисман» 
12чел. 
Кабышева О.Ю. 

 

17 Всероссийский 
фестиваль 
дизайнерского и 
театрального искусства 
«Территория моды 
2019» 

Набережные 
Челны, 
внебюджет 

1 квартал 
конец марта 

5 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

5 

18 IХ Международный 
чемпионат искусств 
«Роза Ветров в Сочи» 

Сочи 
внебюджет 

1 квартал 
25-30 марта 

4 «Выше радуги» 
5чел. 
Южакова А.Ю. 

11 

19 Краевой конкурс 
хореографических 
коллективов  
«Танцевальные 
смешилки» 

Красноярск 2 квартал             
конец марта-                 
-01 апреля 

40 «Город 24» 
Гр. 3-1 р.р. 
Кадикова И.С., 
«Скрим» 
Гр. 1-1с.х 
Кисель В.А. 

2 

20 XI Международный 
фестиваль-конкурс 
детско-юношеского 

Казань, 
внебюджет 

2 квартал          
начало мая 

5 «Феерия» 
Лазарева Т.В 

10 
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Приложение 6   

Перечень и описание программных мероприятий ЦО «Перспектива» в рамках 
Городской программы «Развитие образования г. Зеленогорска» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители Источник 
финансир
ования 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 
1. Проведение 

тренингов, 
консультаций по 
учебно-
исследовательско
й деятельности и 
подготовке детей 
к участию в 
Городской НПК 
«Содружество», 
краевого форумов 
«Молодёжь и 
наука», «Шаг в 
будущее» 

Декабрь - 
март 
2018 – 2019 
гг. 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива
» 
 

Местный  
бюджет 

100%  будущих 
участников 
мероприятий 
пройдут 
подготовку через 
участие в 
тренингах, 
консультациях, 
100% 
исследовательски
х работ – 
участников 
дистанционного 
тура краевого 
форума 

творчества «Казанские 
Узоры» 

21 Международный 
конкурс современной 
хореографии 
«Айседора» 

Красноярск 2 квартал          
апрель 

20 Город 24 
Гр. 8-1  
Кадикова И.С. 

2 

22 Международный 
проект детского 
творчества 
Госкорпорации 
«Росатом» «Nuckids» 
(отборочный кастинг) 

Железногорс
к 

2 квартал 
апрель 

7 «Талисман» 
2-3 чел. 
Кабышева О.Ю. 
 «Выше радуги» 
3 чел. 
Южакова А.Ю. 

1 

23 Чемпионат Сибири по 
народным танцам 

Красноярск 2 квартал 
28-30 апрель 

30 «Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 
Гр.4-1, 6-1, 8-1 

3 

24 Краевой этап 
творческого фестиваля 
«Таланты без границ» в 
конкурсы 

Красноярск 2 квартал 
апрель-май 
 

70 Коллективы-
победители 

1 

25 Международный 
Фестиваль-Конкурс 
Детского и 
Юношеского 
Творчества в рамках 
проекта «Салют 
талантов» 

Батуми или 
Абхазия 
внебюджет 

3 квартал 
Июнь-июль 

35 «Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 
Гр. 4-1, 6-1,  2-1 

15 
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«Молодежь и 
наука» пройдут 
предварительную 
экспертизу 

2. Подготовка к 
краевому 
конкурсу детских 
и молодёжных 
социальных 
инициатив «Мой 
край - Моё дело», 
Краевым 
социальным 
акциям по линии 
КШП 

2018-2019 гг. МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива
» 
 

Местный  
бюджет 

20 % из числа 
участников 
конкурса станут 
финалистами, 
призёрами и 
победителями 
 
Свыше 50% от 
числа 
обучающихся 
школ города 
примут участие в 
краевых 
социальных 
акциях 
 
100% участников 
мероприятий 
пройдут 
консультации 
экспертов по 
подготовке к 
мероприятиям  

3. Подготовка к 
краевым, 
российским 
отборочным 
соревнованиям по 
робототехнике  

2018-2019 гг. МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива
» 
 

Местный  
бюджет 

100 % участников 
соревнований 
пройдут 
предварительные 
тренировки,  
консультации 
экспертов, 
организаторов 
соревнований 
 
20% от числа 
участников 
соревнований 
станут 
финалистами, 
призёрами  

4. Проведение 
тренингов по 
подготовке к 
региональному и 
заключительному 
этапам 
Всероссийской 
предметной 
олимпиады 

Декабрь 
2018, 2019 гг. 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива
» 
 

Местный  
бюджет 

100 % 
победителей и 
призёров 
муниципального 
этапа олимпиады 
пройдут 
тренировочную 
подготовку к 
участию в 
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школьников региональном и 
заключительном 
этапах олимпиады 
 

 
Приложение 7 а 

План реализации городского проекта молодежного инжиниринга «Агентство 
прогрессивных решений», рук. Неудачин П.Е. 

 
 Модуль сроки 

проведения 

1 Предпроектное обследование. Создание рабочих 
групп 

ноябрь 

2 Сбор материалов для проектирования -формирование 
требований, изучение объекта проектирования, 
разработка и выбор варианта концепции системы 

ноябрь-
декабрь 

3 Техническое проектирование январь-
апрель 

4 Рабочее проектирование;  

5 Ввод проекта в действие, внедрение, проведение 
испытаний и промышленная эксплуатация. 

 

 
Приложение 7 б. 

График реализации программы  
проекта «Социальное проектирование школьников»,  

рук. Иванова Е.В. 
 

Мероприятие сроки проведения 

Блок 1. Работа с детьми  

Образовательное событие  01.09.18 

Инструментальный модуль №1 (единый для всех 
направлений) 

15.09.18 – 22.09.18 

Смысловой модуль №1 (самостоятельный выбор из 
трех предложенных модулей)  

29.09.18 – 09.11.18  

Межмодульное сопровождение  29.09.18 – 09.11.18 

Инструментальный модуль №2 (единый для всех 
направлений) 

10.11.18 

Смысловой модуль №2 (выбор из трех) 12.11.18 – 11.01.19 

Межмодульное сопровождение 12.11.18 – 11.01.19 

Инструментальный модуль №3 (единый для всех 
направлений) 

12.01.19 – 19.01.19 

Образовательное событие (форум «Мой вклад в 
ГринГрад») 

20.01.19 – 10.02.19 
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Смысловой модуль  11.02.19 – 31.08.19  

Межмодульное сопровождение 11.02.19 – 31.08.19 

Образовательное событие (Гала-концерт, 
посвященный социальным проектам 
школьников)  

01.09.19 – 15.09.2019 

 
Блок 2. Работа Координационного совета Ресурсного центра по социальному 
проектированию – каждый второй вторник месяца (9.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2018, 14-
25.01.2019, 12.02.2019, 12.03.2019, 9.04.2019, 14.05.2019). 

Приложение 8 
План реализации мероприятий региональной инновационной площадки 

«Формирование системы сетевого взаимодействия в области образовательной 
робототехники  г. Зеленогорска через создание городской лаборатории высоких 

технологий и робототехники «РОБОЦЕНТР» в 2018/19 учебном году 
 

Направление Мероприятие сроки Ответственный 

III. Кадровое 
обеспечение  

Реализация программы городской базовой 
площадки: 
- «Соревновательная робототехника:  
технология выявления и развития 
технически одарённых детей». 

Сентябрь - 
декабрь 2018 

Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта 
 
Неудачин П.Е., 
педагог 
дополнительного 
образования 

Обучение педагога ЦО «Перспектива»  в 
кадровой школе наставников ГК Росатом 
инженерно-технического творчества (г. 
Москва) 

сентябрь, 
2018 г. 

Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта Неудачина 
Т.С. 

IV. Инфор-
мационное 
обеспечение  

Информирование общественности на 
сайте и в СМИ 

В течение 
года 

Стародубцева 
Ж.А., Координатор 
проекта 
 

V. Матери-
ально-тех-
ническое 
обеспечение  

Оснащение лаборатории «Робоцентр» 
современными робототехническими 
наборами за счет грантовых средств: 

− Программа благотворительности АО «ПО 
«ЭХЗ»; 

− Грантовый проект «Дорогу талантам» (АО 
«ПО «ЭХЗ». 

Сентябрь – 
ноябрь 2018 

Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта 
Филон В.Ф., 
методист 
 

VI. Работа с 
обучающимис
я 

Тренировочные соревнования в 
категориях «FIRST»  
(уровень города) 

Ноябрь 
2017, 
ЦО 
«Перспектив
а» 

Неудачин П.Е. 
Сандалова О.И. 
Неудачина Т.С. 
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Участие в краевом этапе краевого 
конкурса технических идей и разработок 
школьников и студентов «Сибирский 
техносалон» 

Ноябрь 2018 Неудачин П.Е., 
педагог 
дополнительного 
образования 
 

Реализация Проекта молодежного 
инжиниринга «Агентство прогрессивных 
решений» 

В течение 
2018-2019 
уч.года 

Стародубцева Ж.А. 
Неудачин П.Е. 

Консультации специалистов АО «ПО 
ЭХЗ» по научно-техническим проектам 

В течение 
2018-2019 
учебный 
года 

Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта 

VII. 
Аналитический 
этап 

Анализ количества выпускников, 
поступивших в профильные учебные 
заведения инженерно-технической 
направленности 

Ежегодно  Матвейчук Н.Н. – 
зав. отделом  

Мониторинг удовлетворенности услугой 
со стороны родителей 

В течение 
2018-2019 
уч.года 

Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта 

Обобщение опыта организации сетевого 
взаимодействия в области 
образовательной робототехники 

2018-2019 г. Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта 

 
Мониторинг реализации программы 
региональной инновационной площадки 
«Робоцентр»  

октябрь, 
2018 г. 

Стародубцева 
Ж.А., координатор 
проекта 

 
Приложение 9.  

План проведения мониторинга образовательной деятельности  
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

№ 
п/п Показатель ФИО 

исполнителя периодичность 

Место 
предъявления 
результатов/ 

форма 
1 Сохранность 

контингента 
педагоги 1 раз в месяц Журнал 
Зав. отделом 1 раз в месяц приказ 
Зам директора по УР 1 раз в полугодие Приказ, новые 

списки 
Гл. бухгалтер По графику Адм. совещание 

2 Уровень освоения 
образовательной 
программы (аттестация) 

Педагоги, зав. 
отделом 

1 раз в полугодие Протокол 
аттестации 

Зам директора по УР 1 раз в год Анализ работы 
3 Пополнение УМК к 

образовательной 
программе 

Зав. отделом, 
ресурсный центр 

1-2 раза в год Метод. совет 

4 Практико-
ориентированный 

педагоги, зав. 
отделами 

1 раз в четверть Анализ работы 
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подход к результату 
образовательной 
программы 

5 
 

Материально-
техническое оснащение 
кабинетов (в 
соответствии с 
образовательной 
программой) 

- зав. отделом Паспортизация 
кабинетов 1 раз в 
год 

Совещание  
педагогами 

Зам по УР   
Инженер по ТБ 1 раз в месяц акт 

6 Информатизация 
образовательного 
процесса  

Ресурсный центр 
(методист) 

2 раза в год отчет 

7 Выполнение 
образовательной 
программы (выработка 
часов педагогами) 

Зав. отд. 
Зам. по УР 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

Проверка 
журналов, 
табель 

 
8 

Результаты 
обучающихся 
(достижения) 
- на городском уровне 
- на Краевом уровне 
- на Федеральном уровне 
- на международном 
уровне 

Педагоги 1 раз в месяц (по 
факту) 

журнал 

методист 1 раз в месяц (по 
факту) 

Совещание с 
педагогами 

Зам по ВР 1 раз в полугодие База данных 
«Талант», отчет 

9 Рейтинг обучающихся в 
краевой базе 
«Одаренные дети 
Красноярья» 

Зам. по ВР 1 раз в четверть Совещание с 
педагогами, 
отчет 

10 % победителей 
конкурсных 
мероприятий (от общего 
количества участников) 

Зам по ВР 1 раз в полугодие Совещание с 
педагогами + 
отчет 

11 Выполнение 
репертуарных планов 
творческих объединений 

Зав. отделом 1 раз в месяц Художественны
й совет 

Зам по ВР 1 раз в полугодие Отчет 
12 Уровень 

профессионализма 
коллектива: 
- звания, награды 
- участие в 
профессиональных 
конкурсах 
- аттестация 

Зам. по кадрам 1 раз в год отчет 

13 Эффективность 
повышения 
квалификации  

Методист, зам. по 
кадрам 

В течение 
учебный года 

отчет 

14 Качество 
воспитательных 
мероприятий, их 
соответствие 
поставленной цели 
- мероприятия на уровне 

- зав. отделом 
- зам. по ВР/зав. 
отделом 
- зам. по ВР / 
общественное 
мнение 

По завершению 
каждого 
мероприятия 

Анализ 
мероприятия 
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объединения 
- мероприятия отдела 
- мероприятие ОУ 
(городское) 

 
Приложение 9 Б 

План проведения мониторинга  
удовлетворенности образовательной услугой в 2018-2019 уч.году 

 
Вид 

деятельности 
Цель Целевая группа Сроки 

проведения 
Примечание 

Опрос 
родителей 

Выявление ожиданий от 
образовательного и 
воспитательного процесса у 
родителей и обучающихся 
ЦО «Перспектива» 

родители и дети 
объединений ЦО 
«Перспектива»  

ноябрь 2018  

Посещение 
занятий 
молодых 
специалистов 
ЦО 
«Перспектива» 

Выявление: 
- стиля взаимоотношений 
педагога с обучающимися, 
- особенностей 
психологического климата 
на занятии 

по запросу 
администрации 

октябрь 
2018 –  
март 2019 

 

Выявление 
уровня 
психологическ
ого климата в 
объединениях 

Анализ эмоционального 
фона  и комфортности среды 
в объединении  

- обучающиеся 
объединения 
«Семицветик», 
«Робототехника»,  
«Легоконструирова
ние» 
«Лаборатория 
Ардуино» 

декабрь 
2018 –
январь 2019; 
Март 2019- 

Остальные 
объединения – 
по запросу 

Анкетирование  
родителей 
детей третьего 
года обучения 
ШРР 
«Малышок» 

Выявление 
удовлетворенности 
образовательным процессом 
в объединении, 
предпочтений по выбору 
траектории дальнейшего 
обучения 

Родители детей 
третьего года 
обучения ШРР 
«Малышок» 

Март 2019  

Анкетирование 
обучающихся:  
выявление 
отношения к 
реализации 
образовательно
го процесса в 
объединении 

Выявление 
удовлетворенности 
образовательным процессом 
и содержанию реализуемой 
программы в объединении 

репрезентативная 
группа: 
- участников 
«Школы 
социального 
успеха» (последний 
модуль) 
- практический курс 
по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий 
по информатике 
- практический курс 
по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий 
по физике 
- «Основы 
журналистики»,  

январь-
апрель 2019 
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- Союз молодежных 
сил,  
- открытый 
университет 
школьников 
(подготовка к ЕГЭ) 

Представление 
итогов 
мониторинга 
удовлетворенн
ости 
образовательн
ыми услугами 

Знакомство педагогов с 
результатами мониторинга  

Педагогический 
совет 

Июнь 2019  

 
 
Приложение 9 В 

План мероприятий («дорожная карта») по улучшению результатов  качества 
образовательной деятельности МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

Таблица повышения значений показателей качества образовательной деятельности 
 

№ 
п/
п 

Критерий 
независимой 

оценки качества 
образовательной 

деятельности 

Показатель 
независимой 

оценки качества 
образовательно
й деятельности 

Значение показателя Примечание 
(характеристика 

проблемы, задачи) 
2017 

 
(оценка 
НОКО

Д) 

2018 
 

2019 2020 

 1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

1.1. Полнота и 
актуальность 
информации об 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность  

7,5 8,0 8,5 9,0 Сложность для 
понимания 
предоставленной 
информации; 
- Адаптация 
информации для 
родительской 
аудитории; 

1.2. 
Доступность 
взаимодействия 
с получателями 
образовательны
х услуг по 
телефону, по 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставляемы
х на 
официальном 
сайте 
организации в 
сети Интернет, 
в том числе 
наличие 

8,0 8,5 9 9,5 Недостаточная 
информированность 
персонала о способах 
взаимодействия с 
получателями обр. 
услуг. 
- Совершенствование 
форм коммуникации в 
учреждении. 
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возможности 
внесения 
предложений, 
направленных 
на улучшение 
работы 
организации 

 1.3. 
Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений 
граждан, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательны
х услуг (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
доступных на 
официальном 
сайте 
организации). 

10,00 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

Сведения доступны; 
- Сохранение уровня 
доступности. 

 1.4. Наличие на 
официальном 
сайте 
организации в 
сети Интернет 
сведений о 
педагогических 
работниках 
организации. 

9,00 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

Недостаточно 
информации о 
достижениях и 
повышении 
квалификации 
педагогов; 
- Планирование и 
исполнение процесса 
обновления 
информации. 

 2. Комфортность 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 
организаций. 

 

2.1. Наличие 
дополнительны
х 
образовательны
х программ 

 

10,00 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

Программы в наличии; 
- Сохранение 
достаточного количества 
обр. программ для 
получателя услуг. 

  2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
обучающимся 

8,32 9,0 9,5 10,0 Недостаточная 
информированность 
родителей и 
обучающихся о 
возможности оказания 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся в ЦО; 
- Разработка новых 
разделов, модулей 
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программ в логике 
психологической  и 
социальной поддержки, 
информирования. 

  2.3. Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся, 
включая их 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских 
и 
международных
), выставках, 
смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, 
спортивных 
мероприятиях, в 
том числе в 
официальных 
спортивных 
соревнованиях, 
и других 
массовых 
мероприятиях 

9,56 9,6 9,7 9,8 Недостаточная 
информированность 
родителей и 
обучающихся о 
возможностях 
самореализации по 
итогам образ. 
деятельности. 
- Погружение 
обучающихся в 
практики 
самореализации, инд. 
обр. маршрутов через 
спец. организованные 
мероприятия. 

  2.4. 
Материально-
техническое и 
информационно
е обеспечение 
организации 

9,17 9,2 9,3 9,5 Недостаточность 
условий 
финансирования на 
уровне учредителя; 
-Включение в целевые 
программы, участие в 
грантовых конкурсах. 

  2.5. Условия 
для 
индивидуально
й работы с 
обучающимися 
 

9,73    Несовершенство 
системы инд. работы с 
обучающимися. 
-Разработка 
специальных программ 
и мероприятий, обр. 
событий. 

  2.6. Наличие 
необходимых 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
обучающихся 

9,27 9,3 9,4 9,5 Несовершенство 
содержания обр. 
программ в части 
безопасности и 
здоровьесберегающих 
технологий. 
-Обновление 
содержания обр. 
программ с учетом 
выявленной проблемы. 

  2.7. Наличие 10,00 10,0 10,0 10,0 Наличие условий 
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условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

0 0 0 организации обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов; 
- Сохранение условий 
доступности 
посредством реализации 
дорожной карты.  

 3. 
Доброжелательнос
ть, вежливость, 
компетентность 
работников 
организаций. 

 

3.1. Доля 
получателей 
образовательны
х услуг, 
удовлетворенны
х 
компетентность
ю работников 
организации, от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательны
х услуг 

9,32 9,4 9,5 9,5 Недостаточность 
практик работы с 
персоналом в логике 
современных 
требований. 
- Разработка и 
реализация программ, 
площадок и т.п. для 
персонала. 

  3.2. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелатель
ность и 
вежливость 
работников 
организации от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

9,28 9,3 9,4 9,5 Несовершенство системы 
развития 
организационной 
культуры. 
- Оформление условий, 
способствующих 
повышению уровня орг. 
культуры; 
разработка и проведение 
тренингов для 
участников обр. 
процесса. 

 4. 
Удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности 
организаций 

4.1. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
которые 
готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам 
и знакомым, от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

9,86 9,9 9,9 9,9 Недостаточность условий 
для взаимодействия с 
родителями. 
- Разработка спец. 
мероприятий, событий, 
площадок для 
совместной 
деятельности. 

 4.2. Доля 
получателей 

8,73 8,8 8,9 9,0 Недостаточность условий 
для участия родителей в 
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образовательн
ых услуг, 
удовлетворенн
ых качеством 
предоставляем
ых 
образовательн
ых услуг, от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

образовательном 
процессе. 
- Разработка системы 
занятий с участием 
родителей. 

 4.3. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
удовлетворенн
ых 
материально-
техническим 
обеспечением 
организации, 
от общего 
числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

8,95 9,0 9,0 9,0 Недостаточная 
информированность 
родителей и 
обучающихся о 
материально-
технических 
возможностях Центра. 
- Разработка 
специальных 
мероприятий и продуктов 
для информирования о 
материально-
технических 
возможностях Центра. 

 

 
Мероприятия по повышению значений качества  

образовательной деятельности 
 

№ 
п/п 

Мероприятие на повышение 
качества образовательной 

деятельности  

Сроки Ответственный  Ожидаемый результат 

1. Критерий открытости и доступности информации об организации 
1.1 Полнота и актуальность 

информации об организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность (7,5) 
- Ревизия существующих 
текстов – аннотаций 
образовательных программ. 
- Обновление текстов 
программ по алгоритму. 
- Подборка фото, видео 
материалов к обр. 
программам 

15.05.18 
15.06.18 

Солодовникова И.А,  
Рыбас Н.А. 
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
педагоги 

Обновленные тексты-
аннотации по 
программам с фото и 
видео материалами 

1.2 Доступность 
взаимодействия с 
получателями 
образовательных услуг по 

1р. в 
полугоди
е 
(сентябрь

Антонюк С.В. Сотрудники 
проинструктированы по 
поводу возможных 
обращений граждан и 
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телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет, в том числе 
наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на улучшение 
работы организации (8,0) 
- Разработка инструкции, 
проведение инструктажа 
сотрудников. 

) способах сообщения 
информации 

1.3 Доступность сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в организацию 
от получателей 
образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
доступных на официальном 
сайте организации. (10) 
- Ревизия и обновление 
локальных нормативных 
актов; 
- создание отд. электронного 
почтового ящика на сайте с 
отд. эл. адресом для 
обращений граждан. 

1 р. в год 
(август) 
 
регулярн
о, по мере 
поступле
ния 
обращени
й 

Антонюк С.В., 
Солодовникова И.А. 

Создан отд. электронный 
почтовый ящик на сайте с 
отд. эл. адресом для 
поступления обращений 
граждан, информация 
размещена на сайте 
(адрес, ответственный – 
Солодовникова И.А.) 

1.4 Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 
педагогических работниках 
организации. (9,0) 
- Обновление сведений о 
педагогических работниках 
организации (достижения) 

3. в 
полугоди
е 
(сентябрь
, январь, 
май) 

Стародубцева Ж,А,,  
Рыбас Н.А. 

Наличие на официальном 
сайте в сети Интернет 
обновленных сведений о 
педагогических 
работниках организации. 

 2. Критерий комфортности условий предоставлений услуг и доступности их получения 
2.1 Наличие дополнительных 

образовательных 
программ(10) 
- Ревизия существующих 
программ 
- Обновление программ 

1 р. В год 
(июнь-
август) 

Солодовникова И.А,  
Рыбас Н.А. 

Наличие обновленных 
дополнительных 
образовательных 
программ к началу 
учебного года 

2.2 Наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
обучающимся (8,32) 
- Информирование 
родителей на родительских 
собраниях об имеющихся 
формах помощи 
обучающимся, раздача 

 
 
 
1р. в 
полугоди
е 
 
 
2018-
2019 уч. 

Солодовникова И.А,  
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
педагоги 

Родители 
информированы  о 
возможности оказания 
психолого-
педагогической помощи 
обучающимся. 
 
Наличие краткосрочных 
образовательных 
программ по 
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памяток, размещение 
информации на сайте. 
- Разработка краткосрочных 
образовательных программ 
по сопровождению 
обучающихся, в том числе 
психологическому. 

год сопровождению 
обучающихся, в том 
числе психологическому. 

2.3 Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и 
международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях. 
(9,56) 
- Формирование реестра 
конкурсных и массовых 
мероприятий с учетом 
перечня Минобрнауки РФ, 
Красноярского края и ЗАТО 
Зеленогорска 
- Информирование 
родителей о конкурсах и 
массовых мероприятиях 
путем размещения 
информации на 
информационном стенде, 
родительских собраниях, 
размещение на сайте. 
- Разработка 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
с участием детей и 
родителей. 

июнь-
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель-
октябрь 

Стародубцева Ж.А. 
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Солодовникова И.А., 
педагоги 

Развитие творческих 
способностей и интересов 
обучающихся 
посредством создания 
реестра конкурсных и 
массовых мероприятий с 
учетом перечня 
Минобрнауки РФ, 
Красноярского края и 
ЗАТО Зеленогорска, 
информированность 
родителей о возможности 
участия детей в 
конкурсных и массовых 
мероприятиях  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание  ИОМ, 
включение конкурсных 
мероприятий в 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

2.4 Материально-техническое и 
информационное 
обеспечение организации 
(9,17) 
- Реализация проекта 
организации открытого 
образовательного 
пространства 
«Экспериментариум»; 
- Реализация проекта 
«Доступная среда»; 
- Участие в целевой 

2018-
2019 уч. 
год 

Антонюк С.В., 
Стародубцева Ж.А., 
ресурсный центр,  
педагоги 

Материально-
техническое и 
информационное 
обеспечение организации 
повысится посредством 
реализации проекта 
организации открытого 
образовательного 
пространства 
«Экспериментариум»; 
реализации проекта 
«Доступная среда»; 
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конкурсной программе на 
организацию и оснащение 
открытого обр. пространства 
«Мини-кванториум»; 
- Приобретение 
лабораторного и 
технического оборудования 
в рамках реализации проекта 
«Дорогу талантам» при 
поддержке ЭХЗ. 
- расширение мест 
размещения рекламной 
продукции (городской 
транспорт, экран на ДК, 
уличный баннер) 

участия в целевой 
конкурсной программе на 
организацию и 
оснащение открытого 
обр. пространства 
«Мини-кванториум»; 
приобретения 
лабораторного и 
технического 
оборудования в рамках 
реализации проекта 
«Дорогу талантам» при 
поддержке ЭХЗ, 
расширения мест 
размещения рекламы 
(городской транспорт, 
экран на ДК, уличный 
баннер) 

2.5 Условия для индивидуальной 
работы с обучающимися 
(9,73) 
- Разработка 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
с участием детей и 
родителей. 
- Организация сетевого 
взаимодействия с 
различными структурами: 
проведение тренингов, 
погружений, консультаций 
со специалистами вузов, 
предприятий, бизнеса; 
- информирование 
обучающихся и родителей об 
олимпиадах, дающих право 
на льготное зачисление в 
вузы. 

Октябрь-
ноябрь 
2018 

Солодовникова И.А. 
Стародубцева Ж.А. 
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
педагоги 

Создание специальных 
условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 
посредством разработки 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, организация 
сетевого взаимодействия 
с различными 
структурами для 
проведения тренингов, 
погружений, 
консультаций; 
информирования 
обучающихся и 
родителей об 
олимпиадах, дающих 
право на льготное 
зачисление в вузы. 

2.6 Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся (9,27) 
- включение в обр. 
программы  разделов по 
здоровьесбережению; 
- проведение практических 
упражнений на пед. 
совещаниях; 
 -использование активных 
форм работы на занятии, 
смены  деятельности, 
разминок 

2018-
2019 уч. 
год 

Администрация 
(Педагогические 
совещания, собрания, 
советы) 
 
Солодовникова И.А., 
педагоги 

Создание условий для 
охраны и укрепления 
здоровья обучающихся 
путем  
включения в обр. 
программы  разделов по 
здоровьесбережению; 
проведения практических 
упражнений на пед. 
совещаниях; 
использования активных 
форм работы на занятии, 
смены  деятельности, 
разминок 

2.7 Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 

2018-
2019 уч. 
год 

Антонюк С.В. 
Стародубцева Ж.А. 
Солодовникова И.А. 

Улучшение условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся 
с ограниченными 
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возможностями здоровья и 
инвалидов (10) 
- Реализация обр. программы 
«Развитие  творческих 
способностей  с детьми  с 
ОВЗ»; 
- реализация проекта 
«Доступная среда», как 
продолжение конкурса 
субсидий Минобразования 
Красноярского края на 
реализацию доп. образования 
для детей-инвалидов; 
- повышение квалификации 
педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ.  

возможностями здоровья 
и инвалидов через  
реализацию обр. 
программы «Развитие  
творческих способностей  
с детьми  с ОВЗ», 
реализацию проекта 
«Доступная среда»,  
повышение 
квалификации педагогов, 
работающих с детьми с 
ОВЗ. 

 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций. 
3.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников организации, от 
общего числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг (9,32) 
- повышение квалификации 
педагогов (согласно плану) 
- включение педагогов в 
работу городских базовых 
площадок; 
- организация методической 
работы по внедрению новых 
форм и практик в 
образовательные программы. 

2018-
2019 уч. 
год 

Стародубцева Ж.А. 
Солодовникова И.А. 

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
компетентностью 
работников организации, 
отсутствие жалоб и 
обращений, связанных с 
неудовлетворенностью 
компетентностью 
работников посредством 
повышения 
квалификации педагогов, 
включения педагогов в 
работу городских 
базовых площадок; 
организации 
методической работы по 
внедрению новых форм и 
практик в 
образовательные 
программы 

3.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 
положительно оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость работников 
организации от общего 
числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг (9,28) 
- Подготовка и 
распространение 
раздаточного материала 
(листовки, слоганы, 
картинки) для детей и 
родителей о культуре 
поведения, проведение бесед 
и тренингов с персоналом. 

 
 
 
1р. в 
полугоди
е 
 
 
 

Солодовникова И.А,  
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
педагоги 

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелательность и 
вежливость персонала. 

 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 
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4.1 Доля получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, 
от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг (9,86) 
- включение в план работы, 
организация и проведение 
мероприятий с родителями, 
привлечение родителей к 
разработке инновационных 
программ. 

2018-
2019 уч. 
год 

Солодовникова И.А. 
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
педагоги 

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым посредством 
включения в план 
организацию и 
проведение мероприятий 
с родителями, 
привлечение родителей к 
разработке 
инновационных 
программ. 

4.2 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, от 
общего числа опрошенных 
получателей 
образовательных услуг (8,73) 
- включение в план работы 
открытых аттестационных 
занятий с родителями, 
отчетных мероприятий. 

2018-
2019 уч. 
год 

Солодовникова И.А. 
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
педагоги 

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг, 
посредством проведения 
открытых 
аттестационных занятий с 
родителями, отчетных 
мероприятий. 

4.3 Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
материально-техническим 
обеспечением организации, 
от общего числа 
опрошенных получателей 
образовательных услуг (8,95) 
- Проведение дня открытых 
дверей для родителей. 
- Съемка видеоролика о мат. 
тех оснащении ЦО, 
размещение в инфокиоске, 
показ на родительском 
собрании 

сентябрь, 
май  

Антонюк С.В., 
Солодовникова И.А. 
Филон В.Ф.,  
Соромотина З.В.,  
Матвейчук Н.Н.,  
ресурсный центр,  
педагоги 

Повышение доли 
получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
материально-техническим 
обеспечением центра 
посредством проведение 
дня открытых дверей для 
родителей, 
съемки видеоролика о 
мат. тех оснащении ЦО, 
размещении его в 
инфокиоске. 

 
Приложение 10 

План-график аттестации педагогических работников  
 

№ 
п/п 

ФИО аттестуемого Должность 
аттестуемого (в 
соответствии с 

Единым 
квалификационным 

справочником)   

Имеюща
яся 

квалифи
кационн

ая 
категори

я (нет, 
вторая, 

Дата 
предыдущей 
аттестации  
(в формате 

дд. мм. гггг) 

Заявлен
ная 

квалиф
икацио

нная 
категор

ия 
(первая, 

Предполаг
аемый 
срок 

аттестации 
(в формате 
мм. гггг) 
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первая, 
высшая) 

высшая 

1. Бурень Вера 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

первая 28.11.2013  Первая октябрь 

2. Данилова 
Екатерина 
Васильевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

нет нет первая ноябрь 

3. Михайленко 
Лариса 
Викторовна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

нет нет первая ноябрь 

4 Матвейчук наталья 
Никандровна 

методист первая  28.04.2016 высшая март 

5 Крупенева 
Екатерина 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшая 30.04.2005  высшая март 

6 Рыбас Наталья 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшая 31.10.2013 Высшая октябрь 

7 Симбирцева 
Людмила 
Николаевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

нет нет первая декабрь 

8 Семенисова 
Светлана 
Васильевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшая 28.11.2013  высшая октябрь 

9 Стародубцева 
Жана Алексеевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

высшая 26.12.2013 высшая ноябрь 

10 Филон Валентина 
Федосовна 

методист первая 31.03.2016 высшая февраль 

 
Приложение 11 

План повышения квалификации педагогических работников  
 

№ Название курса повышения 
квалификации 

Кол-во 
часов организация  ФИО 

1 

Технология Веб-квест как способ 
создания интерактивной 
образовательной среды для 
развития предметных и 
метапредметных компетенций 
учащихся в контексте 
требований ФГОС. 12.11-
14.12.2018 г. 

48 ККИПКиППРО 

Бурень В.В. 
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2 Кадровая школа «Реальное 
образование» 99 ККИПКиППРО 

Степанова Л.Е. 
Козлихин А.Ю 
Ширкина И.М. 
Матвейчук Н.Н. 

3 
«Технологии обновления 
практик дополнительного 
образования» 

100 ККИПКиППРО 

Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
Матвейчук Н.Н. 

4 «Подготовка и проведение 
мастер-класса» 72 АНО «Мой 

университет» 
Семенисова С.В. 
Тубышев Ю.Р. 

5 

«Соревновательная 
робототехника» - технология 
выявления и развития 
технически одаренных детей» 

24 

Городская 
базовая 
образовательная 
площадка 

Сандалова О.И. 
неудачина Т.С. 
Симбирцева Л.Н. 
Бурень В.В. 

6 

«Практики развития 
эмоционального интеллекта  
как ресурс развития 
профессионально-личностного 
потенциала» 
 

36 

Городская 
базовая 
образовательная 
площадка 

Бурень В.В. 
Симбирцева Л.Н. 
Неудачина Т.С. 
Глушкова А.Ю. 
Милованова Н.В. 
Лазарева Т.В. 
Кадикова И.С. 
Аржевикина О.А. 
Пиляева И.П. 
Данилова Е.В. 

7 

«Современные подходы к 
обновлению содержания 
образовательного процесса и 
достижению новых 
образовательных результатов в 
УДО» 
 

24 
Городская 
инновационная 
площадка 

Симбирцева Л.Н. 
Бурень В.В. 
Крупенева Е.Ю. 
Лысенко Л.В. 
Кисель В.А. 
Соромотина З.В. 
Филон В.Ф. 
Солодовникова 
И.А. 
Стародубцева 
Ж.А. 
Рыбас Н.А. 
Матвейчук Н.Н. 
Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
Порошина Е.А. 
Степанова Л.Е. 

 
Приложение 12 

План-график участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства  
 

№ Участник Наименование курса Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Год 

 КРАЕВЫЕ, Федеральные  МЕРОПРИЯТИЯ    
1 Стародубцева Ж.А. Краевой конкурс сентябрь г. 2018 
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Неудачин П.Е. 
Гурьянов С.Е. 

педагогических работников, 
успешно работающих с 
одаренными детьми 

Красноярск 

2 Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
Матвейчук Н.Н. 

V Краевой конкурс сетевых 
образовательных программ 
в рамках проекта «Реальное 
образование» 

сентябрь-
ноябрь 

г. 
Красноярск 

2018 

3 Педагоги Всероссийский конкурс 
педагогов 
«Образовательный 
потенциал России» 

Ноябрь, 
февраль 

г. Обнинск 2018-
2019 

4 Ширкина И.М. 
Крупенева Е.Ю. 
Симбирцева Л.Н. 

Конкурс педагогов, 
реализующих ключевые 
принципы международных 
детских лагерей ГК Росатом 

сентябрь-
декабрь 

г. Москва, 
дистанцион
но 

2018 

5 Стародубцева Ж.А. Всероссийский конкурс 
методических материалов в 
помощь педагогам и 
работникам образования, 
реализующим 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы социально-
педагогической 
направленности с 
обучающимися, 
посвященном 100-летию 
системы дополнительно 
образования детей 

август-
сентябрь 

г. Москва, 
дистанцион
но 

2018 

6 Стародубцева Ж.А. 
Солодовникова И.А. 
Матвейчук Н.Н. 
Козлихин А.Ю. 

Краевой конкурс 
методических материалов в 
помощь педагогам и 
работникам образования, 
реализующим 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы социально-
педагогической 
направленности с 
обучающимися, 
посвященном 100-летию 
системы дополнительно 
образования детей 

июль-
август 

г. 
Красноярск 

2018  

 ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ    
1 Стародубцева Ж.А. 

Кабышева О.Ю. 
Гурьянов С.Е. 
Матвейчук Н.Н. 
Степанова Л.Е. 
Кадикова И.С. 
Шардакова Н.Г. 
Лазарева Т.В. 
Порошина Е.А. 
Михайленко Л.В. 
Данилова Е.В. 
Сандалова О.И. 
Неудачин П.Е. 

Конкурс материального 
стимулирования педагогов 
МОУ, осуществляющих 
работу с одаренными 
детьми 

сентябрь МКУ 
ЦОДОУ, 
УО, 
Администра
ция ЗАТО 
г. Зеленогор
ска 

2018 
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2 Гурьянов С.Е.  
Козлихин А.Ю. 
Глушкова А.Ю. 
Матвейчук Н.Н. 
Филон В.Ф. 
Порошина Е.А.  
Антонюк С.В. 
Фасхутдинова Ю.А. 

Брейн-ринг 
«Педагогический Олимп-
2018» 

октябрь МКУ 
ЦОДОУ, 
УО 

2018 

3 Неудачина Т.С. 
Ширкина И.М. 
Симбирцева Л.Н. 

Городской конкурс молодых 
педагогов 

сентябрь МКУ 
ЦОДОУ, 
УО 

2018 

 
Приложение 13  

 
Планы работы Городских базовых площадок 

13.1. Городская базовая образовательная площадка 
«Соревновательная робототехника» - технология выявления и развития технически 

одарённых детей (рук. Неудачин П.Е.). 
Срок реализации 1 год (36 ч.). 

Цель: освоение педагогами робототехнических технологий, направленных на выявление 
и развитие одаренных детей школьного возраста. 

             
План-график работы базовой площадки 

 
№/п  сроки Тема Лекции Семинар Стажерская 

проба 
Выставка -
презентация 

1.  26-29. 
11.2018 

Введение в 
Соревновательную 
робототехнику. 
Знакомство с 
регламентами. 

1  1  

2.   Работа с 
регламентами 
соревнований 

1  4  

3.   Организация 
соревнований 

1  4  

4.   Особенности 
судейства, 
подготовки 
команд 

1  4  

5.   Проектная работа, 
организация 
соревнований.  

2 1 8 2 

6.   Промежуточная 
аттестация 

  1 1 

 Итого:                       36 
часов 

7 2 22 3 

 
13.2. Городская базовая образовательная площадка  

«Современные подходы к обновлению содержания образовательного процесса и 
достижению новых образовательных результатов в УДО»  

(руководитель Стародубцева Ж.А.), 24 часа 
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Срок реализации: 1 год 
Цель: освоение стажерами управленческих механизмов и технологий современного 
образования, направленных на повышение качества дополнительного образования  

       
План-график работы базовой площадки 

 
№ 
п/п 

Сроки Тема Лекции Семинар Стажерск
ая проба 

Консультаци
и (очно, 
дистанц, он-
лайн) 

1 октябрь, 
17 

Освоение 
рефлексивно-
мотивационной 
технологии  
(Матвейчук Н.Н.) 

 0,3 2,7  

3 ноябрь, 
14 
Солодовни
кова 

Образовательное 
событие - особая 
форма организации 
совместной 
деятельности детей и 
взрослых 
(Матвейчук Н.Н.) 

 0,5 2,5 1 

3 декабрь, 
12 

Образовательное 
событие как 
педагогический 
проект 
(Матвейчук Н.Н.) 

 0,3 2,7 1 

4 январь, 
16 

Проектная 
технология как 
способ планирования 
изменений 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС и 
способ организации 
практико-
ориентированной, 
социально-значимой 
деятельности 
подростков 
(Филон В.Ф.) 

0,5 0,5 2 1 

5 февраль, 
13 

Педагогический 
мониторинг, как 
средство управления 
качеством обучения в 
УДО 
(Рыбас Н.А.) 

 1 2 1 

6 март, 
13 

Приемы 
эффективной 
коммуникации и 
взаимодействия 

 0,3 2,7  
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участников 
образовательного 
процесса 
(Солодовникова 
И.А.) 

7 апрель, 
17 

Итоговое занятие. 
Защита итоговых 
работ* 

  3  

                                      
Итого: 24+ час. 

0,5 2,9 17,6 3 

 
13.3. Городская базовая образовательная площадка  

«Практики развития эмоционального интеллекта 
как ресурс развития профессионально-личностного потенциала», 30 час. 

(рук. Матвейчук Н.Н.) 
Срок реализации – 1 год 

Цель: Освоение стажерами практик развития эмоционального интеллекта как ресурса  
развития профессионально-личностного потенциала. 
 

План-график мероприятий 
 

№ 
п/
п 

сроки Тема занятия Задача                       кол-во часов 
лекци
я 

семин
ар 

стаже
рская 
проба 

друго
е 

1 25.09.
18 

Эмоциональный 
интеллект и 
развитие 
собственного 
«Я» 

Погружение в тему, 
определение личностных 
задач  

 2   

2 09.10.
18 

Левая и правая 
эмоциональност
ь  

Знакомство с левой и 
правой 
эмоциональность; с 
привычками, 
обеспечивающими 
контроль эмоций 

 2   

3 23.10.
18 

Как управлять 
своими 
эмоциями 

Тренировка навыков 
управления эмоциями 

  2  

4 13.11.
18 

«Что делать со 
злостью ?» 

Забота о чувствах, 
работа с памяткой по 
работе со злостью 

 2   

5 27.11.
18 

Саморегуляция Исследование «какими 
мы должны быть» 

 2   

6 11.12.
18 

Саморегуляция Знакомство с системой 
«Ключ» 

  2  

7 25.12.
18 

Личностные 
метафоры 

Работа с личностью 
через личностные 
метафоры 

  2  

8 22.01.
19 

Заказываем себе 
настроение 

Знакомство с методикой 
«Психологическое 

 2   
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(психологическо
е айкидо) 

айкидо» 

9 12.02.
19 

«Если бы я тебя 
любил» 

Исследование личных 
отношений с людьми  

 2   

10 26.02.
19 

Уровни 
сформированнос
ти 
эмоционального 
интеллекта 

Повторение пройденного 
материала 

 2   

11 12.03.
19 

Активное 
слушание 

Знакомство с техниками 
активного слушания 

 2   

12 26.03.
19 

Как разрешать 
конфликты 

Освоение 
конструктивного способа 
разрешения конфликтов 

  2  

13 09.04.
19 

Личные границы Определение личных 
границ 

 2   

14 23.04.
19 

Жить с детьми 
или воспитывать 
детей 

Исследование «Мои 
эмоциональные 
отношения с детьми» 

 2   

15 14.05.
19 

Определение 
стратегии 
развития 
эмоционального 
интеллекта в 
личной 
перспективе 

Создание личностной 
стратегии развития 
эмоционального 
интеллекта 

  2  

  Всего:     30  

 
 

Приложение 14 
Дорожная карта 

По подготовке и внедрению профессиональных стандартов  
в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

Цель: обеспечение поэтапного перехода МБУ ДО «ЦО «Перспектива» на работу в 
условиях действия профессиональных стандартов 

 
№ п/п Название мероприятия сроки ответственные 

1 Включение деятельности по работе над 
профстандартами в программу развития Центра 

янв. 
2019 

Антонюк С.В., 
Стародубцева Ж.А. 

2 Создание копилки методических материалов по 
внедрению профессиональных стандартов 

март-
май 

Антонюк С.В., 
Стародубцева Ж.А 

3 Изучение методических материалов по введению 
профессиональных стандартов 

июнь Администрация 

4 Включение мероприятий по внедрению 
профессиональных стандартов в Программу 
деятельности МБУ ДО «ЦО «Перспектива» на 
2018-2019 учебный год 

июль 
2018 г 

Стародубцева Ж.А. 

5 Изучение нормативной базы по внедрению 
профессиональных стандартов 

2018-
2019 

учебный 

Антонюк С.В. 
Фасхутдинова Ю.А. 
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год 
6 Сверка наименований должностей работников в 

штатном расписании с наименованиями 
должностей соответствующих профстандартов и 
квалификационных справочников (ЕКТС,ЕТС), 
профстандарты 

2018-
2019 

учебный 
год 

Стародубцева Ж.А. 

7 Определение уровня квалификации сотрудников, 
в рамках внедрения профессиональных 
стандартов, составление базы данных. 

сент-
ноябрь 
2018 

Стародубцева Ж.А. 

8 Самооценка соответствия необходимых знаний и 
умений, уровня квалификации педагогов 
дополнительного образования, педагогов-
организаторов, методистов -  профстандартам. 
Выявление дефицитов. Составление 
индивидуальных программ по соответствию ПС 

окт-нояб 
2018 

методисты, 
педагогические 
работники, зам. 
директора по УВР 

9 Проведение актуализации трудовых договоров , 
должностных инструкций и других локальных 
актов с учетом профессиональных стандартов 

сент-май 
2018, 
2019 

Лысенко Л.В., 
администрация 

10 Корректировка должностной инструкции 
«Педагога дополнительного образования», с 
учетом требований профессионального стандарта 
к должности 

сент 
2018 

Стародубцева Ж.А., 
Солодовникова И.А. 

11 Корректировка должностной инструкции 
«Методиста», с учетом требований 
профессионального стандарта к должности 

сент-окт 
2018 

Стародубцева Ж.А., 
методисты 

12 Корректировка должностной инструкции 
«Педагога-организатора», с учетом требований 
профессионального стандарта к должности 

окт 
 2018 

Стародубцева Ж.А., 
Антонюк С.В. 

13 Корректировка должностной инструкции 
«Педагога-психолога», «Специалиста по ОТ», с 
учетом требований профессионального стандарта 
к должности 

ноябрь, 
2018 г. 

Стародубцева Ж.А. 

14 Внесение изменений в коллективный договор, 
Правила внутреннего трудового порядка, 
положения об оплате труда в соответствии с 
новыми условиями трудовых отношений и 
оплаты труда 

ноябрь-
декабрь, 
2018 г. 

Лысенко Л.В. 
Фасхутдинова Ю.А. 
Антонюк С.В. 

15 Составление плана-графика аттестации 
сотрудников в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, утверждение 
сметы 

сент, окт 
2018, 

2019 г. 

Стародубцева Ж.А., 
методисты, 
Фасхутдинова Ю.А. 

16 Составление плана-графика организации 
переподготовки и повышения квалификации 
 

сент, окт 
2018, 

2019 г. 

Стародубцева Ж.А., 
методисты 

17 Консультации по разъяснению положений 
профессионального стандарта для сотрудников 
(принятые, проектные стандарты) 
 

в 
течение 
2018-
2019  

Антонюк С.В., 
Стародубцева Ж.А., 
Солодовникова И.А. 

18 Преобразование трудовых договоров в 
эффективные контракты 

2018-
2019 

Антонюк С.В., 
Фасхутдинова Ю.А. 

19 Обучение (повышение квалификации) «Новый 
порядок аттестации педагогических работников» 

2018-
2019 

Стародубцева Ж.А. 
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Приложение 15 

План работы методического совета МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
 

№ 
п/п 

тема срок рассматриваемые вопросы 

1. Планирование 
работы на 2018-
2019 учебный год. 

сентябрь - план КПК до 2019 г. 
- знакомство с программами базовых 
площадок на 2018-2019 уч. г 
- знакомство с календарем проф. 
конкурсов, проектов. 
- аттестация работников в 2018-2019 
учебный году. 

2. Профессиональное 
развитие педагогов 

сентябрь, 
ноябрь, 
январь,  
март 

1. Экспертиза (по мере готовности, 
согласно графику): 
- аттестационных материалов; 
- конкурсных и материалов для 
публикации, 
-  программ базовых площадок; 
- новых дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе программ для реализации в сетевой 
форме; 
2. Проведение тематических семинаров 

3. Развитие Центра сентябрь, 
ноябрь, 
январь,  
март 

Обсуждение вопросов, касающихся: 
- стратегии развития  
- участия в конкурсах, проектах 
- инновационной деятельности 

4. Анализ результатов 
обучающихся МБУ 
ДО «ЦО 
«Перспектива» 

 
октябрь 
апрель 

Рассмотрение достижений обучающихся, 
претендующих на награждение краевой 
именной стипендией  ̧премией Главы г. 
Зеленогорска 

5. Подведение итогов 
работы за 2018-2019 
учебный год.  

май Итоги работы, исходя из поставленных 
задач 

В течение учебного года:  
 Кураторство над вновь прибывшими 

и молодыми педагогами и 
методистам 

Неудачина Т.С. – Матвейчук Н.Н. 
Коваленко Н.А. -  

   
 
Приложение 16 

План работы ресурсного центра МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

№ Вид деятельности Ответственный  
за мероприятие 

Ответственный 
по РЦ Даты 

1 Организационная работа    

 
Анализ деятельности РЦ, 
планирование на следующий 
учебный год 

 Рыбас Н.А. май-июнь 
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Планирование повышения 
квалификации сотрудников 
РЦ  

Стародубцева Ж.А. Рыбас Н.А. октябрь 

Анализ и перспективное 
планирование работы по 
программному обеспечению 
учебного процесса 

Зав. отделами Рыбас Н.А. сентябрь 

Анализ и перспективное 
планирование по 
модернизации и обновлению 
технической базы 

Зав. отделами Ахмеднабеев 
А.Е. сентябрь 

Совещание с сотрудниками 
РЦ  Рыбас Н.А. еженедельно, 

пятница 12.00 

2 Поддержка и развитие 
сайта учреждения     

 

Администрирование сайта  Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

Техническая поддержка 
сайта   Кокшарова И.И. в течение года 

Структурирование сайта   Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

Наполнение сайта Козлихин А.Ю., 
педагоги Любушкин Д.А. в течение года 

Аудит сайта на соответствие 
требованиям российского 
законодательства 

 Рыбас Н.А. в течение года 

Наполнение видеоканала 
на сайте YouTube.com  Любушкин Д.А.  в течение года 

3 

Поддержка и развитие 
информационно-
образовательной среды 
средствами Google 

    

  
  
  

Использование сервисов 
Google для организации 
совместной деятельности 
педагогов и обучающихся 

Рыбас Н.А. Рыбас Н.А., 
Любушкин Д.А. в течение года 

4 Выпуск газеты    5-7 номеров в 
год 

  Планирование номера редколлегия Филон В.Ф., 
Козлихин А.Ю. в течение года 

  Сбор материала Редактор 
сотрудники 

Филон В.Ф. 
Солодовникова 
И.А. 
Стародубцева 
Ж.А. 
Матвейчук Н.Н. 

в течение года 

  Верстка технический 
редактор Гурьянов С.Е. в течение года 

  Печать и тираж технический 
редактор Любушкин Д.А. в течение года 
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5 

Разработка, поддержка и 
развитие  персональных 
интернет-страниц 
педагогов, проектов 

   
   

 

«Ученый Махаон» Стародубцева Ж.А. Любушкин Д.А. в течение года 
Сопровождение 
дистанционной программы 
«Азбука вежливости» 

Матвейчук Н.Н. Бурень В.В. в течение года 

Сайт «Астро-Гид» от Сергея 
Гурьянова Гурьянов С.Е. Гурьянов С.Е. в течение года 

6 Обеспечение массовых 
мероприятий      

  Создание презентационного 
материала 

режиссер 
мероприятия Рыбас Н.А. в течение года 

  
Сопровождение 
презентационного материала  
на мероприятии 

  
Любушкин Д.А.,  
Ахмеднабеев 
А.Е. 

в течение года 

  
 

Создание афиш, презентаций, 
пригласительных 

ответственный  
за мероприятие  в течение года 

7 Методическая работа    

 Консультационное 
сопровождение педагогов педагоги Любушкин Д.А. в течение года 

 

8 Архивирование фондов 
ресурсного центра      

  Видеозапись  Козлихин А.Ю. в течение года 

 

Фотографирование  Тубышев Ю.Р. в течение года 
Систематизация 
фотоматериалов  Тубышев Ю.Р. в течение года 

Монтаж и архивирование 
видеоматериалов    ??? в течение года 

9 Базы данных      

 БД обучающиеся Солодовникова 
И.А. Зав. отделами в течение года 

 БД «Талант» Гурьянов С.Е. 
Михно С.Н.  в течение года 

 БД «Курсы повышения 
квалификации»  Стародубцева Ж.А.  в течение года 

 
БД «Дополнительные 
образовательные 
программы» + УМК 

Солодовникова 
И.А.  в течение года 

 БД «Достижения педагогов» Стародубцева Ж.А. 
Михно С.Н.  в течение года 

10 Копирование, 
сканирование и печать    в течение года 

11 Оформление ЦО    
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 Инфо-киоск: обновление 
информации  Любушкин Д.А. 1 раз в месяц 

12 Техническое, программное 
обеспечение      

 

Резервное копирование 
информации  Ахмеднабеев 

А.Е. в течение года 

Профилактика и диагностика 
вычислительной техники и 
компьютерных сетей  

 Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

Техническое обеспечение 
вычислительной техники и 
компьютерных сетей 

 Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

Внедрение, сопровождение 
программ и программных 
средств 

 Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

Администрирование файл-
сервера  Ахмеднабеев 

А.Е. в течение года 

Развитие и 
совершенствование 
материальной базы 

  Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

  
Организация доступа к 
локальной и глобальной 
сетям 

  Ахмеднабеев 
А.Е. в течение года 

 
Приложение 17 

План оформления здания Центра 
 

Место  Наименование/периодичность Ответственный  Исполнители 
Стенд на улице 1 раз в квартал Солодовникова 

И.А. 
Рыбас Н.А. 

1 этаж 
 Сентябрь-октябрь: выставка 

творческих работ обучающихся 
объединения «отЛИЧНОЕ время» 
 «Седьмой лепесток»  

Матвейчук Н.Н. 
 

Милованова Н.В. 
 

Ноябрь-декабрь: география 
наших успехов 

Стародубцева 
Ж.А. 
Зав. отделами 

Тубышев Ю.Р., 
педагоги 

Декабрь-январь: Выставка 
творческих работ обучающихся 
отдела ЦТРР «Матушка Зима» 

Матвейчук Н.Н.  Аржевикина О.А. 

Февраль-март - выставка, 
посвященная выпускникам 
Центра образования  
(2017 г. + новые: успешные выпусканики)  

Солодовникова 
И.А.  

Зав.отделами 

Апрель-май - Выставка 
творческих работ ШРР 
«Малышок»  

Соромотина З.В. Педагоги ШРР 
«Малышок» 

Стеклянная 
витрина  
1 эт. 

Кубки, грамоты, медали, фото (по 
мере поступления высоких 
наград) 

зав. отделами зав. отделами, 
руководители 
направлений, 
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Коркина Е.А. 
Модуль, 1-эт. Сентябрь-октябрь: выставка 

творческих работ детей ЦО 
  

Ноябрь-март: «НАШИ дети» 
(сменная) (Формат А4) 

Зав. отделами Педагоги 
Тубышев Ю.Р. 
Рыбас Н.А. 

Апрель-Май - Выставка 
творческих работ обучающихсяч 
изостудии «Семицветик» 
«Завершая год…»  

Матвейчук Н.Н. Глушкова А.Ю 

Выставка у 
вахты, 1 эт. 
(выставки 
детских 
творческих 
работ, 
оформление 
композиций по 
тематике 
проводимых 
Центром 
мероприятий)  
 

Сентябрь-ноябрь: заставка, 
посвященная Дню знаний  

Коркина Е.А. 
 

Коркина Е.А. 
 

Декабрь-январь:  
Заставка «Зимняя фантазия»  

Коркина Е.А. Коркина Е.А. 

Февраль: выставка, посвященная 
60-летию системы образования 

Коркина Е.А. Коркина Е.А. 

Март: заставка, посвященная 
городской научно-практической 
конференции «Содружество» 

Коркина Е.А. Коркина Е.А. 
Стародубцева Ж.А. 

Апрель: Заставка, посвященная 
робототехническому фестивалю 
«Новое время»  

Коркина Е.А., 
(помощь – 
Неудачин П.Е) 

Коркина Е.А. 

Май: Заставка «Майский бал»  Коркина Е.А. Коркина Е.А. 
Август:  Интерактивная летняя 
школа  

Крупенёва Е.Ю., 
Коркина Е.А. 

Крупенёва Е.Ю., 
Коркина Е.А. 

Стенды – 
вертушка, 
1-эт 

Расписание занятий, локальные 
акты, информация о наборе в 
объединения, информация по 
НПК/ согласно плану 
мероприятий 

Солодовникова 
И.А. 

Зав. отделами, 
Любушкин Д.А. 

Стенд-газета 
1 эт. 

размещение @полиTeacheской 
газеты, афиш 

Рыбас Н.А. Филон В.Ф. 
Рыбас Н.А., 
Любушкин Д.А. 

Зеленый 
уголок под 
лестницей, 
1 эт. 

Зеленый уголок 
 

Коркина Е.А. 
Стародубцева 
Ж.А. 

Коркина Е.А. 

Инфо-киоск, 
1 эт. 

Деятельность Центра, 
достижения, мероприятия, 
программы, расписание/1 раз в 
месяц 

Рыбас Н.А. Любушкин Д.А. 

Уголок 
профсоюза, 
1 эт. 

Документы, регламентирующие 
деятельность профсоюзной 
организации, состав 
профсоюзного комитета Центра, 
поздравления/1 раз в год, далее - 
по мере поступления информации. 

Лысенко Л.В. Лысенко Л.В., 
Коркина Е.А. 

Стенд по 
пожарной 
безопасности, 
1 эт. 

Информация по пожарной 
безопасности/1 раз в год 

Игошин Ю.Н. Коркина Е.А. 

Стенд  Информация по ГО и ЧС/1 раз в Игошин Ю.Н. Коркина Е.А. 
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ГО и ЧС, 
1 эт. 

год + по необходимости 

2 этаж 
«Мраморная 
лестница» 
1-3 эт. 

Сентябрь-октябрь: выставка: 
«Интерактивная летняя школа»  

Крупенёва Е.Ю. 
 

Рыбас Н.А. 
Тубышев Ю.Р. 
Любушкин Д.А. 
Коркина Е.А. 
педагоги 

Ноябрь: Стипендиаты 2018 г. Зав. отделами 
Декабрь-январь: персональная 
фото-выставка Тубышева Ю.Р. 
«Времена года» 

Матвейчук Н.Н. 
 

Февраль – март:выставка 
творческих работ сотрудников 
Центра образования  

Матвейчук Н.Н. 
Неудачина Т.С. 
Симбирцева Л.Н. 

Матвейчук Н.Н. 

Апрель-май: Юбилей Талисмана Соромотина З.В. Соромотина З.В. 
Август-сентябрь: «Наше лето» зав. отделами Тубышев Ю.Р. 

Рыбас Н.А. 
Паркетный зал 

 
Тематические выставки согласно 
плану мероприятий 

 Отв. за 
мероприятие 

Стеклянная 
витрина, 
2-эт 

Достижения объединения «Клуб 
интеллектуальных тренировок 
«КИТ», по мере поступления 
высоких достижений 

Матвейчук Н.Н. Матвейчук Н.Н. 

Стенд 
робототехники, 
2 эт. 
 

Фото/на начало нового учебного 
года, далее - по мере участия в 
значимых конкурсах, 
мероприятиях, событиях  

Коваленко Н.А. Неудачин П.Е. 
Неудачина Т.С. 
Сандалова О.И. 

Стенд СМС, 
2 эт. 

По мере участия в мероприятиях Коломеец  О.А. Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

Коридор, 
2 эт.  
 

Стационарные экспонаты 
экспериментариума (панно, столы, 
приборы). Дополнение или замена 
по мере необходимости. 

Стародубцева 
Ж.А. 

Педагоги ИЗО, 
Коркина Е.А., 
Шешукова В.Н. 

3 этаж 
Коридор, 
 3 эт.  

Осень:выставка творческих работ 
обучающихся объединений ИЗО и 
ДПИ - участников и победителей 
конкурсов 2017-2018 учебного 
года 

Матвейчук Н.Н. Глушкова А.Ю. 
 

Зима: выставка творческих работ 
обучающихся ШРР «Малышок» 

Соромотина З.В. 
 

Педагоги ИЗО ШРР 

Весна: выставка творческих работ 
обучающихся отдела ЦТРР «Моя 
семья»  

Матвейчук Н.Н. Милованова 
Н.В.,Симбирцева 
Л.Н.,Глушкова 
А.Ю. 

Лето: выставка творческих работ 
обучающихся изостудии «Этюд» 
«Завершая год…»  

Неудачина Т.С. Педагоги ЦТРР 
Матвейчук Н.Н. 

Инфо-стенд 
ЦТРР, 3 эт. 

Информация о работе ЦТРР Матвейчук Н.Н. Педагоги отдела 
ЦТРР, Любушкин 
Д.А. 

Инфо-стенд  
«О нас пишут», 

По мере поступления материала Рыбас Н.А. Любушкин Д.А. 
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3 эт. 
Инфо-стенд 
«Азбука 
вежливости», 
3 эт. 

Творческие работы детей-
участников виртуальной школы  
«Азбука вежливости» (по итогам 
каждого тура) 

Матвейчук Н.Н. Бурень В.В. 

 
Приложение 18 

План размещения рекламных материалов ЦО «Перспектива»  
Способ 

информирования 
Состав 

размещаемой 
(доводимой) 
информации 

Сроки 
размещения 

Частота 
обновления 
информации 

отв. 

Педагогическая 
газета 

Деятельность 
педагогического 
коллектива ЦО 

Начало месяца 1 раз в четверть Филон В.Ф. 

ТВ-программа 
«Перспективы» 

Деятельность 
педагогического 
коллектива ЦО 

Среда 
18.30 

Телеканал РЕН 

1 раз в месяц Ширкина И.М. 

ТВ-программа 
«Стоп! Мотор! 
Снято!» 

Молодёжная 
программа 

Среда 
18.30 

Телеканал РЕН 

1 раз в месяц Козлихин 
А.Ю. 

 СМИ Информация о 
наборе, 
объединениях 
(объявления в 
газету, видеоролик, 
бегущая строка) 

Август-сентябрь  2 раза в год Солодовников
а И.А. Апрель-май  

Информация о 
достижениях, 
событиях Центра 
(информационные 
сюжеты, статьи, 
передачи, 
интервью) 

По мере 
поступления 
информации 

по мере 
поступления 
достижений 

Ширкина И.М. 

Стенды в ЦО 
«Перспектива» 

Информация о 
реализуемых 
программах и 
нормативных 
документах 

сентябрь  3-4 раза в году Солодовников
а И.А 

Информация о 
наборе, 
объединениях, 
расписании 

Август-сентябрь 2 раза: апрель, 
сентябрь 

Солодовников
а И.А., Рыбас 
Н.А. Апрель-май  

Информация о 
достижениях, 
событиях ЦО 
(объявления, 
поздравления) 

По мере 
поступления 
информации 

по мере 
поступления 
достижений 

Антонюк С.В., 
Коркина Е.А. 
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Приложение 19 

Календарный график 
 мероприятий  по правилам безопасного поведения  и технике безопасности с 

обучающимися  МБУ ДО «ЦО «Перспектива»   
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок  
выполнения 

Ответственные за 
выполнение 

1. Провести  инструктаж  обучающихся  
по правилам безопасного поведения и 
технике безопасности  при проведении 
образовательного процесса с 
регистрацией в «Журнале учёта работы 
объединения на  2018-2019учебный 
год». 

В сентябре 2018г.– 
1-ое занятие; 
в январе 2019г.– 2-
ое занятие после 
праздничных дней 

Педагоги 
дополнительного  
образования 

2. Проводить инструктаж  обучающихся 
перед поездками по правилам  
безопасного поведения и технике 
безопасности при организации 
перевозок обучающихся 
автомобильным,  железнодорожным  и 
авиатранспортом, а также при 
организации туристических походов, 
экскурсий и других организованных 
выходов с обучающимися с 
регистрацией его в «Журнале 
регистрации инструктажа обучающихся  

По мере 
необходимости 
 
 

Сопровождающие 
 

Уличный стенд Информация о ЦО, 
реализуемых 
программах, 
итогах, 
тематические 
выставки 

Апрель-май   1 раз в 2 месяца Солодовников
а И.А. 
Рыбас Н.А. 

Сайт  Информация о 
реализуемых 
программах, 
Информация о 
наборе на 1-ый год 
обучения 

апрель, сентябрь 2 раза в год Солодовников
а И.А. 
Рыбас Н.А. 

Информация о 
достижениях, 
событиях ЦО 

еженедельно  Любушкин 
Д.А. 
Козлихин 
А.Ю. 
Степанова 
Л.Е. 

Социальные сети 
(фейсбук, в 
контакте, твиттер) 

Информация о 
достижениях, 
событиях Центра 
(информационные 
сюжеты, статьи, 
передачи, 
интервью) 

еженедельно, по 
мере поступления 

не реже 1 раза в 
2 дня 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
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по правилам безопасного поведения и 
технике безопасности».  

3. Проводить  инструктаж  обучающихся 
по правилам безопасного поведения и 
технике безопасности при проведении 
новогодних ёлок с регистрацией в 
«Журнале учёта работы объединения на 
  2018-2019учебный год». 

Перед проведением 
новогодних ёлок 
 
 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
 
 

 
Приложение 20 

 
Календарный график мероприятий по охране труда  

с работниками  МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  
 

№
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 

1. Составить, утвердить и ознакомить работников с 
приказом  о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы и обеспечение 
безопасности образовательного процесса. 

01.09.2018г. 
 

Специалист по 
охране труда  

 

2. Составить, утвердить и ознакомить  работников с 
приказом о проведении  административно-
общественного контроля. 

01.09.2018г. 
 

Специалист  по 
охране труда 

3. Составить, утвердить и ознакомить  работников с 
приказом о порядке проведения инструктажа 
обучающихся и педагогов дополнительного 
образования по правилам безопасного поведения и 
технике безопасности. 

01.09.2018г. 
 

Специалист  по 
охране труда 

4. Составить, утвердить и ознакомить  работников с 
приказом о создании комиссии по общему 
техническому осмотру здания. 

01.09.2018г. 
 

Специалист  по 
охране труда 

5. 
 

Составить, утвердить и ознакомить  работников с 
приказом о назначении ответственного за исправное 
состояние механического оборудования сцены и 
безопасное производство работ по перемещению 
декораций на сцене. 

01.09.2018г Специалист  по 
охране труда 

6. Составить, утвердить и ознакомить  работников с 
приказом о назначении ответственного за безопасное 
выполнение работ с металических стремянок. 

01.09.2018г Специалист  по 
охране труда 

7. Организовать и провести инструктаж с работниками 
по электробезопасности на 1 квалификационную 
группу с регистрацией в журнале установленного 
образца. 

01.09.2018г Специалист  по 
охране труда 

8. Провести повторный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте с административным,  педагогическим  
и учебно-вспомогательным персоналом с 
регистрацией в журналах установленного образца. 
 

01.09.2018г. 
01.03.2019г. 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Зам. директора 
по АХР 
Гл. бухгалтер 
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9. 
 
 
 

10. 

Провести повторный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте с младшим обслуживающим  
персоналом с регистрацией в журнале 
установленного образца. 
Проводить вводный инструктаж по охране труда со 
всеми вновь принимаемыми на работу, временными 
работниками, командированными в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», работниками сторонних организаций, 
выполняющими работу на выделенном участке, с 
регистрацией в журнале установленного образца. 
 

21.09.2018г. 
21.03.2019г. 

 
 

По мере 
необходимо
сти 

Зам. директора 
по АХР 
Заведующий 
хозяйством 
Специалист  по 
охране труда 

11. Проводить первичный инструктаж на рабочем месте 
по охране труда  со всеми вновь принимаемыми на 
работу, переводимыми на другое рабочее место 
работниками с регистрацией в журнале 
установленного образца. 
 
 

По мере 
необходимо
сти 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Зам. директора 
по АХР 
Заведующий 
хозяйством 
Гл.бухгалтер 

12. Знакомить  вновь принимаемых на работу работников 
с Коллективным договором, «Правилами внутреннего 
трудового распорядка»,  Уставом, «Межотраслевыми 
правилами обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» с регистрацией в журнале 
установленного образца. 

По мере 
необходимо
сти 

Специалист  по 
охране труда 

13. Проводить целевой инструктаж  по охране труда 
ответственных лиц перед проведением мероприятий с 
массовым пребыванием  людей.  

По мере 
необходимо
сти 

Специалист  по 
охране труда 

14. Проводить целевой инструктаж  по охране труда  
сопровождающих при организации перевозок  
 обучающихся автомобильным,  железнодорожным и 
авиатранспортом  с регистрацией в журнале 
установленного образца. 

По мере 
необходимо
сти 

Специалист  по 
охране труда 

15. Проводить административно-общественный контроль 
за состоянием охраны труда в  МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»: 
-  I ступень административно- общественного 
контроля 
-  II ступень административно- общественного 
контроля   

 
 
Перед 
началом 
рабочего дня 
1раз в месяц 

 
 
Все работники 
 
Комиссия по 
охране труда 

16. Провести общий технический осмотр  
здания  МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и прилегающей 
территории: 
 

Сентябрь 
2018г. 
Март 2019г. 

Комиссия по 
общему 
техническому 
осмотру здания 

17 Организовать обучение  и проверку знаний 
требований охраны труда работников  в учебном 
центре. 
 
 

В соответств 
ии с график 
ом обучения 
по охране 
труда 

Специалист  по 
охране труда 
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18. Организовать обучение и проверку знаний 
требований охраны труда работников  в  МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива». 
 
 

В соответств 
ии с график 
ом обучения 
по охране 
труда 

Специалист  по 
охране труда 

19. Организовать обучение  работников оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве. 
 

В соответств 
ии с график 
ом обучения 
по охране 
труда 

Специалист  по 
охране труда 

20. Организовать прохождение работниками 
периодического медосмотра. 

Март 2019г. Специалист  по 
охране труда 

21 Провести День охраны труда в МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива». 

Апрель 
2019г. 

Специалист  по 
охране труда 

 
Приложение 21 

Календарный график 
противопожарных  мероприятий   в  МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок выполнения 
 

Ответственные 
за выполнение 

 
1. Провести противопожарный инструктаж с 

обучающимися 
с регистрацией в «Журнале учёта работы 
объединения на учебный год» 

 
 
Сентябрь 2018г. 

 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
2. Провести противопожарный инструктаж с 

работниками с регистрацией в журнале 
установленного образца 
 

Январь 2019г. 
Перед 
проведением 
новогодних ёлок 

 
Зам. директора 
по АХР 

3. Провести проверку изоляции электропроводки 
и электроборудования 

Июль 2019г. Зам.директора 
по АХР 

4. Провести освидетельствование порошковых и 
углекислотных огнетушителей 

Июль 2019 Зам. директора 
по АХР 

5. Провести техническое обслуживание и 
проверку работоспособности внутренних 
пожарных кранов и внешних гидрантов 

2 раза в год 
(осень 2018, 
весна 2019г.) 

Зам. директора 
по АХР 
 

6. Перекатка рукавов пожарных кранов на новую 
складку. 

Июнь-август 
2019г. 

Зам. директора 
по АХР 

7. Организовать мероприятия по практической  
отработке плана эвакуации на случай пожара. 

1 раз в полугодие Зам. директора 
по АХР 

8. Проводить проверку автоматической 
пожарной сигнализации (АПС), громкого 
оповещения и открытия задвижки на запасной 
линии воды 

1 раз в квартал Зам. директора 
по АХР 
 

 
Приложение 22 

План мероприятий по ГО и ЧС в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

выполнения 
Ответственный 
за выполнение 
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1 Разработка плана мероприятий по  ГО и ЧС на 
новый учебный год 

август 2018г. зам. директора 
по АХР 

2 Разработка документации по организации 
пропускного режима: 

 обновление положения по организации 
пропусконого режима; 

 списки закрепления помещений за 
ответственными лицами; 

 списки обучающихся 
 списки сотрудников 

август 2018г. зам. директора 
по АХР 
 
 
 
 
 
зам. директора 
по УВР 

3 Разработка проекта приказа о внесении 
изменений в состав эвакогруппы и звеньев 

сентябрь 2018г зам. директора 
по АХР 

4 Подготовка приказа по усилению охраны и 
пропускного режима при проведении массовых 
мероприятий 

перед 
проведением 
массовых 
мероприятий 

зам. директора 
по АХР 

5 Проведение учебы по  ГО и ЧС  согласно 
тематики 

ежемесячно зам. директора 
по АХР 

6 Оформление стендов по противодействию  
терроризму, пожарной безопасности, ГО и ЧС 

август зам. директора 
по АХР 

7 Обновление номеров телефонов экстренных 
служб 

по мере 
необходимости 

зам. директора 
по АХР 

8 Проверка эвакуационных выходов ежедневно зам. директора 
по АХР 

9 Проверка состояния внешних дверей, замков, 
окон 

ежедневно зам. директора 
по АХР 

10  Контроль за выполнением условий договора со 
стороны ЧОП «Легион» 

ежедневно зам. директора 
по АХР 

11 Контроль за исправностью работы АПС, 
охранной сигнализацией, видеонаблюдения 

ежедневно зам. директора 
по АХР 

12 Организация обновления и модернизации 
технических систем контроля 

в течение года зам. директора 
по АХР 

13 Организация обслуживания и ремонта 
действующего инженерно-технического 
оборудования 

в течение года зам. директора 
по АХР 

14 Организация ремонта наружного освещения в течение года зам. директора 
по АХР 

 
Приложение 23 

План  мероприятий  по энергосбережению в  МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Осуществлять ежедневную проверку работы 
приборов  и состояния водопроводной и 
отопительной систем, своевременно принимать 
меры по устранению неполадок 

Ежедневно 
ЗД по АХР 
Обслуживающа
я организация 

2. Проводить анализ потребления энергоресурсов в 
учреждении Ежемесячно ЗД по АХР 
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3. Проводить сверку данных приборов учета и счетов 
поставщиков Ежемесячно 

ЗД по АХР 
Обслуживающа
я организация 

4. 

Осуществлять своевременную плановую поверку 
работы приборов учета; в случае выхода из строя 
приборов учета своевременно принимать меры по 
устранению неполадок (не допускать 
предъявления счетов по установленной мощности) 

 ЗД по АХР 
 

5. 
Своевременно осуществлять замену кранов, 
сантехники, технологического оборудования, не 
допускать утечек воды 

По мере 
необходимости 

Обслуживающа
я организация 

6. Осуществлять контроль за соблюдением лимитов 
потребления энергоресурсов Постоянно 

 
ЗД по АХР 
 

7. Своевременно передавать данные показаний 
приборов учета Постоянно ЗД по АХР 

 

8. 

Проводить инструктаж сотрудников по  экономии 
энергоресурсов, осуществлять ежедневный 
контроль за работой электрического освещения, 
водоснабжения. 

Постоянно ЗД по АХР 
 

9. Соблюдать графики светового режима в 
помещении учреждения и на территории Постоянно 

ЗД по АХР 
Дежурный 
администратор 

10. Регулярное техобслуживание системы отопления ежегодно ЗД по АХР 

11. Осуществлять замену ламп накаливания 
на энергосберегающие 

По мере 
финансирования 

ЗД по АХР 
Обслуживающа
я 
организация 

12. 
Произвести утепление ограждающих конструкций и 
оконных проемов. 
 

ежегодно 
ЗД по АХР 
Технический 
персонал 

13 Подготовить паспорт энергоресурсов до января 2019 ЗД по АХР 

 
Приложение 24.  
. 

ПЛАН ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ   
 

№ п/ п  
мероприятие 

 
сроки выполнения 

ответственнный 
исполнитель 

                                               Работа с сотрудниками подразделения 
 

1 
Подготовка и проведение 
производственных 
совещаний по темам: Подготовка здания и 
территории: к осенне-зимнему сезону; 
к новому учебному году. 

 
август.2017 
июнь.2018 

Зам. директора 
по АХР 
 Ю.Н. Игошин 
Завхоз В.Н. 
Шешукова 
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2 Проведение инструктажей с сотрудниками 
подразделения по соблюдению правил 
внутреннего трудового распорядка, пожарной 
безопасности  и охраны труда на рабочем месте, 
электробезопасности. 

два раза в год Зам. директора по 
АХР 
Ю.Н. Игошин 

3 Проведение планерок сотрудников 
подразделения: 
— санитарное состояние и содержание   
территории Центра. 
— соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к хозяйственному инвентарю; 
— соблюдение гигиенических требований к 
условиям обучения (СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"  ); 
— санитарно-инфекционный режим в период 
карантина; 

 
 

ежемесячно  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

по мере 
необходимости  

 
 
завхоз В.Н. 
Шешукова  
 
 

4 Уточнение должностных  инструкций  
сотрудников 

 

сентябрь 2018 года Зам.директора по 
АХР 

 5 Уточнение убираемых площадей в здании  август 2018 года завхоз 
В.Н.Шешукова  

6 Составление графиков: 
— работы сотрудников подразделения; 
— отпусков 

 
 
август 2017 года 
 

 
Завхоз 
В.Н.Шешукова 

7 Приобретение и обеспечение сотрудников 
подразделения хозяйственным инвентарем, 
моющими и чистящими средствами, средствами 
индивидуальной защиты 

 
постоянно 

 
Завхоз 
В.Н.Шешукова 

 
                                    Административно-хозяйственная    работа 

1 Поиск и подготовка списка   организаций- 
подрядчиков в соответствии с видами работ и 
услуг, необходимых для функционирования 
Центра 

Ноябрь-декабрь 2017г. Зам.директора по 
АХР 
 Ю.Н.Игошин 

2 Работа по заключенным договорам 
(получение счетов, оформление заявок ) 

 
 
в течение   года 

Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н. Игошин 
Завхоз 

 3 Закупка канцелярских  и хозяйственных 
товаров 

август 2017., февраль 
2018г. 

Завхоз 
В.Н.Шешукова 

4 Выдача сотрудникам необходимых 
материальных средств  

в течение   года Завхоз 
В.Н.Шешукова 

5 Снятие показаний счетчиков и 
предоставление данных обслуживающим 
компаниям 

ежемесячно Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н.Игошин 
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6 Организация текущего ремонта : 
_  обслуживание электрохозяйства, ремонт 
сантехники и бытовой техники, плотницкие 
работы 

в течение   года Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н.Игошин 
завхоз 

 
  

  
  

7 Организация работ по содержанию 
помещений Центра: 

- влажная уборка  помещений 
Центра, дезинфекция санузлов. 
- генеральная уборка, дезинфекция всех 
поверхностей (пол, стены, парты, 
подоконники) 

  

 
ежедневно в течение 
учебного года 
ежемесячно  
 в течение  года 
года  года 

 
Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н.Игошин 
завхоз 
В.Н.Шешукова 
уборщики 

б   
 

 

8 Уборка территории  Центра:- стрижка 
газонов, пропалывание сорняков, посадка 
деревьев, кустарников, организация клумб, 
полив зеленых насаждений 
 подметание дорожек  
 очистка пешеходных дорожек от снега и льда 

ежедневно 
 
 
 
 
ежедневно 

Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н.Игошин 
завхоз 
В.Н.Шешукова 
дворник 

9 Осуществление контроля по направлениям: 
— выполнение сотрудниками 
подразделения их функциональных 
обязанностей 
 санитарное состояние и содержание Центра 
— целостность и техническое состояние 
имущества Центра 
— соблюдение воздушного, теплового, 
светового, питьевого режимов 
— состояние электро- и 
сантехоборудования, канализации, 
противопожарного оборудования; 
 качество и сроки ремонтных работ ; 
 экономное использование энерго- и 
водоресурсов; 
 подготовка  школы  к  новому  учебному  
году  и осенне-зимнему сезону; 

 
в течение   года       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
во время ремонта  
 
в течение   года 

Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н.Игошин 
Завхоз 
В.Н.Шешукова 

10 Организация субботников по благоустройству 
территории (распределение зон уборки   
территории , обеспечение инвентарем) 

май 2019 года Зам.директора по 
АХР 
Ю.Н.Игошин 
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