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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 

деятельности на период  2021/22 учебного года.  

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 до 2030 года 

 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: просвещения, образования; 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»;  
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 Национальный проект «Образование», дорожная карта по реализации 

Национального проекта «Образование» 

 Детский форсайт АСИ (Агентства стратегических инициатив) 

 Федеральный акселератор «Технолидеры будущего» 

 «Зеркальная лаборатория» Высшей Школы экономики 

1. Основные итоги 2020/21 учебного  года: 

В 2020/21 учебном году коллектив в полном объеме выполнил 

муниципальное задание, реализовал городские целевые программы и добился 

следующих результатов:  

 100% сохранность контингента обучающихся, 

 38 человек получили Свидетельство выпускника. 

 521 обучающихся переведены на следующий год обучения,  

 102 обучающихся удостоены премий и наград разных уровней:  

- Премия Главы ЗАТО г. Зеленогорска - 23 человека, из них: 11 

обучающиеся 7- 10 классов: Климачев Е., Арефьев И., Ткачева М., 

Дворников К., Бензель А., Кутукова А., Киреев А., Карпунина А., Устина 

Д., Кислякова Д., Санукевич М.,  и 12 человек обучающихся 11 классов: 

Мацук В., Елагин К., Романов В., Мальцева А., Худаногова С., Роголева 

Д., Чернова А., Мальцева У., Михно И., Шантуров М., Шеметько Д., 

Григоренко А. 

 Краевая именная стипендия Губернатора Красноярского края – 7 чел. 

(Стипендия им. В.П. Астафьева за достижения в области сценических 

искусств и литературного творчества: Кельм Софья, Малова Элина – 

педагог Лазарева Т. В., Шеметько Диана -  педагог Степанова Л. Е.; 

стипендия им. Л.В. Киренского за достижения в области математических и 

естественных наук: Михно Илья - педагог Стародубцева Ж. А.; стипендия 

им. М. Ф. Решетнева за достижения в области инженерного дела, технологий 

и технологических наук: Мальцева Ульяна – педагоги Неудачин П. Е., 

Неудачина Т. С.; стипендия им. А.П. Степанова за достижения в области наук 
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об обществе и гуманитарных наук: Бензель Анна – педагог Матвейчук Н. Н.; 

стипендия им. М.С. Годенко за достижения в области хореографического 

Искусства: Кондренко Мария – педагог Шардакова Н. Г.) 

- путевка во Всероссийский детский центр «Орленок» - 1 чел.: Ткачёва М., 

педагог – Неудачина Т.С.; 

- путевка в Международный детский центр «Артек» - 5 чел.: Киреев А., 

педагог Козлихин А. Ю.; Кутукова А., педагоги Коломеец О. А., Ширкина И. 

М.; Коваленко П., Гнездилова В., Дворников К., педагог – Неудачин П. Е.. 

- Специальные награды МБУ ДО «ЦО «Перспектива» - 30 выпускников 

Центра («Признание» - Вяткина Светлана, Григоренко Александра, 

Чернова Анна; «Творческий взлет» - Гайденко Полина, Ковалькова 

Дарья, Крупенева Мария, Крутофист София, Липатова Елизавета, 

Малова Элина, Мальцева Альбина, Миронов Нарада, Роголева Дарья, 

Самойлова Арина, Тимофеева Алиса, Устина Дарья; «Социальная звезда» 

- Боякова Анастасия, Литвинова Екатерина, Сапрыкина Мария, 

Ульянова Валерия; «Будущее науки» - Бойко Игорь, Бочаров Андрей, 

Елагин Кирилл, Мацук Владислав, Романов Владислав, Шантуров 

Михаил; «Талант» - Белоглазов Егор, Мальцева Ульяна, Михно Илья, 

Худаногова Светлана, Шеметько Диана. 

В период 2020/21 учебного года обучающиеся МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» приняли участие в 90 конкурсных мероприятиях краевого, 

российского и международного уровней, 54% (820 человек) из числа 

обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» (общее количество 1520 чел.) 

стали победителями и призёрами: 

  820 личных достижений обучающихся Центра занесены в Краевую базу 

«Одаренные дети Красноярья»; 

Обучающиеся Центра приняли участие в 36 мероприятиях организаций 

города: АО «ПО «ЭХЗ», МБУК «Зеленогорский городской дворец 

культуры», МБУ СШ им. Д.Ф. Кудрина, МБУ «СШОР «Старт», МБУ СШОР 
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«Олимп», МБУ СШ «Юность», МБУ «ЗМВЦ», МБУ «Библиотека им. В.В. 

Маяковского», ОГК ГРЭС-2. 

 массовыми мероприятиями разных уровней и направленностей охвачено 

100% детей от общего числа обучающихся в Центре образования, 60% 

школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города;  

 В условиях ограничений по коронавирусно инфекции, с соблюдением 

рекомендаций Роспотребнадзора были реализованы программы летнего 

периода: «Новое время», «Алый парус», «Ученый Махаон», «Интерактивная 

летняя школа». 

 реализованы программы проектов благотворительной поддержки АО «ПО 

«ЭХЗ» для одарённых детей «Талантам – Дорогу!», «Живи, Озеро!», 

«Зеленогорский Пегасик», «Агенство прогрессивных решений», «Школа 

социального проектирования», «Летний водоКос», «Вместе», «Зеленогорская 

Знать». 

24 человека из числа педагогических и административных работников 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» приняли участие в 11 профессиональных 

конкурсах от городского до международного уровней:  

- Конкурс лидерских практик в области профориентационной и 

образовательной деятельности в городах присутствия ГК Росатом с проектом 

«Проект развития молодежного инжиниринга «Агентство прогрессивных 

решений» (Коваленко Н.А., Неудачин П.Е. – 4 место) 

- Конкурс лучших муниципальных практик и инициатив социально-

экономического развития в муниципальных образованиях на территориях 

присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2021 г. с практикой «Городское 

молодежное общественное объединение «Союз молодёжных сил»- (Ширкина 

И.М., Коломеец О.А., Филон В.Ф. – участники);  

- Краевой конкурсный отбор лучших педагогических работников, 

успешно работающих с одаренными детьми, имеющих высокий рейтинг в 

базе «Одаренные дети Красноярья» - 4 человека (Стародубцева Ж.А., 

Гурьянов С.Е., Матвейчук Н.Н., Михайленко Л.В. – победители); 
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- VIII Краевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме - 2 человека (Козлихин А.Ю., Филон В.Ф. – 

победители с программой «Основы экранного мастерства»; 

- Городской конкурс на материальное стимулирование педагогов, 

работающих с одаренными детьми – 8 человек, из низх 5 - победители 

(Стародубцева Ж.А., Гурьянов С.Е., Неудачин П.Е., Неудачина Т.С., 

Данилова Е.В., Михайленко Л.В.); 

- Соревнования по лыжным гонкам (Ахмеднабеев А.Е. – 1 место, 

Казакевич К.М. – 2 место); 

- Городской конкурс молодых педагогов (Казакевич К.М. – победитель в 

двух номинациях); 

- Всероссийский конкурс образовательных программ «Вектор – 2020» 

(Стародубцева Ж.А. – участник); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников  

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей - 

номинация «Формирование читательской компетенции у воспитанников и 

учащихся образовательной организации» (Симбирцева Л.Н. – диплом 1 

степени); 

- Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций и студентов педагогических специальностей – 

номинация Правильное оформление информации в табличной форме: 

стандартные требования и творческие подходы (Симбирцева Л.Н. – диплом 1 

степени); 

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, 

решения» (Стародубцева Ж.А. – участник с докладом); 

- Международный конкурс дизайнеров «Сибирский кутюрье» (Лазарева Т.В. 

- финалист); 
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- По итогам реализации городской программы социального проектирования 

школьников в 2020 году звания «Куратор года» удостоена педагог 

дополнительного образования Стародубцева Ж.А.  

- региональный конкурс педагогов «Сердце отдаю детям» (участники Бурень 

В.В., Казакевич К.М.) 

104 человека из числа работников МБУ ДО «ЦО «Перспектива» успешно 

прошли курсы повышения квалификации, обучение на семинарах, 

краткосрочное повышение квалификации, участие в работе базовых и 

инновационных площадок в общем количестве 3882 час. В сравнении с 

предыдущим учебным годом отмечено значительное увеличение 

численности работников, принявших участие в повышении квалификации, и 

количества часов (56 чел и 1648 час. в 2020-2021 уч г.). Большинство курсов, 

семинаров проходили в дистанционном, он-лайн форматах, педагоги 

научились работать с новыми образовательными платформами и сервисами, 

с возможностью применения в образовательном процессе как в очном 

формате, так и дистанционном;  освоили базовые инструменты 

дистанционного обучения: проведение онлайн занятия на платформах Zoom 

meeting, Skype, MS Team, с помощью сервисов Google и облачных 

технологий Яндекс.Диск. Для формирования мультимедийного 

образовательного контента использовались сервисы Российской электронной 

школы (РЭШ), ЯндексКласс, онлайн школы Фоксфорд, uchi.ru и др.;  

 Педагогами Центра был разработан практикум «Основы цифровой 

грамотности», рассчитанный на 24 часа, через который прошли обучение 25 

% педагогов с целью совершенствования профессиональных компетенций в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности, готовности ее использования на своих 

занятиях, чтобы не только разнообразить учебный процесс, но и обогатить 

образовательную среду, сделав ее доступной для всех участников. 

В период 2020/21 учебного года педагогическим коллективом МБУ ДО 

«ЦО «Перспектива» в РАОП (Региональный атлас образовательных практик) 
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были представлены 4 «новых» и 4 практики предыдущего года, дополненные 

содержанием и результативностью, претендующих на повышение уровня, в 

том числе: 

4 образовательные практики, поданные впервые: 

- методическая практика «Модель взаимозаменяемости педагогов 

дополнительного образования в условиях кадрового эксклюзива», (авторы: 

зам. директора по УВР Стародубцева Ж.А., Давыдова И.В., директор           

Антонюк С.В.,) – присвоен статус «Практика «продвинутого» уровня»; 

- педагогическая практика «Дополнительная общеобразовательная 

программа «Основы экранного мастерства» (автор педагог Козлихин А.Ю., 

куратор Филон В.Ф., методист) – присвоен статус «Практика высшего 

уровня»; 

- педагогическая практика «Сетевая образовательная программа «Зимний 

Махаон» как экспресс-метод вовлечения школьников и педагогов в 

проектную деятельность» (автор зам. директора по УВР, педагог 

Стародубцева Ж.А.) - присвоен статус «Практика «продвинутого» уровня». 

- Педагогическая практика «Формирование командной деятельности 

обучающихся через сетевое взаимодействие дополнительного и общего 

образования» (автор методист Матвейчук Н.Н.) – присвоен статус «Практика 

«продвинутого» уровня». 

Дополненные результативностью и содержанием 4 практики, уже 

имеющие статус, для его повышения: 

- педагогическая практика «продвинутого уровня» «Дополнительная 

общеобразовательная программа «Основы добровольческой деятельности», 

реализуемая в сетевой форме» (авторы педагог-организатор Ширкина И.М., 

вожатый Коломеец О.А., куратор – Филон В.Ф., методист), присвоен статус 

«Практика «высшего уровня»; 

- педагогическая практика продвинутого уровня «Муниципальная сетевая 

практика развития социального проектирования школьников «Школа 

социального проектирования» (авторы методисты Иванова Е.В., Живаева 
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Е.В., педагог- организатор Ширкина И.М., Коломеец О.А., куратор – 

Антонюк С.В., директор, Якубович И.В., специалист Управления 

образования), присвоен статус «Практика «высшего уровня»; 

- педагогическая практика «Формирование командной деятельности 

обучающихся через сетевое взаимодействие дополнительного и общего 

образования» (Авторы: методисты Матвейчук Н.Н., Солодовникова И.А., 

куратор – Давыдова И.В., зам. директора по УВР), присвоен статус 

«Практика «продвинутого уровня»; 

- педагогическая практика «Организация продуктивной деятельности 

дошкольников в Школе раннего развития «Малышок» на основе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Развитие творческих 

способностей дошкольников» (авторы педагог-организатор Соромотина З.В., 

педагог Бурень В.В.), присвоен статус «Практика «начального» уровня»; 

В 2020-2021 учебном году опубликовано 13 статей в научно-

методических, педагогических изданиях (только 5 статей было в 2019-2020 

уч году).  

Увеличение количества статей обусловлено описанием опыта работы 

педагогов в условиях дистанционного режима, для трансляции успешного 

опыта в сборнике, инициированном Управлением образования, которые 

также размещены на сайте организации. Описание 6 практик МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» представлено в публичном докладе «Состояние и результаты 

деятельности системы образования г. Зеленогорска за 2020 2021 учебный 

год» в разделе «Успешные муниципальные практики».  

8 педагогических работников Центра получили статус экспертов 

(тренеров, членов): эксперт соревнований Ferst lego league explore в сезоне 

2020-2021 (Бурень В.В.), Член международного союза хореографов 

(Шардакова Н.Г.), эксперт международного образовательного портала 

«Одаренность» (Красногорова Ю.А.), Эксперты «Навигатор дополнительного 

образования Красноярского края» (Бурень В.В., Коваленко Н.А., Субботина 
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Е.Ю., Стародубцева Ж.А.), тренер Молодежных Профессиональных 

педагогических игр Красноярского края (Казакевич К.М.). 

 реализованы программы 4 городских базовых образовательных 

площадок, 2 – региональные инновационные площадки:  

- «Кибербезопасность школьников (разработка и организация применения 

основ безопасного использования сети «Интернет» школьниками в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ УДО),  рук. 

Казакевич К.М., Давыдова И.В. 

- «Применение инструментов мультимедийной журналистики                                   

в образовательной практике», рук. Ширкина И.М., Козлихин А.Ю.,                    

Степанова Л.Е. 

- «Технология образовательного события в УДО», рук. Матвейчук Н.Н. 

- «Практикум по основам цифровой грамотности», рук. Рыбас Н.А. 

Завершила работу Региональная площадка по теме «Формирование системы 

сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники                                     

г. Зеленогорска через создание городской лаборатории высоких технологий и 

робототехники «Робоцентр» (признана лучшей площадкой – приказ 

Министерства образования Красноярского края №75-422 от 31.03.2021); 

Подходит к завершению программа  Региональной инновационной площадки 

по теме «Формирование сетевого межведомственного взаимодействия в 

области социального проектирования школьников через реализацию 

муниципального приоритетного проекта «Школа социального 

проектирования». 

В 2021 году была разработана новая программа «Агентство прогрессивных 

решений», которая прошла конкурсный отбор Министерства образования 

Красноярского края и получила статус «Региональной инновационной 

площадки», на период реализации 2021-2023 год.   

 В 2020-2021 учебном году награждены почетным дипломом топливной 

компании "ТВЭЛ"  Антонюк С.В., благодарственным письмом министерства 

образования Красноярского края – Беляева Н.В., благодарственным письмом 
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Законодательного собрания Красноярского края – Степанова Л.Е., 

благодарностью Главы ЗАТО г. Зеленогорска – Ширкина И.М., Шардакова 

Н.Г., благодарственым письмом губернатора Красноярского края – 

Стародубцева Ж.А., Грамотой Управления образования Администрации г. 

Зеленогорска – Казакевич К.М., Неудачин П.Е., Неудачина Т.С., Матвейчук 

Н.Н., Лазарева Т.В., Михайленко Л.В., Данилова Е.В., Южакова А.Ю., 

благодарственным письмом Управления образования – Симбирцева Л.Н., 

Семенисова С.В., почетной грамотой МБУ ДО «ЦО «Перспектива» по итогам 

2020-2021 учебном года награждены 31 сотрудник коллектива, 

благодарственным письмо ЦО «Перспектива» - 23 человека. Благодарности 

различных организаций получили 36 работников коллектива.  

 По итогам участия в различных программах и конкурсах учреждений 

2020-2021 учебного  года МБУ ДО «ЦО «Перспектива» - 

- «Ведущее образовательное учреждение России – 2020»: Центр включен в 

Национальный Реестр на основании предложения Министерства образования 

и науки Красноярского края; 

- Победитель VIII Краевого конкурса дополнительных образовательных 

программ (Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

экранного мастерства»); 

 Победитель краевого конкурса на распределение субсидий на реализацию 

дополнительных образовательных программ, реализуемых в сетевой форме 

(программа «Основы экранного мастерства», «Основы добровольческой 

деятельности»); 

 Победитель конкурса благотворительных проектов АО «ПО «ЭХЗ», АО 

«ТВЭЛ»:  профинансированы проекты проект поддержки талантливых 

школьников «Дорогу – талантам!», проект развития интеллектуальных игр 

школьников «Зеленогорская Знать», проект развития молодёжного 

инжиниринга «Агентство прогрессивных решений», «Парк Гайдара», 

«Экспериментариум NEXT», «Проект развития ресурсного центра 
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социального проектирования школьников-участников муниципальной 

практики «Школа социального проектирования»; 

 Всероссийский конкурс проектов 3D-моделирования и 3D-печати 

«Перспектива 3D» (организатор: ЦО «Перспектива + СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева) внесен в Перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, 

дающего право на льготное зачисление в ВУЗЫ России (учет 

индивидуальных достижений). 

 Победитель краевого конкурсного отбора на присвоение статуса 

«Региональная инновационная площадка» по теме «Агенство прогрессивных 

решений»; 

 В канун празднования 65 летия города  рещением Совета депутатов Центр 

образования "Перспектива" награждён почетным знаком ЗАТО города 

Зеленогорска «За вклад в развитие города».  

    2. Цели и задачи предстоящего периода деятельности. 

1) Модернизация содержания образования и образовательного 

пространства, способствующих формированию ключевых компетенций 

современного школьника:  

1. Разработка нового содержания дополнительных образовательных 

программ, событий в логике современных требований образования, в 

том числе: 

- Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ 

(«Школа социального проектирования», «Агентство прогрессивных 

решений» - в сетевой форме), «Основы мультипликации», «Графический 

дизайн»; 

- Обновление дополнительных общеобразовательных программ ( в 

объединении «Волшебники Изумрудного города» включение новых модулей 

(шашки-шахматы, анимация/мультипликапия)/), разработка новых 

краткосрочных программ с учетом «Атласа новых профессий»: МедиаТОР 

(ориентация на профессии будущего «инфостилист», «контент-мейкер»), 
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ОДД (ориентация на профессии будущего «эковожатый», «игромастер», 

«куратор волонтерских групп». «дизайнер эмоций»). 

- Разработка новых краткосрочных программ для реализации школьного 

курса предметной области «Технология» в формате сетевого взаимодействия 

(«Электроника»); 

- Рзарботка совместного события (мероприятия) с дошкольными 

организациями в направлении технического и/или художественного 

творчества, для последующей разработки образовательной программы для 

реализации в формате сетевого взаимодействия; 

- Разработка, организация и проведение модулей (экскурсии, 

погружения, походы и т.п.) в рамках образовательных программ в период 

школьных каникул (воспитательная работа). 

-Включение модуля «Кибербезопасность» в образовательные программы; 

2. Реализицая модели взаимозаменяемости педагогов в образовательном 

прцессе на материалах модулей «Здоровьесбережение», 

«Кибербезопасность», разработанных коллективом Центра в 202-2021 

учебном году; 

3. Разработка Порядка организационно-методической модели организации 

образовательного процесса с применением дистанционных форм обучения в 

МБУ ДО «ЦО «Перспктива»; 

 4. Внедрение новых форм выявления, поддержки и развития способностей, 

талантов и инициатив у детей и молодежи (в т.ч. технологии сопровождения 

детских социальных проектов и добровольческих инициатив в логике 

наставничества, в том числе с участием в качестве наставников выпускников, 

родителей, завершенных совместными проектами, презентационными 

событиями), разработка ИУП и ИОП обучающихся с применением данных 

форм наставничества;  

5. Включение в конкурсные, презентационные площадки образовательных 

программ, событий, проектов, практик Центра, в том числе программ РИП, 

базовых инновационых площадок и т.д. 
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6. Повышение уровня удовлетворенности родителей, обучающихся 

качеством предоставляемых Центром услуг (по показателям независимой 

оценки качества деятельности Центра) 

2) Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования:  

-  оборудование новых развивающих пространств (Экспериментариум, Парк 

Гайдара) 

- цифровизация образовательного процесса. Совершенствование 

современной и безопасной цифровой образовательной среды (апгрейд 

технического оборудования, участие в грантовых программах); 

- участие в грантовом конкурсе на создание студии звукозаписи для 

вокальных коллективов Центра; 

- обновление материально-технической базы с направленностью на 

сохранение и укрепление здоровья педагогического коллектива, 

обучающихся, родителей: включение в локации развивающих пространств 

спортивных элементов. 

3) Усовершенствование управленческих механизмов: 

- отработка механизмов сетевого взаимодействия Центра с учреждениями и 

организациями различных ведомств (Агенство прогрессивных решений, 

Школа социального проектирования, совместная реализация школьного 

предмета «Технология» с образовательными организациями города);  

- Инновационная Площадка по отработке Модели  сетевой реализации 

школьного курса предметной области «Технология» во взаимодействии 

учреждений дополнительного и общего образования, как инновационная 

практика организации сетевого взаимодействия субъектов муниципальной 

образовательной среды. 

- Разработка сетевой образовательной программы с 163 школой на основе 

программы «отЛичное время» для детей с ОВЗ 

- реализация механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
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управления развитием Центра (включение в разработческие группы, участие 

в педсоветах Центра); 

- введение новых форм сотрудничества с родителями обучающихся Центра: 

введение в практику деятельности учреждения онлайн и очных встреч, 

собраний педагогов, администрации Центра с родителями с целью привития 

культуры общения, комфортного принятия норм и правил Центра; 

- создание условий для профессионального роста педагогических 

работников, сопровождения и поддержки молодых специалистов через их 

вовлечение в мероприятия Центра профподготовки и стажировки 

Красноярского края, повышение квалификации (курсы, мастер-классы, 

стажировки, базовые площадки), участие в профессиональных конкурсах; 

-внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений 

квалификации педагогов, профилактика эмоционального профессионального 

выгорания, расширение позитивных характеристик (организация 

корпоративных  тренингов, семинаров, проведение творческих площадок 

«Равный-равному» и др.); 

- разработка мониторинга качества управления учреждением на основе 

требований к мониторингам Министерства просвещения РФ, министерства 

образования края, Управления образования города: работа в муниципальной 

группе разработки и его адаптация к дополнительному образованию. 

- формирование кадровой политики Центра, обновление штатного 

расписания (введение должности старший педагог, старший методист). 

 

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, 
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 деятельность по сохранению качественных условий безопасности и 

жизнеобеспечения учреждения. 

Раздел 1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация дополнительных образовательных программ  

(оказание услуги в сфере дополнительного образования детей) 

Образовательная деятельность Центра в 2020/21 учебном году будет 

осуществляется в рамках работы пяти отделов: 

 Открытый Университет Школьников (ОУШ) 

Обучение школьников среднего и старшего возраста. 

Образовательные программы направлены на развитие специальных 

(гуманитарных, технических, социальных 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 2021/22 учебном году в учебный план включено 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», «Добрые дела Махаона», 

«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 дети», «Школа социального успеха», 

«Основы добровольческой деятельности», «МедиаТОР», «Буквица для 

дошкольников, «Основы каллиграфического письма и рисования». 

«Техника игры: как побеждать в Что? Где? Когда?». 
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В отделе накоплен и оформлен опыт разработки и реализации 

сетевых образовательных программ, как возможности объединения 

потенциала разных сфер и ступеней образования в интересах ребёнка. 

Программы «Школа социального успеха», «Основы добровольческой 

деятельности», «МедиаТОР» реализуются в сетевой форме с привлечением 

как внутриведомственных, так и межведомственных партнеров. 

Приоритетной задачей 2021-2022 учебного года является расширение 

межведомственного партнерства в логике экоподхода в образовании, 

практики построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в сетевых программах отдела, отработка нормативной базы 

сеиевого взаимодействия. 

Подписан договор о сетевой форме реализации в 2021-2022 учебном 

году общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Основы экранного мастерства» с 

Муниципальным унитарным предприятием «Телерадиокомпания 

«Зеленогорск». В рамках договора планирутся практикоориентированные 

форматы сопровождения профессионального выбора обучающихся: 

экскурсии, профориентационные погружения, летняя практика на 

телевидении; консультационное сопровождение совместных 

телевизионных проектов. 

Успешно работают с партнерами для реализации своих проектов 

участники модульных программ «Добрые дела Махаона», «Школа 

социального успеха», «Основы добровольческой деятельности»: ребята 

собирают в проектах активное сообщество, вовлекая в совместную 

деятельность родителей, муниципальные учреждения города, гражданских 

активистов и участников некоммерческих организаций. Получают опыт 

продвижения проектов в социальных сетях.  

Чтобы перейти от разовых действий к системным, следующий 

учебный год  проведено согласование позиций парртнерского участия в 

реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 
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социально-гуманитарной направленности «Основы добровольческой 

деятельности» КДМ АО «ПО «Электрохимический завод». Рассмотрены 

возможности совместной реализации инфраструктурных проектов 

участников объединения при ресурсной поддержке Комиссии по делам 

молодежи.  

Обновление содержания образовательных программ ориентировано 

на Атлас новых профессиий: в 2021 – 2022 учебном году планируется 

апробация отдельных тем и разделов в программе по основам 

мультимедийной журналистики «МедиаТОР» (инфостилист – дизайн 

информационных продуктов) и «Основы добровольческой деятельности» 

(эковожатый, куратор волонтерских групп в условиях разновозрастного 

коллектива объединения, игромастер, модератор); в рамках работы 

медиагруппы объединения СМС (контент-мейкер и дизанер эмоций). 

Методическую копилку названных программ пополнят кейсы, 

разоработанные в логике Атласа новых профессий. 

В плане работы отдела – технологическое обновление медийного 

пространства для работы объединений журналистики и медийной группы 

СМС. 

 Малая Академия Искусств (МАИс) 

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. Образовательные 

программы определяют содержание и организацию педагогической 

деятельности с младшими, средними и старшими школьниками. 

     В 2021/22 учебном году будет реализовано 13 дополнительных 

общеобразовательных программ: «Моделирование, конструирование и 

дизайн одежды», «Театр моды «Феерия», «Основы эстрадно-сценического 
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творчества», «Эстрадный вокал», «Театр, где играют дети», «Основы 

народно-сценического танца», «Основы народно-сценического танца. 

Концерная деятельность», «Современная хореография», «Современная 

хореография. Хореографическое исполнительство», «Танцевальная 

ритмика», «Танцевальная ритмика. Партер», «Развивающая ритмика», 

«Музыкальный театр».  

     Актуальной задачей текущего учебного года станет дальнейшее 

выстраивание возрастной преемственности, стимулирование интереса 

детей к развитию собственных возможностей и их употребление в 

профессиональном качестве (спектаклях, композициях, концертных 

программах, конкурсных выступлениях). В 2021-2022 учебном году 

предстоит разработка и апробация новой сетевой программы 

внутриструктурного взаимодейтсвия творческой группой с привлечением 

специалистов в области вокала, театра моды, визажа, театрального 

мастерства, психолога, хореографии. 

 Школа раннего развития «Малышок» (ШРР «Малышок») 

В ШРР «Малышок» в 2021-2022 учебном году в связи с 

персонифицированным финансированием детей произошли преобразовния 

образовательных программ. Для детей 4-х лет будет реализована 

образовательная программа: «Малыш, играй и развивайся» (4 года) с тремя 

общеразвивающими  предметами: музыка с развитием речи, изобразительная 

деятельность и ритмика.  Дети 5 лет будут осваивать две образовательные 

программы: «Малыш, играй и развивайся» (5 лет) с предметами: музыкально-

ритмическая и изобразительно-прикладная деятельность и «Малыш, играй и 

развивайся, мастерская», с предметами: бумагопластика и развивающие 

игры, где через знакомством с окружающим миром дети своими руками 

будут делать разнообразные поделки и готовить творческие выступления. У 

детей 6 лет будет реализовано две образовательных программы: «Развитие 

творческих способностей дошкольников» и «Развитие творческих 

способностей дошкольников. Мастерская», направленные на развитие 
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творческих способностей, логического мышления и подготовке детей к 

школе. Программы имеют социально-гуманитарную направленность, 

являются одной из форм организации работы в учреждении с детьми 

дошкольного возраста, первой ступенью дополнительного образования 

ребёнка. Образовательные  программы направлены на развитие специальных 

способностей, а также на развитие воображения, способности понимания, 

развитие коммуникативно-мыслительных способностей ребенка, отвечает 

сегодня запросам родителей, школы, общества.   

Образовательные программы позволяют развивать музыкальность, 

пластичность, образное мышление, познавательные способности и 

интеллект, формировать представления о жизни доступными для 

дошкольного возраста приёмами и методами. 

Большое внимание в отделе уделяется работе с родителями: 

индивидуальные консультации с педагогами, организация фестиваля 

творческих работ семей ШРР «Малышок», участие родителей вместе с 

детьми в спортивном празднике. В период карантинных мероприятий эти 

формы работы с родителями становится ограниченными. В данном 

направлении планируется организовать работу по привлечению родителей к 

участию в дистанционных творческих фестивалях, посвященных юбилею 

ШРР «МалышоК; будет создана закрытая группа для родителей ШРР 

«Малышок» через социальную сеть «Вконтакте», где будут публиковаться 

материалы о работе объединения. 

 Центр Творческого Развития Ребенка (ЦТРР) 

Образовательные программы направлены на формирование духовных 

ценностей народной культуры, 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.  
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В 2021-2022 учебном году в отделе будет реализовано 19 

дополнительных общеобразовательных программ: «Волшебный мир 

народного искусства», «Волшебный мир народного искусства-Старт», 

«Золотое решето», «Нескучное рисование», «Детское арт-творчество», 

«Основы ДПИ», «Арт-дизайн», «Арт-дизайн 2.0», «Дружный интеллект», 

«Креатив IQ», «Дружные ребята», «Дружные ребята-Старт» «Творим 

добро», «Творим добро-Старт», «Выбираю сам», «Вместе творим, 

исследуем и создаем», «Азбука вежливости», «Развитие творческих 

способностей обучающихся с особыми возможностями».  

С сентября 2021 года начинается образовательная деятельность по 

программе «Я познаю мир» (педагог Ивашкина Ж.М.). Программа нацелена 

на развитие познавательной деятельности младших школьников средствами 

декоративно-прикладного искусства. Обучающиеся после знакомства с 

материалом, касающимся развития человека и Вселенной, подкрепят 

полученные знания работой в проектах по соответствующим темам.  

В 2021-2022 учебном году перед педагогами отдела стоят следующие 

задачи: 

1. Профессиональное совершенствование и развитие коммуникативной 

компетентности педагогов через проведение мастер-классов для педагогов 

Центра образования; участие в образовательных курсах, конкурсах, базовых 

площадках; 

2. Организация совместной деятельности детей и молодежи 

(реабилитационный центр) с ОВЗ, их родителей и опекунов; 

 3. Участие детей и молодежи (в том числе, с ограниченными 

возможностями) в очных и дистанционных творческих конкурсах; 

4. Обновление общеобразовательных программ в контексте приоритетных 

задач деятельности учреждения, связанных с ПФДО.  

Технологическая лаборатория 

В направлении развития технического творчества в 2021 – 2022 учебном 

году планируется реализация дополнительных общеобразовательных 
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программ: «Лего-знайка», «Лего-мастер», «Легоконструирование», 

«Введение в робототехнику», «Робототехника», «Образовательная 

робототехника», «Соревновательная робототехника», «Основы 

прототипирования», «Программирование на Arduino», «Дополненная 

реальность», «Агентство прогрессивных решений» и сетевая программа 

«Технологии дополненной реальности в музее».  

 Актуальной задачей текущего учебного года станет внедрение  

и апробация STEM – технологии в образовательной практике 

технологической лаборатории.  В этой логике важным вектором развития 

станет расширение парнерского взаимодействия с различными 

государственными технологическими структурами и частным бизнесом, 

образовательными учреждениями, общественностью. 

Приоритетом в образовательной деятельности 2021-2022 учебного года 

станет развитие нового образовательного направления – технологического 

предпринимательства для школьников. С этой целью была разработана 

дополнительная общеоразовательная программа «Агентство прогрессивных 

решений», которая в текущем году проходит апробацию. Программа 

ориентирована на развитие навыков технологического предпринимательства 

путем организации деятельности в процессе интеграции инженерно-

технического конструирования и основ предпринимательства. Содержание 

программы и этапы её реализации встроены в логику федеральной 

программы Акселератор «Технолидеры Будущего», обучающиеся Агентства 

одновременно участвуют и в образовательно-конкурсном Акселераторе, что 

дает возможность получать доступ к современным, инновационным 

ресурсам, знаниям, практикам, работать под руководством ведущих 

федеральных трекеров.   

Учебный план на 2021/22 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. Программа является образовательным 

модулем приоритетного муниципального проекта «Школа социального 

проектирования». Партнером по реализации программы в 2021 – 2022 

учебном году выступает МБОУ «СОШ №169» в составе трех проектных 

групп.  

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 

- Модульная образовательная программа «МедиаТОР», реализуемая в 

сетевой форме. Партнеры по реализации программы МБОУ «СОШ №161», 

МБОУ «СОШ №169», МБОУ «СОШ №172». Программа реализуется при 

поддержке Зеленогорского отделения МОЯОР в формате интеллектуального 

волонтерства. 

Цель деятельности: развитие творческого потенциала личности 

обучающихся и готовности к профессиональному самоопределению в 

процессе освоения основ мультимедийной журналистики и создания 

собственных медиапродуктов, участия в конкурсных состязаняих по 

стандартам ЮниорПрофи, в профессиональных пробах и летней практики на 

телестудии ТВИН. 

Результатом освоения программы является компетентностный 

образовательный результат – мультимедийная компетентность как 

способность и стремление создавать медиатекст и способ его предъявления; 

как способность обучающегося решать определенный класс задач: работать с 
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информацией, творчески преобразовывать информационный контент и 

продвигать его, используя различные платформы на канале YouTube, в 

группе «МедиаТОР» Vkontakte. События-индикаторы освоения программы: 

конкурсные состязания  по стандартам Junior Skills: «ЮниорПрофи». В 2020-

2021 учебном году 2 команды из числа обучающихся программы  стали 

победителями и призерами муниципального отборочного этапо 

межтерриториального чемпионата «Юные профессионалы Топливной 

компании Росатома» в компетенции «Мультимедийная журналистика». 

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 «Основы добровольческой 

деятельности» 

Образовательная программа «Основы добровольческой деятельности» 

реализуется в сетевой форме с использованием ресурсов нескольких 

организаций. В качестве партнеров выступает муниципальный ресурсный 

центр по поддержке общественных инициатив МБУ «Библиотека им. 

Маяковского» и Зеленогорское представительство Молодежного отделения 

ядерного общества России. 

Цель деятельности: формирование компетентностного образовательного 

результата «командодействие» через вовлечение обучающихся в 

социально-значимую добровольческую  деятельность. 

Целевая аудитория: участники детского общественного объединения «Союз 

молодежных сил», обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие в 

г. Зеленогорске 

Структурной единицей программы является волонтерская команда. 

Итоговый продукт: организация мероприятия (акции, тематической 

площадки, игровой программы, конкурса, концерта, викторины, события) 
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командой в рамках Общероссийской акции «Весенняя неделя добра).  

Волонтерское портфолио, электронная волонтёрская книжка на сайте 

«Добровольцы России. Отзывы партнеров, благополучателей. 

В 2020 -2021 учебном году  улучшилось материально-техническое и 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

прогшрамме за счет средств Гранта Министерства образования.  

- Модульная образовательная программа «Основы стихосложения и 

прозы».  

Цель деятельности: формирование компетентностного образовательного 

результата «сочинительство» через вовлечение обучающихся в 

литературное творчество. Реализация учебного материала в форме 

образовательных модулей (аудиторных занятий в формате образовательных 

погружений) и межмодульного сопровождения, в том числе 

дистанционного, с построением индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся. 

Практико-ориентированное обучение: мастерская поэта и прозаика, 

школа редактора в формате творческого сотрудничества в разновозрастных 

группах. 

- Модульная образовательная программа «Добрые дела Махаона» 

(зимний модуль Экологической школы «Ученый Махаон»), реализуемая 

в сетевой форме. Партнеры програмы МБОУ «СОШ №161»; МБОУ «СОШ 

№176», МБОУ «лицей №174».  

Цель деятельности:  развитие проектной компетентности школьников, 

включение в реальную практическую деятельность по решению социальных 

проблем экологическими средствами. Основной зимний модуль проходит в 

форме погружения в период новогодних каникул за пределами города. В 

ходе освоения программы дети изучают азы проектирования, разрабатывают 

идеи проектов и планы их реализации. Поектные работы, выполненные в 

рамках программы, продолжают свое развитие в рамках проекта «Школа 

проектов Росатома» и муниципальной практике развития социального 
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проектирования «Школа социального проектирования» при поддержке и 

кураторстве педагогических работников образовательных учреждений города 

из числа партнеров программы.  

- Модульная образовательная программа «Поле научных проб» (летний 

модуль экологической школы «Ученый Махаон»), реализуемая в сетевой 

форме. Партнеры програмы МБОУ «СОШ №161»; МБОУ «СОШ №172», 

«СОШ №167», «СОШ №175», МБОУ «СОШ №176», МБОУ «Лицей №174», 

«Гимназия №164».  

Цель программы – развитие исследовательской компетенции школьников 

через включение в практическую деятельность по изучению природных 

обьектов в полевых условиях. В ходе освоени программы дети готовят 

исследовательские работы и представляют их на полевой НПК, малой НПК, 

городской НПК «Содружество». 

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, учебно-полевых сборов, профильных школ различной 

направленности. 

 XXI Интерактивная летняя школа (ИЛШ) (август, 10 дней).   

Деятельность в рамках профильного лагеря ИЛШ направлена на 

создание условий для свободы выбора форм активности и поддержку 

инициативы, что содействует самореализации участников и достижению 

значимых результатов в избранных направлениях. 

В содержание программы вложены интересующие участников знания, 

методиики и технологии, которые познакомят с примерами достижений 

человека в различных сферах деятельности, помогут получить представление 

о конкурсных и других презентационных мероприятиях, в которых можно 

принять участие со своими идеями и проектами.   

 Учебно-тренировочные сборы по техническому творчеству «Новое 
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время» (июнь, 8 дней) в 2022 году ставит своей целью 

включение/погружение участников сборов в  процесс реализации 

инновационного проекта – от идеи до воплощения с уклоном на техническую 

проектировку, разработку чертежей и работу с ними, научное обоснование 

конструкторских решений, создание деталей на станках ЧПУ, подбор 

материалов и сборку прототипов. Конструкторская работа в рамках сборов 

отойдет от традиционной работы с готовыми платформами, ребята будут 

создавать свои детали и конструкции. 

Учебно-тренировочные сборы по художественному творчеству «Алый  

парус» (июнь, 10 дней). Цель программы: создание условий причастности 

обучающихся к культурным традициям города через организацию участия 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 творческим конкурсам следующего 

учебного года. 

1.3. Организация и проведение массовых мероприятий 

С целью повышение качества образовательного результата, предъявления и 

продвижения личностного роста обучающихся в Центре проводятся 

массовые меропрятия как на уровне учреждения, так на уровне города, 

воспитанники творчесих коллективов принимают активное участие в 

концертных программах и мероприятиях других учреждений, организаций и 

предприятий г. Зеленогорска, что также является площадкой для 

демонстрации образовательного уровня, способствует повышение уровня 

удовлетворенности родителей, укреплению собственного реноме. 

План массовых мероприятий Центра и график участия объединений в 

концертных программах и мероприятиях других учреждений, организаций и 
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предприятий г. Зеленогорска на 2021/22 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 2021/22 учебный год являются: 

 интеллектуальное творчество 

 социальное творчество 

 техническое творчество  

 сценическое творчество (вокал, хореография, театр) 

 изобразительно-декоративное и прикладное творчество  

 конкурсы для детей с особыми потребностями  

 конкурсы для дошкольников 

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 2021/22 учебном году в учебный план включены дополнительные 

общеобразовательные программы для реализации в сетевой форме, а также 

новые программы для реализации в традиционной форме. 

Сетевая форма реализации: 

1) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме «Добрые дела Махаона»; 

2) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме, «Поле научных проб»; 

3) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме «Школа социального успеха»; 
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4) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме «Основы добровольческой деятельности»; 

5) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме, «Вместе творим, исследуем и создаем»; 

6) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме, «Выбираю сам»; 

7) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме, «Основы мультимедийной журналистики»; 

8) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме, «Образовательная робототехника» в предметной области 

«Технология»; 

9) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 

сетевой форме, «Технологии дополненной реальности в музее». 

 

Традиционные формы реализации:  

10) «Агентство прогрессивных решений» 

11) «Театр моды «Феерия» 

12) «Эстрадный вокал», есть уже студийная форма ( с хореографией у 

Талисмана) 

13) «Основы народно-сценического танца. Концертная деятельность» 

14) «Современная хореография. Хореографическое исполнительство» 

15) «Танцевальная ритмика. Партер» 

16) «Волшебный мир народного искусства. Старт» 

17) «Арт-дизайн 2.0» 

18) «Техника игры: «Как побеждать в «Что? Где? Когда?» 

19) «Развитие творческих способностей дошкольников. Мастерская» 

20) «Малыш, играй и развивайся! 5 лет. Мастерская» 

21) «Дружные ребята – старт» 

22) «Творим добро – старт» 

23) «Основы каллиграфического письма и рисования» 
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24) «Ментальная арифметика. Шаг 2» 

25) «Творческая лаборатория Почемучкина». 

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: 

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, в 

рамках проектов 

4. Проведение консультаций и экспертиза проектов Городского 

приоритетного проекта «Социальное проектирование школьников». 

5. Техническое сопровождение и экспертиза проектов Городского 

приоритетного проекта молодежного инжиниринга «Агентство 

прогрессивных решений». 

6. 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» 

В 2021 – 2022 учебном году проект получил свое развитие  

в образовательной плоскости – была разработана дополнительная 
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общеобразовательная программа «Агенство прогрессивных решений», 

которая в текущем учебном году пройдет апробацию.  

Программа «Агентство прогрессивных решений» технической 

направленности, ориентирована на реализацию интересов детей в сфере 

технологического предпринимательства, коммерциализации, развитие  

их информационной и технологической культуры. Программа направлена  

на формирование познавательной мотивации, определяющей установку  

на продолжение образования; использование приобретенного опыта  

в прикладной и коммерческой деятельности.  

Помимо образовательной функции, АПР выполняет и ресурсную 

функцию - является открытой высокотехнологичной площадкой, где дети и 

молодежь города могут воплощать свои технические  

и изобретательские идеи. Деятельность площадки будет направлена  

на разработку, сопровождение, реализацию, коммерциализацию 

инновационных продуктов. Включение в грантовые программы позволило 

начать процесс оснащения площадки высокотехнологичным оборудованием. 

В 2021 – 2022 учебном году деятельность по оснащению площадки будет 

продолжена. 

С целью активизации интереса школьников к включению  

в современные образовательные практики технической направленности  

на базе АПР будут проведены серии мастер-классов/погружений по работе  

с современным оборудованием с числовым-программным управлением. 

Данные мероприятия проводятся в логике федерального проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6 – 11 классов «Билет  

в будущее».  В рамках реализации мероприятий проекта на базе АПР будет 

проведена серия мероприятий практической направленности базового уровня 

по компетенции: инженер-программист станков с числовым-программным 

управлением. 

1.7.3. Муниципальная практика развития социального проектирования 

школьников Зеленогорска «Школа социального проектирования».  
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Практика 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.  

Для обеспечения деятельности в Центре образования «Перспектива» 

создан ресурсный центр развития и поддержки социального проектирования 

школьников. Координационный совет ресурсного центра – коллегиальный 

орган управления, куда входят представители образовательных организаций 

Зеленогорска (9 школ и 3 учреждения дополнительного образования).  

Ключевые институции практики вовлечения подростков с социальное 

проектирование: 

1) «Школа социального проектирования» - модульная сетевая  

образовательная практика, осуществляемая во взаимодействии тремя 

учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 

МБУДОЦ «Витязь», МБУДО «ЦЭКиТ»); 

2) Городской форум «Мой вклад в ГринГрад» с краудсорсинговой  

площадкой, где проектные группы (школьники) представляют свои идеи по 

решению городских проблем, а участники (представители организаций 

города, органов власти) принимают решение о предоставлении (или не 

предоставлении) ресурсов, которыми они обладают; 

3) Городской фестиваль «Галерея социальных проектов», где  

школьники показывают результаты реализации своих социальных проектов.  

Деятельность носит цикличный характер: ежегодно «Школа 

социального проектирования» осуществляет новый набор, организуется 

краудсорсинговая площадка на форуме «Мой вклад в ГринГрад» для 

содействия в ресурсном обеспечении проектов школьников, заканчивается 

цикл работы презентацией городской общественности проектных 

результатов на «Галерее социальных проектов». 
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График реализации График реализации проекта «Школы социального 

проектирования» представлен в приложении 7 б. 

1.7.4. Реализация программы региональной инновационной 

площадки по теме «Формирование сетевого межведомственного 

взаимодействия в области развития молодежного инжиниринга через 

реализацию муниципального приоритетного проекта «Агентство 

прогрессивных решений». 

Целью деятельности инновационной площадки проекта «Агентство 

прогрессивных решений» является создание системы сетевого 

межведомственного взаимодействия в области технического творчества как 

механизма вовлечения молодежи в высокотехнологическое 

предпринимательство.  

Задачи: 1. Организовать сетевое взаимодействие в области 

технического творчества учреждений дополнительного образования детей, с 

общеобразовательными учреждениями, организациями молодежной 

политики, производственными предприятиями, общественными 

организациями.  

2. Модернизировать учебно-методическую базу для развития 

высокотехнологического предпринимательства в логике проекта.  

3. Разработать и реализовать программу повышения квалификации 

педагогических кадров в области высокотехнологического 

предпринимательства, создать условия для непрерывного их 

самообразования.  

4. Стимулировать развитие навыков практического решения 

актуальных проблем через расширение детских объединений технической 

направленности.  

5. Создать образовательные пространства для развития способностей  

в общественно значимой совместной деятельности; организовать площадки 

для реализации подростками собственных идей, технологических проектов.  



39 

Итогом работы региональной площадки станет апробация новых форм 

взаимодействия в образовательном пространстве муниципалитета, 

обобщение лучших практик и разработка комплекта методических 

материалов по развитию технологического образования и инновационного 

проектирования. 

1.7.5. Реализация программы инновационной площадки по теме 

«Формирование сетевого межведомственного взаимодействия в области 

социального проектирования школьников через реализацию 

муниципального приоритетного проекта «Школа социального 

проектирования»  

Целью текущего года «Школы социального проектирования» станет 

создание системы сетевого межведомственного взаимодействия в области 

социального проектирования как механизма вовлечения молодежи в 

инициативное решение собственных проблем и проблем территории.  

Задачи: 

1. Организовать сетевое взаимодействие в области социального 

проектирования учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений с учреждениями культуры, спорта, 

молодежной политики, производственными предприятиями, общественными 

организациями. 

2. Модернизировать учебно-методическую базу для развития социального 

проектирования в логике перехода от проекта к программе. 

3. Разработать программу повышения квалификации педагогических кадров 

в области социального проектирования, создать условия для непрерывного 

их самообразования. 

4. Стимулировать развитие навыков практического решения актуальных 

социальных проблем детско-молодёжными командами через расширение 

детских объединений по программам дополнительного образования 

социальной направленности.  
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5. Создать образовательные пространства для развития способностей в 

общественно значимой совместной деятельности; организовать площадки 

для реализации подростками собственных идей, социально-приемлемых 

общественно значимых проектов. 

Проект «Школа социального проектирования» рассматривается как 

средство для создания и расширения муниципальной системы объединений 

социального творчества. В содержание деятельности проекта входит 

повышение квалификации руководителей проектных групп, популяризация 

социальных инициатив школьников на территории г. Зеленогорска; 

проведение межведомственных мероприятий, направленных на привлечение 

детей к участию в социально значимых делах. 

«Школа социального проектирования» 2021-2022 г. позволит создать 

равные условия для социально активных детей различных образовательных 

учреждений, получить доступ к интегрированным образовательным 

ресурсам, снизить общие временные и кадровые затраты на основе создания 

профессиональных педагогических сообществ с привлечением партнеров из 

других ведомств.  

Для финансового обеспечения проекта используются многоканальные 

источники финансирования: бюджетные, внебюджетные, благотворительные 

средства, гранты. Смета на развитие проекта ежегодно корректируется и 

уточняется. 

Главной задачей учебного года станет развитие и внебрение новых 

форм, нормативно-правовой базы взаимодействия образовательных 

организаций с целью отработки системы взаимозачетов результатов на 

уровне муниципалитета, в том числе в рамках совместного проекта с НИУ 

«Высшая школа экономики» «Зеркальная лаборатория», а также в рамках 

Российской программы «Детский Форсайт» Агентства стратегических 

инициатив Фонда социальных инвестиций, запланирована отработка 

нормативно-правовой базы межведомственного взаимодействия при 

разработке и реализации социальных проектов школьников.  
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Деятельность «Школы социального преоктирования» в статусе 

«региональной инновационной площадки» завершается в октябре 2021 года.  

1.8. Мониторинг 

Задачей мониторинга на 2021/22 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 2021/22 учебный год являются:  

 сохранность контингента 

 уровень освоения образовательной программы 

 выполнение образовательной программы  

 пополнение УМК к образовательным программам 

 предъявление социально-значимого, практического результата 

освоения образовательных программ 

 проведение образовательных событий 

 достижения обучающихся на городском, краевом, российском, 

международном уровнях 

 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, включение новаций в 

образовательную деятельность 

 качество воспитательных мероприятий, их соответствие поставленной 

цели 

 информатизация и открытость образовательного процесса 



42 

 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 2021/22 учебный год представлен в Приложении 9а. 

1.8.2. Мониторинг удовлетворенности образовательной услугой со 

стороны потребителей и Попечительского Совета  

Цель мониторинга – исследование уровня удовлетворенности 

обучающихся и родителей/законных представителей 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 потребителя; 

 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  их ожиданиям от образовательного процесса. 

Основными мероприятиями мониторинга удовлетворенности 

потребителями качества образования являются: социологический метод 

анкетного опроса через 
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 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. 

Раздел 2. Ресурсное обеспечение деятельности Центра 

2.1. Кадровое обеспечение 

На 1 сентября 2021 г. коллектив МБУ ДО «ЦО «Перспектива» состоит 

из 59 чел.(+6 совместителей), из них:  

 руководящие работники – 6 чел.;  

 педагогические работники – 38 чел., из них: 

 педагоги дополнительного образования – 23 человека (из них 

совместители – 6 человек), 

 педагоги - организаторы – 6 человек, 

 методисты – 7 человек, 

 концертмейстеры – 2 человека; 

 учебно-вспомогательный персонал – 10 человек; 

 младший обслуживающий персонал – 11 человек. 

Высшую категорию имеют 23 педагогических работников 9 из них 

внешних – 4), первую – 9 (из них внешний -1), без категории – 6 человек (из 

них внешних – 1). 

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, обеспечение стабильности и совершенствование 

(модернизация) его содержания (в соответствии с задачами развития системы 

образования г. Зеленогорска на 2021/22 учебный год), направленного на 

формирование ключевых компетенций современного школьника, а также 

повышение мотивации и эффективности работы педагогического персонала, 

формирование и внедрение внутриучрежденческой системы 
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профессионального роста педагогических работников Центра в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» Национального проекта 

«Образование». 

Задачи: 

1) Организация работы по включению педагогов в инновационную 

деятельность через руководство и участие в городских базовых 

образовательных площадках, городских инновационных площадках, 

региональных инновационных площадках. 

Программы реализации базовых площадок в Приложении 13 а-в.; 

1. Городская базовая площадка «Психологический тренинг как средство 

развития личностных установок педагога» (рук. Матвейчук Н.Н.)  

2. Городская инновационная площадка «Азбука финансов»  (разработка и 

организация применения основ финансовой грамотности в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ УДО), рук. 

Сандалова О.И. 

3. Городская базовая площадка «Агентство прогрессивных решений» 

(рук. Неудачин П.Е.) 

4. Городская базовая площадка «Дополненная реальность» (рук. 

Казакевич К.М.) 

5. Городская базовая площадка «Инженерный дизайн» (рук. Жданкин 

(СибГУ), Коваленко Н.А.) 

6. Городская базовая площадка «Мультимедийная журналистика» (рук. 

Ширкина И.М.) 

2) Повышение квалификации по программам ККИПКиППРО, ОО 

Каменный город, городских и других образовательных платформах в логике 

соответствия Профстандарту «Педагог дополнительного образования».  

План КПК на 2021-2022 год представлен в приложении 11. 

3) Обновление содержания образования:  
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- разработка и реализация новых проектов с использованием 

межструктурного сетевого взаимодействия (студия, совместный проект и 

т.д.);  

- разработка новых краткосрочных образовательных программ для 

школьников на период школьных каникул,  

- разработка краткосрочных и иных типов программ в логике «Атласа новых 

профессий» 

4) Распространение лучшего педагогического опыта и мастерства на 

уровне города, края, РФ: 

- представление лучших образовательных практик в Региональный Атлас 

образовательных практик РАОП; 

- распространение опыта в виде описания статей для методических 

сборников, проведение мастер-классов, выступлений на педагогических 

конференциях, форумах и фестивалях; 

5) Обеспечение профессионального развития и мотивации 

деятельности в том числе молодых педагогов через наставничество, 

аттестацию и повышение квалификационной категории, участие в конкурсах 

профессионального мастерства: конкурсе педагогов ЦО, Городском конкурсе 

молодых педагогов, городском конкурсе «Сердце отдаю детям», конкурсах 

Проекта «Школа Росатома», заочных всероссийских конкурсах, предметных 

конкурсах по профилю деятельности и иных конкурсных мероприятиях.  

План аттестации на 2021-2022 год представлен в приложении 10. 

План участия педагогических работников в конкурсных мероприятиях 

представлен в Приложении 12 

6) Привлечение ресурсов на реализацию проектов (участие в грантовых 

конкурсах и программах) 

Общий план методической работы представлен в приложении 12. 

2.3. Информационно-техническое обеспечение 

2.3.1. Деятельность Ресурсного Центра (РЦ) 
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Деятельность Ресурсного центра ориентирована на развитие цифровой 

образовательной среды Центра, 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 том числе дистанционных, 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; 

 администрирование, поддержку и развитие официального сайта;  

 организация и поддержка форумов, телекоммуникационных семинаров и 

конференций;  

 организация закупок лицензионного программного обеспечения,  

 апробация нового программного обеспечения в области образования 

и управления образовательными системами;  

 модернизация и расширение программно-технической базы Центра;  

 осуществление издательской и полиграфической деятельности;  

 разработка, накопление, хранение и распространение информационных 

ресурсов (учебно-методическое обеспечение). 

Кадровое обеспечение ресурсного центра: инженер-программист, 

четыре методиста. 

План работы ресурсного центра представлен в Приложении 15. 

2.3.2. План оформления здания представлен в Приложении 16. 
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2.3.3. План размещения рекламных материалов представлен в 

Приложении 17. 

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.  

План хозяйственной деятельности на 2021/22  учебный год 

представлен в Приложении 23. 

 

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
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

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

День техники безопасности, пожарной безопасности,  

санитарно-гигиенического режима, охраны имущества 
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Работа с творческими 

группами СМИ ЦО 

«Перспектива», Выпуск 

ТВ программы 

«Перспективы», «Стоп! 

Мотор! Снято!»                             

(2 раза в месяц) 

Совещание                   

с 

хозяйственн

ыми 

службами 

Совещание                        

с педагогами-

организаторами 

Совещание                      

с 

техническими 

службами  
В

то
р

н
и

к
 

Мониторинг: Работа с родителями, обучающимися, педагогами, 

службами обеспечения безопасности 

Мониторинг уровня 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом, проведение 

родительских собраний 

(общих, в группах),  

работа групп 

организации 

мероприятий, заседания 

попечительского совета 

Мониторин

г 

деятельност

и детских 

объединени

й Центра, 

- работа с 

базами 

данных 

 

Мониторинг  

локальных 

актов ЦО 

«Перспектива», 

работа с 

документами 

Мониторинг 

выполнения 

плана работы 

по 

обеспечению 

безопасности 

в ЦО 

С
р

ед а Работа с педагогическим коллективом 
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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; 

- педагогические 

советы 

Работа в 

отделах 

ЦО: 

Утверждени

е плана 

работы 

отделов на 

предстоящу

ю неделю, 

месяц, 

-

корректиро

вка планов 

конкурсных 

и 

воспитатель

ных 

мероприяти

й в 

объединени

ях  

- 

корректиро

вка рабочих 

программ, 

- 

корректиро

вка смет  

 

Общее 

информационн

ое совещание 

пед. 

коллектива;  

- Работа 

творческих 

групп: 

методических 

объединений, 

временных 

творческих 

коллективов и 

проектных 

групп, 

- обучающие 

семинары, 

- 

Методические, 

художественны

е, 

педагогические 

советы. 

- Общие 

собрания 

трудового 

коллектива 

Работа в 

отделах ЦО: 

- работа со 

списками, 

журналами, 

базами 

данных, 

- подготовка к 

конкурсным 

мероприятиям

, 

мероприятиям  

проф. 

мастерства 

 

Ч
ет

в
ер

г  

 

День индивидуальной, методической работы  

(собеседования, тренинги, работа с документами и  т.д.) 
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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 

методическ

ой 

литературо

й, 

 

Обновление 

выставок 

ЦО 

 (1 раз в 1,5 

месяца) 

Выпуск газеты 

ЦО 

(1 раз в 

квартал) 

Мониторинг 

сайта, 

печатных 

СМИ ЦО, 

города 

П
я
тн

и
ц

а 

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 

информаци

и, итогов 

работы, 

Анализ 

исполнения 

и 

корректиро

вка смет 

Подготовка 

к работе с 

тематическ

ими 

группами 

педагогов  

-Анализ 

текущей 

информации; 

Планирование 

работы на 

месяц 

Анализ 

исполнения 

плана ЦО, УО, 

Муниципальног

о задания 

 

Планирование 

работы на 

предстоящую 

неделю 

-Подготовка к 

тематическом

у совещанию 

с 

педагогически

м 

коллективом 

С
у

б
б

о
та

 

День массовых мероприятий 
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3.2. План работы Общего собрания работников Центра 

Октябрь 2021 г. 

Планирование деятельности на 2021- 2022 учебный год, работа над 

коллективным договором на период 2022-2024 г.г.; 

Декабрь 2021 г. 

Итоги исполнения Коллективного договора, принятие нового коллективного 

договора 

Июнь 2022 г.  

Итоги исполнения программы деятельности Центра за 2021-2022 уч. год. 

1.3. План работы Педагогического совета 

Заседания педагогического совета 

Сентябрь 

2021 

1. Принятие программы деятельности Центра на 2021-2022 

учебный год.  

2. Утверждение учебного плана, составов тарификационной 

комиссии, методического совета и иных составов (при 

необходимости) на 2021-2022 учебный год.  

3. Утверждение списков обучающихся- кандидатов на 

присуждение кравой именной стипендии 

4. Утверждение заявки на участие в конкурсном отборе на 

присуждение статуса «Федеральной инновационной площадки» 

Январь-

февраль 

2022 

1. Разработка краткосрочных и иных типов дополнительных 

общеобразовательных программ на основе «Атласа новых 

профессий», программ для включения в Модель сетевого 

взаимодействия в реализации предметной области 

школьного курса «Технология» ; 

2. Утверждение списков обучающихся 6-10 классов – 

кандидатов на стипендии Главы ЗАТО г. Зеленогорска 

Июнь 

2022 

1. Подведение итогов работы за учебный год. 

2. Утверждение списков выпускников - кандидатов  на 

присуждение премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска; 
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3. Утверждение списков педагогов-кандилатов на участие в 

конкурсе педагогов, работающих с одаренными детьми 

 

3.4. План работы Попечительского совета 

Заседания попечительского совета 

Декабрь 

2021 

1. Анализ деятельности Совета, анализ поступления и 

расходования внебюджетных средств за 2021 год. 

2. Утверждение плана деятельности Совета, расходов средств 

внебюджета на 2022 год.  

Май  

2022 

1. Корректировка сметы расходов благотворительных 

пожертвований на 3-4 квартал 2022 г.  

2. Анализ деятельности попечительского совета за 2021-22 

учебный год. 

 

3.5. План  работы общего Родительского собрания 

Сентябрь 

2021 

 

1. О начале 2021/22 учебного года в МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» в условиях сохранения риска распространения 

новой коронавирусной инфекции, в условиях 

персфинансирования дополнительного образования.  

Ноябрь 

2021 

 

1. Анализ деятельности Центра по итогам 2020/21 учебного 

года,  

2. Анализ исполнения плана сотрудничества родителей с 

педагогическим коллективом Центра по итогам  2020/21 

учебного года.  

3. Обсуждение вопросов обеспечения безопасности 

обучающихся Центра 

4. Планирование совместной деятельности родителей и 

коллектива Центра на 2021/21 учебный год  

Апрель 

2021 

1. Анализ результатов взаимодействия родителей с 

педагогическим коллективом Центра за 2021/22 учебный год. 
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2. Подготовка к летней кампании: планы, инструктажи. 

3. Мониторинг образовательной среды ЦО 

 

3.6. План заседаний Совета обучающихся 

Октябрь 2021 – корректировка состава Совета обучающихся. Обсуждение 

плана работы на 2021/21 учебный год.  

Ноябрь 2021 – рассмотрение локальных актов МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 

Идеи по организации дистанционного обучения в период карантина, отъезда 

педагога. 

Декабрь 2021 – рассмотрение локальных актов МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 

внесение предложений по усовершенствованию образовательного процесса. 

Планирование участия в организации и проведении мероприятий на 2-е 

полугодие. 

Февраль 2022 –участие в контроле соблюдения обучающимися правил для 

обучающихся, участие в мониторинге образовательного пространства МБУ 

ДО «ЦО «Перспектива», уровня удовлетворённости образовательным 

процессом. 

Апрель 2022 - анализ работы Совета обучающихся в 2021/22 учебном году.  

Май 2022 – работа в составе групп разработки программ летнего отдыха 

обучающихся в МБУ ДО «ЦО «Перспектива». Планирование участия в 

организации и проведении мероприятий в 2021/2022 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. 
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Календарный график мероприятий по правилам безопасного поведения 

и техники безопасности с обучающимися Центра на 2021-2022 учебный год 

представлен в Приложении 18. 

 

 

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 2021/22 учебный год представлен в Приложении 19. 

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 2021/2022 

учебный год представлен в Приложении 20. 

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 2021/22 учебный год.  

План представлен в Приложении 22. 
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Приложение 1. 

Учебный план МБУ ДО «ЦО  «Перспектива» на 2021/2022 учебный год 
№ 

п/п 
Направленность, 

Образовательная 

программа 

Наименование 

объединения 

Распределение нагрузки по годам обучения в часах 

     
Одногодичные программы Многолетние программы 

     
Количество Количество Всего 

групп детей часов  
час. 

конц. 
групп детей 

год 

обучения 
часов  

час. 

конц. 
групп детей нед.часов  

индивид. 

час 
год 

1 Техническая                             

1 Практика решения 

тестовых и олимпиадных 

заданий  по информатике 

  

1 10 3             1 10 3   108 

2 Соревновательная 

робототехника   1 10 6             1 10 6   216 

3 Робототехника           1 10 1 4   1 10 4   144 

  Робототехника           2 20 2 8   2 20 8   288 

  Робототехника           1 12 3 5   1 12 5   180 

  Робототехника           1 10 4 5   1 10 5   180 

4 Образовательная 

робототехника   8 80 4             8 80 4   144 

5 Легоконструирование «Лего-техник»         2 20 1 4   2 20 4   144 

  Легоконструирование «Лего-техник»         2 20 2 4   2 20 4   144 

6 Введение в робототехнику «Лего-техник»         2 20 1 6   2 20 6   216 

  Введение в робототехнику «Лего-техник»         2 20 2 6   2 20 6   216 

7 Лего-знайка «Лего-мастер» 2 20 8             2 20 8   288 

8 Лего-мастер «Лего-мастер» 2 20 10             2 20 10   360 

9 Основы 

прототипирования           1 10 1 4   1 10 4   144 

  Основы 

прототипирования           1 10 2 6   1 10 6   216 

10 Дополненная реальность Лаборатория «За 

гранью 

реальности»         1 10 1 4   1 10 4   144 

  Дополненная реальность Лаборатория «За 

гранью 

реальности»         1 8 2 4   1 8 4   144 



56 

11 
Технологии дополненной 

реальности в музее 

Лаборатория «За 

гранью 

реальности» 1 8 2             1 8 2   72 

12 Программирование на 

Ардуино 

Лаборатория 

Arduino 1 10 6             1 10 6   216 

13 
Агенство прогрессивных 

решений 

Агенство 

прогрессивных 

решений 1 18 4             1 18 4   144 

14 Основы мультимедийной 

журналистики 

Медиашкола 

«МедиаТОР» 2 25 4             2 25 4 1 180 

 Итого: 19 201 47 0 17 170 22 60 0 36 371 107 1 3888 

2 Естественнонаучная                             

1 Практика решения 

тестовых и олимпиадных 

заданий  по физике   1 12 3             1 12 3   108 

2 Практика решения 

тестовых и олимпиадных 

заданий  по математике, 

11 кл. 

  

2 24 3             2 24 3   108 

3 Практика решения 

тестовых и олимпиадных 

заданий  по математике, 9 

кл. 

  

1 12 2             1 12 2   72 

4 

Поле научных проб 

Экологическая 

школа "Ученый 

Махаон" 4 52 2             4 52 2 12 512 

  
Итого: 8 100 10 0 0 0 0 0 0 8 100 10 12 800 

  Художественная                             

1 Моделирование, 

конструирование и дизайн 

одежды 

Театр моды 

«Феерия» 

        1 8 3 4   1 8 4   144 

  Моделирование, 

конструирование и дизайн 

одежды 

Театр моды 

«Феерия» 

        1 14 4 4 2 1 14 6 6 432 

2 Театр моды «Феерия» Театр моды 

«Феерия» 
        1 12 3 2 2 1 12 4   144 

  Театр моды «Феерия» Театр моды 

«Феерия» 
        1 10 4 2 2 1 10 4   144 
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3 Основы эстрадно-

сценического творчества ВЭС "Талисман"         1 24   4   1 24 4 14 648 

4 
Эстрадный вокал 

ВЭС "Выше 

радуги"         2 16   12   2 32 12 14 936 

5 
Театр, где играют дети 

Театр-студия 

«Встреча»         1 12 4 4 2 1 12 6   216 

  
Театр, где играют дети 

Театр-студия 

«Встреча»         1 12 5 4   1 12 4   144 

6 Основы народно-

сценического танца 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 14 2 4 1 1 14 5   180 

  Основы народно-

сценического танца 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 14 5 4 2 1 14 6   216 

  Основы народно-

сценического танца 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 14 7 4 2 1 14 6   216 

7 Основы народно-

сценического танца. 

Концертная деятельность. 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 14 2   2 1 14 2   72 

  Основы народно-

сценического танца. 

Концертная деятельность. 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 14 5   2 1 14 2   72 

  Основы народно-

сценического танца. 

Концертная деятельность. 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 14 7   2 1 14 2   72 

8 Современная хореография Ансамбль "Скрим"         1 15 1 4   1 15 4   144 

  
Современная хореография 

Ансамбль "Город 

24"         1 10 2 4   1 10 4   144 

  
Современная хореография 

Ансамбль "Город 

24"         1 14 3 4 2 1 14 6   216 

  Современная хореография Ансамбль "Скрим"         1 18 4 4 2 1 18 6   216 

  
Современная хореография 

Ансамбль "Город 

24"         1 17 6 4 2 1 17 6   216 

  
Современная хореография 

Ансамбль "Город 

24"         1 8 7 4 2 1 8 6   216 

  Современная хореография Ансамбль "Скрим"         1 14 7 4 2 1 14 6   216 

9 Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство Ансамбль "Скрим"         1 15 1   2 1 15 2   72 
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  Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство 

Ансамбль "Город 

24"         1 10 2   2 1 10 2   72 

  Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство 

Ансамбль "Город 

24"         1 14 3   2 1 14 2   72 

  Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство Ансамбль "Скрим"         1 18 4   2 1 18 2   72 

  Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство 

Ансамбль "Город 

24"         1 17 6   2 1 17 2   72 

  Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство 

Ансамбль "Город 

24"         1 8 7   2 1 8 2   72 

  Современная 

хореография. 

Хореографическое 

исполнительство Ансамбль "Скрим"         1 14 7   2 1 14 2   72 

10 

Танцевальная ритмика 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 15 1 2   1 15 2   72 

  
Танцевальная ритмика 

Ансамбль "Город 

24"         1 15 2 2   1 15 2   72 

11 
Танцевальная ритмика. 

Партер. 

Ансамбль народно-

сценического танца 

«Сударушка»         1 15 1 2   1 15 2   72 

  Танцевальная ритмика. 

Партер. 

Ансамбль "Город 

24"         1 15 2 2   1 15 2   72 

12 Развивающая ритмика ТСК "Ритм" 1 15 2             1 15 2   72 

13 Основы декоративно-

прикладного творчества 

Мастерская 

радости 
        1 12 2 4   1 12 4   144 

14 
Детское арт-творчество 

ИЗО-студия 

«Семицветик»         1 12 1 4   1 12 4   144 

15 
Нескучное рисование 

ИЗО-студия 

«Семицветик» 1 12 4             1 12 4   144 

16 Золотое решето Объединение         1 12 1 4   1 12 4   144 
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"Карусель" 

  
Золотое решето 

Объединение 

"Карусель"         1 10 2 4   1 10 4   144 

17 Волшебный мир 

народного искусства. 

Старт. 

Объединение 

"Карусель" 

1 10 2             1 10 2   72 

18 Волшебный мир 

народного искусства 

Объединение 

"Карусель" 1 10 2             1 10 2   72 

19 Арт-дизайн Студия «Этюд»         1 10 1 2   1 10 2   72 

  Арт-дизайн Студия «Этюд»         1 13 2 2   1 13 2   72 

20 Арт-дизайн 2.0 Студия «Этюд»         1 10 1 2   1 10 2   72 

  Арт-дизайн 2.0 Студия «Этюд»         1 13 2 4   1 13 4   144 

21 Музыкальный театр 

"Реверанс" 

Музыкальный 

театр «Реверанс»         1 12 2 4 2 1 12 6   216 

 Итого: 4 47 10 0 42 548 131 114 45 46 611 169 34 7308 

4  Социально-гуманитарная                             

1 Практика решения 

тестовых и олимпиадных  

по русскому языку, 11 кл. 

  

2 24 6             2 24 6   216 

2 Практика решения 

тестовых и олимпиадных 

заданий  по русскому 

языку, 9 кл. 

  

1 12 2             1 12 2   72 

3 Практика решения 

тестовых и олимпиадных 

заданий  по литературе 

  

1 10 3             1 10 3   108 

4 Основы экранного 

мастерства 

Молодёжная 

телестудия «Стоп! 

Мотор! Снято!»         1 10 1 6   1 10 6   216 

5 Техника игры: как 

побеждать в "Что? Где? 

Когда?"   1 90 2             1 90 2   72 

6 Дружный интеллект Клуб 

интеллектуальных 

тренировок "КИТ"         1 11 2 4   1 11 4   144 

7 Креатив IQ Клуб 

интеллектуальных 

тренировок "КИТ"         1 22 2 4   1 22 4   144 

8 Развитие творческих 

способностей 

Школа раннего 

развития 
6 78 12             6 78 12   432 
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дошкольников «Малышок» 

9 Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Мастерская. 

Школа раннего 

развития 

«Малышок» 

6 78 12             6 78 12   432 

10 Малыш, играй и 

развивайся! 4 года. 

Школа раннего 

развития 

«Малышок» 8 112 24             8 112 24   864 

11 Малыш, играй и 

развивайся! 5 лет. 

Школа раннего 

развития 

«Малышок»         8 104 2 16   8 104 16   576 

12 Малыш, играй и 

развивайся! 5 лет. 

Мастерская. 

Школа раннего 

развития 

«Малышок»         8 104 2 16   8 104 16   576 

13 Дружные ребята - старт Объединение 

«Волшебники 

Изумрудного 

города» 4 41 8             4 41 8   288 

14 Дружные ребята Объединение 

«Волшебники 

Изумрудного 

города» 4 41 8             4 41 8   288 

15 Творим добро - старт Объединение 

«Волшебники 

Изумрудного 

города» 4 42 8             4 42 8   288 

16 Творим добро - старт Объединение 

«Волшебники 

Изумрудного 

города» 4 42 8             4 42 8   288 

17 Выбираю сам! Школа проектов 4 40 4             4 40 4   144 

18 Вместе творим, исследуем 

и создаем 

Школа проектов 

4 40 8             4 40 8   288 

19 Основы стихосложения и 

прозы 

Литературная 

студия «Зеленый 

шум»         1 10 1 6   1 10 6   216 

20 Основы журналистики Межшкольная 

газета 

«Секундочку!»         1 10 2 6   1 10 6   216 

21 Юные исследователи Научное общество 

учащихся (НОУ) 
  20 40             0 20 40   1440 
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22 Азбука вежливости Виртуальная школа 1 23 1             1 23 1   36 

23 Буквица для 

дошкольников 

Русская 

классическая 

школа         1 12 1 2   1 12 2   72 

  Буквица для 

дошкольников 

Русская 

классическая 

школа         1 10 2 2   1 10 2   72 

  Буквица для 

дошкольников 

Русская 

классическая 

школа         1 10 3 2   1 10 2   72 

24 Основы 

каллиграфического 

письма и рисования 

Русская 

классическая 

школа 1 10 2             1 10 2   72 

25 Развитие творческих 

способностей 

обучающихся с особыми 

возможностями 

Объединение 

«отЛИЧНОЕ 

время» 

1 30 3             1 30 3 20 828 

26 Одаренные дети Одаренные дети   10 4             0 10 4   144 

27 Школа социального 

успеха 

Школа 

Социального 

Успеха 2 30 4             2 30 4   144 

28 Основы добровольческой 

деятельности 

Союз молодежных 

сил (СМС) 2 27 4             2 27 4   144 

29 Добрые дела "Махаона" Экологическая 

школа «Ученый 

Махаон» 3 40 4             3 40 4 10 504 

30 Ментальная арифметика           2 16 1 4   2 16 4   144 

31 Ментальная арифметика. 

Шаг 2. 

  

1 8 2             1 8 2   72 

32 Творческая лаборатория 

Почемучкина 

Творческая 

лаборатория 

Почемучкина 1 12 4             1 12 4   144 

 
Итого: 61 860 173 0 26 319 19 68 0 87 1179 241 30 9756 

 ВСЕГО: 92 1208 240 0 85 1037 172 242 45 177 2261 527 77 21752 
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Приложение 2  

Планы проведения модульных программ каникулярного (и иного) времени 

 

План-график реализации модульной образовательной программы для 

лидеров и участников школьного самоуправления, школьных СМИ, 

детских общественных объединений «Школа социального успеха» 

 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 

Октябрь 2021 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. 

Ноябрь 2021 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 2021 г. 

 
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». 

Март 2021 г. 

(заключительный 

модуль) 

 

Четвёртый модуль: «Творцы будущего». 

Образовательное событие «Интеллектуальный 

баттл», самоанализ «Моя роль в проекте», 

групповой анализ «КоманДА!», рефлексия.  
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План-график реализации модульной дополнительной образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме «МедиаТОР» 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия, содержание 

Октябрь   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». 

Ноябрь –

декабрь  

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» 

Январь – 

февраль  

 

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 

Март – апрель  

 
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; 

Консультирование по заданиям  Всероссийского  

образовательного проекта «Школьная пресса»; 

Работа мобильной редакции в проекте «Школа Росатома»; 

Подготовка к муниципальному и межтерриториальному этапу 

чемпионата «Молодые профессионалы топливной компании 

Росатома» 
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План-график реализации модульной образовательной программы 

«Основы добровольческой деятельности» 

 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 

Сентябрь 2021 г  Первый модуль:  

- Тренинги на знакомство;на командообразование; 

- Лекции «Понятие «Волонтёрство»; «Виды 

волонтёрства»; 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов на основке карт выбора. 

Ноябрь 2021 г. 

 

Второй модуль:  

«Философия жизни»: 

- тайм-менеджмент: освоение технологии «Тайм-

менеджмент», целеполагание, планирование с 

учетом собственных ресурсов; 

-конфликты в команде и их решение; 

- управление эмоциями; 

- самоорганизация. 

Февраль 2021 г. 

 
Третий модуль:  

- работа с текстом; 

- работа с дикцией; 

- подготовка публичного выступления, как подать 

себя; 

- организация мероприятия, которое запомнят все 

Март 2021 г. 

(заключительный 

модуль) 

 

Четвёртый модуль:  

- командообразование; 

- работа с партнёрами  

- публичное выступление; 

- комплекс упражнений по публичным 

выступлениям; 

- ролевая игра «Моё выступление»; 

- рефлексия 

Межмодульное 

сопровождение  

Участие в грантовом «Территория Красноярский 

край», в  краевом конкурсе согциальных 

инициатив «Мой край – моё дело»,  кейс-

чемпионате «Новый фарватер», во Всероссийском  

кейс-чемпионата «Разумеется». 

Работа медийной группы; подготовка сюжетов для 

«Школьных новостей». 

Реализация традиционных событий «День 

неизвестного солдата», «Парад снеговиков»,  

спортивные праздники «Малышок», проект «Союз 

добра», реализация грантовых проектов. 
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План-график реализации модульной дополнительной образовательной 

программы «Основы стихосложения и прозы» 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия, содержание 

Сентябрь- 

октябрь  

Первый модуль:. «Поэзия» 

Лаборатория строфы. Белый стих и верлибр  Стихотворение в 

прозе. Поэтический эксперимент. Исследуем строфу на 

«Треножнике»: ритм, размер и рифма. Творческая лаборатория. 

Экология строфы. Литературная гостинная. 

Ноябрь –

декабрь  

Второй модуль: «Кухня драматурга». Драматическая 

ситуация – безвыходное положение здесь и сейчас  

 Рецепты драматурга. Саспенс – лучшая приправа в 

драматургии. Драматическая перипетия – корень сценария. 

Минимум информации – максимум эмоций. Информация как 

повод для эмоций  

Март – апрель  

 
Третий модуль: «Презентационный: 

 Литературная гостиная Презентация «Творческое портфолио». 

Творческий отчет литературной студии «Зеленый шум». 

Рефлексия  

Межмодульное 

сопровождения 

Работа над техническим заданием модуля. Подготовка и 

участие в литературных конкурсах. 

Вариативная 

часть 

Встречи с поэтами и писателями на площадках города и края 

Вебинары с мастерами жанра Онлайн-консультации    

Изучение творчества писателей Сибири. 

Исследование современной литературной жизни Зеленогорска 

 

План – график реализации модульной дополнительной образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме «Добрые дела Махаона» 

 
 

Этап 

программ

ы 

Тема 

МОДУЛИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ (по расписанию) 

П
о
д

го
т

о
ви

т
ел

ь
н
ы

й
 

м
о
д

ул
ь 

3
6
 ч

а
с.

 

1.1. Вступительное занятие (группа в ВК). Обзор системы социального 

проектирования школьников в городе Зеленогорске 

1.2. Обзор реализованных проектов школьниками Зеленогорска по 

готовым лонгридам и другим источникам (заочно). 

1.3. Критерии оценки успешности социальных проектов. Экспертиза 

реализованных проектов текущего года, представленных на Галерее 

социальных проектов (очно) 
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1.4. Формирование банка данных реализованных проектов школьниками 

города Зеленогорска. Красноярского края, РФ (заочно) 
2
..
Р

аз
р
аб

о
тч

ес
к
и

й
 м

о
д

у
л
ь
 

3
6
 ч

ас
. 
(3

-8
 я

н
в
ар

я
 2

0
2
2

 г
.)

 2.1. Вводное занятие. Изучение общественного мнения и определение 

актуальной социальной проблемы 

2.2. Определение целей и задач социального проекта 

2.3. Определение содержания социального проекта. Составление плана 

работы. Распределение обязанностей 

2.4. Определение необходимых ресурсов и составление бюджета. 

2.5. Экспертиза проектов 

2. 6. Ярмарка проектов 

Тренинги на командообразование 

МОДУЛИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

3
.О

п
и

са
те

л
ь
н

о
 -

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

м
о
д

у
л
ь
  

в
ес

н
а 

(2
1
 ч

ас
) 

3.1. Оформление идеи проекта в виде лонгрида, баннера.  

3.2. Презентация идеи проекта на городском форуме «Мой вклад в 

ГринГрад». Привлечение участников и общественности для решения 

данного социального проекта. Поиск деловых партнеров. 

3.3. Формирование общественного мнения 

3.4. Оформление проекта в логике проекта «Школа проектов Росатома» 

4
. 
 

П
р
ак

ти
ч
е

ск
и

й
 1

7
 

ч
ас

. 
в
ес

н
а 

.  

4.1. Практическая реализация проекта. Проведение плановых 

мероприятий 

4.2. Итоги работы над проектом. Анализ результатов работы.  

5
. 
Д

ем
о
н

ст
р
ат

и
в
н

о
-к

о
н

к
у
р
сн

ы
й

 

м
о
д

у
л
ь
 (

о
се

н
ь
 )

, 
1
7
 ч

ас
. 

5.1. Подготовка демонстрационных материалов результатов проекта 

(оформление лонгрида, баннера, сопроводительных материалов). 

5.1. Представление результатов проекта на Галерее социальных проектов.  

5.2. Оформление конкурсных материалов, участие в грантовых конкурсах, 

конкурсах проектных работ. 

 

5.3. Подведение итогов. Рефлексия. Перспективы развития проекта. 

                                                   Итого: 127 час. 
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План – график реализации модульной дополнительной образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме «Поле научных проб» 

Экологической школы «Ученый Махаон» 

 

Э
т

а
п

 

п
р
о

гр
а

м
м

ы
 Тема 

О
сн

о
в
н

о
й

 –
 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

эк
сп

ед
и

ц
и

я
 (

л
ет

о
),

  

2
-1

3
 и

ю
л
я
 2

0
2
1

 

7
2

 ч
а

с.
 

1. Научные исследования и наша жизнь 

2. Методы исследования 

3. Мое исследование 

4. Первичная обработка результатов 

5.Оформление результатов исследования 

6. Подготовка работы к защите 

7. Защита результатов исследования на полевой НПК 

8. Рефлексия, промежуточная диагностика 

М
еж

м
о

д
у

л
ьн

о
е 

со
п

р
о

в
о
ж

д
ен

и
е 

(о
се

н
ь
-з

и
м

а-
в
ес

н
а)

 

7
2

 ч
а

с.
 

9. Оформление автореферата 

10. Подготовка работы к публичной защите (подготовка 

электронной презентации, тезисов, аннотации, отработка 

навыка публичного представления и т.д.) 

11. Публичная защита результатов исследования на малой 

НПК «Познание и творчество» МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 

городской НПК «Содружество» 

12. Рефлексия, диагностика 

 Итого: 144 часа 

 

План – график реализации модульной дополнительной образовательной 

программы «Вместе творим, исслеадуем и создаем»,  

раздел «Выбираю сам» (3кл.) 

 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 

Модуль 1 

 

14.09.2021 

28.09.2021 

12.10.2021 

Модуль 3 

 

07.12.2022 

21.12.2022 

11.01.2022 

Цель: 

предоставление возможности обучающимся 

сделать пробы в различной деятельности для 

определения направления своей проектной 

деятельности в 4 кл.  

Направления и место проведения занятий: 

- «Легоконструитрование» (Черновец А.П.,  школа 

№161); 

- «Исследование», Степанова Н.С., школа №161); 

- «Медиа-азбука» (Козлихин А.Ю., каб. 2-13); 

- «Креативная фотография» (Лебедев Д.А., каб. 3-

Модуль 2 

 

26.10.2021 

09.11.2021 

23.11.2021 

Модуль 4 

 

25.01.2022 

08.02.2022 

15.02.2022 
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1)».  

В каждой подгруппе в течение учебного года 

проводится по три занятия (6 часов) каждой 

направленности.  

Время проведения занятий: 

12.15-13.00; 13.10-13-55 
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Приложение 3.    

План-график проведения массовых мероприятий для обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» на 2021-2022 уч. год 

 

№  

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 

Техническа

я команда 

мероприяти

я 

Заявка 

ресурсному 

центру по 

подготовке к 

мероприятию 

Ответственн

ые за 

подготовку 

информации 

о 

мероприяти

и на сайт,  

в СМИ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Беседа-дискуссия в 

рамках «Дня 

солидарности в 

борьбе  с 

терроризмом» 

03 сентября 

Перспектива, 

каб. 3-3 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

 

Участники 

объединения 

«Союз 

молодёжных 

сил» 

  Коломеец 

О.А. 

 

2 Праздничные занятия 

в ШРР «Малышок», 

посвященные началу 

учебного года 

11 сентября 

2021 

ЦО 

«Перспектива» 

Соромотина 

З.В. 

Бурень В.В. 

Обучающиеся 

ШРР 

«Малышок» 

Ресурсный 

центр,  

Козлихин 

А.Ю. 

  

3 Посвящение в 

участники городского 

общественного 

объединения 

школьников и 

17 сентября 

Перспектива,  

каб. 3-2, 3-3 

Участники СМС Посвящение в 

участники 

городского 

общественного 

объединения 

Перспектива,  

каб. 3-2, 3-3 

Участники 

СМС 

Посвящение 

в участники 

городского 

общественно

го 
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студентов «Союз 

молодёжных сил» 

школьников и 

студентов «Союз 

молодёжных 

сил» 

объединения 

школьников 

и студентов 

«Союз 

молодёжных 

сил» 

4 Реализация проекта 

«Добрые таблички на 

чистых берегах», 

проведение 

экологического 

субботника (освоение 

грантовых средст 

конкурса 

«Территория 

Красноярский край) 

(уровень города) 

18.09.2021 

 
Ширкина И.М. 

 

Участники 

объединений 

«Учёный 

Махаон», «Союз 

молодёжных 

сил», городские 

организации 

  Ширкина 

И.М. 

5 Конкурс редакций 

юношеских СМИ 

атомных городов  

«Медиа импульс 

добра» 

Госкпорпорации 

«Росатом» 

Обучающий этап; 

15 вебинаров с 

ведущими 

медиаэкспрертами 

страны 

В течение 

месяца 

 ЦО 

«Перспектива»  

Дистанционно 

Козлихин А.Ю. 

Степанова Л.Е 

Редакция 

молодёжной 

телестудии 

«Стоп! Мотор 

Снято!», газеты 

«Секундочку» 

Козлихин 

А.Ю. 

Степанова 

Л.Е. 

Любушкин 

Д.А. 

 Козлихин  

А.Ю. 
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(межтерриториальны

й уровень) 

6 Открытие 

фотовыставки 

проекта «Сломан, но 

не сломлен» 

программы  

«Махаон» в холле 1 

этажа  

27 сентября Живаева Е.В. 

 

Школьники 

города. 

Приглашенные 

взрослые. 

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

 

Оформление 

выставки. 

Художник 

Коркина Е.А. 

Живаева Е.В. 

 

7 Кастинг телепроекта 

«Школьные новости» 

телекомпании 

«ТВИН» 

(уровень города) 

28 сентября, 

телекомпания 

«ТВИН», 

Зеленогорск  

Козлихин А.Ю. 

Ширкина И.М. 

Редакция 

молодёжной 

телестудии 

«Стоп! Мотор 

Снято!», газеты 

«МЕдиаТОР», 

медийная группа 

СМС 

Козлихин 

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 

 Козлихин  

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 

 

ОКТЯБРЬ 

8 Галерея социальных 

проектов 

14 октября 

Городской 

дворец 

культуры 

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

Участники 

объединений 

«Союз 

молодёжных 

сил», 

Ресурсный 

центр, 

Козлихин 

А.Ю. 

Технически 

обеспечить 

мероприятие  

в форме 

офлайн 

Распечатать 

дипломы 

Живаева Е.В. 

 

 

 9 

Открытие 

творческого сезона 

Малой академии 

искусств.  

29 октября 

2021 г. ЦО 

«Перспектива» 

 

педагоги МАИс Коллкективы 

МАИс  

 

Ресурсный 

центр,  

Козлихин 

А.Ю., 

 Козлихин 

А.Ю. 
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(уровень 

учреждения) 

 

 тубышев 

Ю.Р. 

10 Тренинг 

«Проектирование в 

социальной сфере» 

(форсайт-сессия) - 

первый 

инструментальный 

модуль сетевой 

образовательной 

программы «Школа 

социального 

проектирования» 

(уровень города). 

Педагоги. 

Конец октября, 

ЦО 

«Перспектива»  

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

 

Педагоги города- 

Кураторы 

детских  

школьных 

команд. 

Звукорежисс

ёр,  

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

 

Технически 

обеспечить 

конференцию 

в форме 

офлайн 

Живаева Е.В. 

 

11 Тренинг 

«Проектирование в 

социальной сфере» 

(форсайт-сессия) - 

первый 

инструментальный 

модуль сетевой 

образовательной 

программы «Школа 

социального 

проектирования».  

(уровень города). 

Школьники. 

Конец октября, 

ЦО 

«Перспектива»  

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

 

Школьники   

«Школа 

социального 

проектирования» 

Участники 

объединений 

«Союз 

молодёжных 

сил» 

Звукорежисс

ёр,  

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

 

Технически 

обеспечить 

конференцию 

в форме 

офлайн 

Живаева Е.В. 
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12        

13        

14 Праздничные занятия 

«Осенины» в ШРР 

«Малышок»  

(в рамках 

мероприятий 

образовательных 

программ «Малыш, 

играй и развивайся» и 

«Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников») 

(уровень 

учреждения) 

26, 28, 30 

октября 2021,           

ЦО 

«Перспектива»

, 

учебные 

кабинеты 

(по 

расписанию) 

Соромотина 

З.В. 

 

Педагоги и 

обучающиеся 

ШРР 

«Малышок» 

Тубышев 

Ю.Р. – 

фотосъемка 

 

размещение 

фото, 

информации 

на сайте 

Козлихин 

А.Ю. 

15 Отборочный этап 

Комплексного 

регионального 

чемпионата 

"PROFEST-РЕГИОН" 

по компетенциям 

«Прототипирование», 

«Мобильная 

робототехника», 

«Инженерный 

дизайн» 

Конец октября 

2021, ЦО 

«Перспектива»

, дистанционно 

Коваленко Н.А. 

Неудачина Т.С. 

Казакевич К.М. 

Обучающиеся 

объединений 

прототипировани

я, робототехники 

Ресурсный 

центр  

Установка 

видеокамер и 

организация 

видеотрансляц

ии, 

обеспечение 

бесперебойно

й работы 

интернет-

соединения, 

проверка 

программного 

обеспечения, 

Коваленко 

Н.А. 
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техническое 

сопровождени

е мероприятия 

НОЯБРЬ 

16 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. 

Давыдова И.В. 

Педагоги ЦО – 

работа в качестве 

наблюдателей 

 Распечатка 

раздаточного 

материала 

Гурьянов 

С.Е. 

17 Установочная сессия 

для обучающихся 

НОУ  

(уровень города) 

01- 03 ноября 

ЦО«Перспекти

ва 

02- каб. 3-2 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

Филон В.Ф. 

 

Филон В.Ф. 

(объединение 

НОУ МБУ ДО 

«ЦО  

Гурьянов 

С.Е. 

Фото  

Распечатка 

раздаточных 

материалов 

Ширкина 

И.М. 

Козлихин  

А.Ю. 

18 Тренинг 

«Проектирование в 

социальной сфере» 

(форсайт-сессия) - 

инструментальный 

модуль сетевой 

образовательной 

программы «Школа 

социального 

проектирования».  

5 ноября 

ЦО 

«Перспектива»  

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

 

Школьники   

«Школа 

социального 

проектирования» 

Участники 

объединений 

«Союз 

молодёжных 

сил» 

Звукорежисс

ёр,  

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

 

Технически 

обеспечить 

конференцию 

в форме 

офлайн 

Живаева Е.В. 
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(уровень города). 

Школьники. 

19 Образовательный 

модуль - погружение 

«LegoDrive»  

1 – 3 ноября  

2021,  

ЦО 

«Перспектива»

, каб. 3-1, 2-2, 

2-3, 3-7, 1-18, 

паркетный зал  

Сандалова О.И. 

Симбирцева 

Л.Н. 

Бурень В.В. 

Коваленко Н.А. 

Казакевич К.М. 

Неудачин П.Е. 

Обучающиеся 

объединений 

легоконструи 

рования 

Технологической 

лаборатории 

Техническая 

поддержка 

ресурсного 

центра 

Звуковое 

сопровождени

е мероприятий 

Коваленко 

Н.А. 

20 Запуск отборочного 

этапа Всероссийского 

конкурса 3D-

моделирования и 3D-

печати «Перспектива 

3D» 

В течение 

месяца 

(дистанционно

) 

Коваленко Н.А. 

Неудачина Т.С. 

Обучающиеся 

объединений 

«Основы 

прототипировани

я», участники 

проекта 

«Агенство 

прогрессивных 

решений», 

школьники РФ 

- Размещение 

информации 

на сайте 

Неудачина 

Т.С.,  

Коваленко 

Н.А.  

21 Профориентационное 

практическое 

мероприятие  

по компетенции 

«Инженер-

программист станков 

с числовым-

программным 

управлением» 

(в рамках 

1 ноября 2021 

г. 

ЦО 

«Перспектива»

, 

10.00 – 12.00 

час.,каб. 1-18 

Неудачин П.Е. Школьники 

города  

  Коваленко 

Н.А. 
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федерального проекта 

«Билет в будущее») 

22 Финальный этап 

Межтерриториальног

о чемпионата «Юные 

профессионалы 

Топливной компании 

компании Росатома» 

по компетенциям 

«мобильная 

робототехника», 

«Инжененрный 

дизайн» 

 8 – 13 ноября 

2021 г. 

ЦО 

«Перспектива»

, каб. 2-2, 3-1, 

паркетный зал 

Казакевич К. М. 

Неудачин П. Е. 

Коваленко Н. А. 

Команды 

школьников г. 

Зеленогорска, 

прошедшие 

отборочный этап 

чемпионата, 

педагоги – 

наставники 

команд 

Ресурсный 

центр 

Установка 

программного 

обеспечения,  

Настройка 

оборудования, 

обеспечение 

звукового 

сопровождени

я, печать 

наградных 

материалов 

Коваленко 

Н.А. 

 Презентационное 

мероприятие «FIRST 

RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP» 

2 ноября 

2021 г., ЦО 

«Перспектива»

, зрительный 

зал 

16.00 – 18.00  

Неудачин П.Е. 

 

Администрация 

города, 

педагогическое 

сообщество 

города, 

заинтересованны

е лица, 

потенциальные 

партнеры 

Техническая 

поддержка 

ресурсного 

центра 

 

Звуковое, 

визуальное 

сопровождени

е 

меропприятия 

Неудачин 

П.Е. 

 

23 Презентация 

сборника детского 

литературного 

творчества 

«Зеленогорский 

Пегасик», 

посвященного 

19 ноября 

ЦО 

«Перспектива»  

 

Филон В.Ф. 

Степанова Л.Е. 

Ширкина И.М.  

 

 

Степанова Л.Е. 

Ширкина И.М. 

Филон В.Ф. 

 

Ресурсный 

центр -

подготовка 

медиа 

материалов, 

Бурень А.С. - 

звук,  

Подготовка, 

демонстрация  

медиа 

материалов, 

печать 

благодарствен

ных писем и 

Презентация 

сборника 

детского 

литературног

о творчества 

«Зеленогорск

ий Пегасик».  
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юбилею города  

Запуск нового 

проекта. 

Ахмеднабеев 

А.Е. –свет 

Коркина Е.А. 

– 

оформление 

зала  

Устьянцева 

А.С. – 

подбор 

костюмов 

дипломов 

подбор 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я для фойе 1 

этажа 

Запуск 

проекта 2020 

г. 

24 Старт 

дистанционного 

фестиваля творческих 

работ семей ШРР 

«Малышок»-«С 

юбилеем, Малышок!» 

Ноябрь-март Соромотина 

З.В. 

Бурень В.В. 

Родители и дети 

ШРР «Малышок 

  Козлихин 

А.Ю. 

ДЕКАБРЬ 

25 Тренинг 

«Проектирование в 

социальной сфере» 

(форсайт-сессия) - 

первый 

инструментальный 

модуль сетевой 

образовательной 

программы «Школа 

социального 

проектирования».  

(уровень города). 

3 декабря,  

ЦО 

«Перспектива»  

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

 

Школьники   

«Школа 

социального 

проектирования» 

Звукорежисс

ёр,  

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

 

Технически 

обеспечить 

конференцию 

в форме 

офлайн 

Живаева Е.В. 
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Школьники. 

26 Реализация проекта 

«Дневник солдата», 

проведение события 

«День неизвестного 

солдата» в рамках 

краевой социальной 

акции «Дороги 

прошлого» (уровень 

учреждения) 

03.12.2021 г. 

 

ЦО 

«Перспектива» 
 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

Участники 

объединения 

«Союз 

молодёжных 

сил» 

  Ширкина 

И.М. 

27 Игра «Город» для 

школьников 

городских проектных 

команд. 

10 декабря 

 ЦЭКиТ 

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

 

Школьники   

«Школа 

социального 

проектирования» 

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

 

Распечатать 

дипломы 

Живаева Е.В. 

Козлихин 

А.Ю. 

 

28 Городской семейный 

конкурс «Парад 

снеговиков» 

(уровень города) 
 

11 декабря 

2021 г., 

территория ЦО 

«Перспектива» 
 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 
 

Участники 

объединений 

«Союз 

молодёжных 

сил», 

организации и 

учреждения 

города 

Техническая 

поддержка 

ресурсного 

центра 

(печать 

дипломов, 

фото), 

звуковое 

сопровожден

ие 

мероприятия 

Изготовление 

афиши, 

благодарствен

ные письма, 

дипломы 

Ширкина 

И.М. 

29 Консультации 

краевых экспертов 

для участников НОУ, 

декабрь 2020, 

 
Стародубцева 

Ж.А. 

Филон В.Ф. 

Педагоги-

исследователи, 

обучающиеся 

  Филон В.Ф. 
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тренинги по 

предметам 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в рамках 

городской программы 

«Развитие 

образования» 

(уровень города) 

НОУ; 

Победители 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

30 Новогодняя 

театрализованная 

программа 

(уровень 

учреждения) 

 

Зрительный зал: 

спектакль  

 

Паркетный зал: 

интерактивный 

хоровод  

 

 

 

 

21-27 декабря 

2021, 

Зрительный и 

паркетный 

залы ЦО 

«Перспектива» 

(по графику) 

 

25 декабря 

2021- 

ШРР 

«Малышок» 

10.00-1 год об. 

12.30-2 год об. 

15.00-3 год об. 

Александровск

ая И.В. 

– концертно-

игровая 

программа в 

зале 

-игровая 

программа у 

ёлки 

Субботина Е.Ю 

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. 

Бурень А.С. 

Устьянцева 

А.С.-подбор 

костюмов 

Изготовление 

афиши, 

пригласительн

ых билетов, 

медиа-

сопровождени

е программы 

Подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

Козлихин 

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 

ЯНВАРЬ 

31 Образовательный 

модуль (погружение) 

сетевой  

3-8 января 

2022 г. 

Рыбинский 

Стародубцева 

Ж.А. 

ДОП «Добрые 

дела Махаона» 

Ширкина 

И.М. 

(организатор

 Стародубцев

а Ж.А. 
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образовательной 

программы «Добрые 

дела Махаона» 

экологической школы 

«Ученый Махаон» 

(уровень города) 

р/он, СОЦ 

«Жарки» 

), Живаева 

Е.В. 

32 XV Городской 

интеллектуальный 

турнир 

«Рождественские 

звёзды» 

(в рамках 

мероприятий 

образовательной 

программы «КИТ», 

проекта 

сотрудничества с АО 

«ПО «ЭХЗ»)  

(уровень города) 

06 января 2022, 

ЗГДК,  

т/з «Селена» 

15.00 час. 

 

Субботина 

Е.Ю. 

 

 

экспертная 

группа 

Любушкин 

Д.А. 

(установка,  

проектора) 

Бурень А.С. 

(установка, 

звука) 

Обработка 

материалов и 

размещение 

на сайте ЦО 

Субботина 

Е.Ю. 

33 Проектные ринги с 

Марфиным О.В. 

директором АНО 

Красноярский 

региональный центр 

поддержки местных 

сообществ 

«Развитие», бизнес-

тренером, экспертом 

в области 

28 января 

Витязь 

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

Распечатка 

раздаточных 

материалов, 

Мдиа 

сопровожден

ие 

программы 

 Козлихин 

А.Ю. 

Живаева Е.В. 
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социального 

проектирования, 

практикующим 

фандрайзером.  

34 Региональный 

отборочный этап 

«FIRST RUSSIA 

ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP» 

22-23 января 

2022 г., 

ЦО 

«Перспектива»

, каб. 1-18, 2-2, 

2-3, паркетный 

зал 

Неудаин П.Е., 

педагоги 

Технологическо

й лаборатории 

Школьники 

Красноярского 

края, увлеченные 

робототехникой 

Ресурсный 

центр 

Оформление 

сцены, медиа-

сопровождени

е 

мероприятия, 

световое и 

звуковое 

сопровождени

е, техническая 

поддержка 

Коваленко 

Н.А. 

Неудачин 

П.Е. 

35 Городской форум 

социального 

проектирования 

школьников «Мой 

вклад в Гринград» 

(уровень города) 

28 января 

ГДК, т/з 

Селена 

 

Живаева Е.В. Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

Распечатка 

раздаточных 

материалов, 

Мдиа 

сопровожден

ие 

программы 

 Козлихин 

А.Ю. 

Живаева Е.В 

ФЕВРАЛЬ 

36 IV Вечер встречи 

выпускников Центра 

образования 

(уровень 

учреждения) 

 

04 февраля 

2022, ЦО 

«Перспектива»

, 

зрительный зал 

18.00 час. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 

Семенисова С.В. 

Выпускники 

вокально-

эстрадной студии 

«Талисман», 

приглашенные 

гости 

Техническая 

поддержка 

ресурсного 

центра 

Подготовка 

афиши, 

пригласительн

ых билетов, 

медиа-

сопровождени

я, фото-

Козлихин 

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 
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Выпускники 

Центра 

образования 

«Перспектива», 

педагогический 

коллектив 

выставки 

рекламные 

 Юбилейный вечер 

театра моды 

«Феерия» 

4(5) февраля 
2022 г. 

Лазарева Т.В. Обучающиеся, 

родители и 

педагоги  МАИс 

, гости 

Ресурсный 

центр,  

Козлихин 

А.Ю. 

  

37 Малая научно-

практическая 

конференция 

«Познание и 

творчество» ЦО 

«Перспектива» 

 (в рамках реализации 

образовательной 

программы 

«Одарённые дети») 

(уровень 

учреждения) 

24 февраля 

2022, 

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 

Козлихин 

А.Ю. 

38 Муниципальный этап 

краевого фестиваля 

искусств «Таланты 

без границ» 

 (городской 

фестиваль 

в рамках реализации 

Февраль 2022,  

ЦО 

«Перспектива»

, 

зрительный 

зал, 

по графику 

Субботина 

Е.Ю. 

Матвейчук Н.Н. 

 

Крупенева Е.Ю.- 

помощь в 

организации и 

проведении, 

разработка 

концертной 

программы 

Ахмеднабеев 

А.Е. – свет, 

Бурень А.С. 

– звук, 

Любушкин 

Д.А. 

- установка, 

Медиа-

сопровождени

е конкурса, 

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

Ширкина 

И.М. 
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плана мероприятий  

мин.обр. 

Красноярского края, 

гранта мин.обр на 

реализацию ГЦП 

«Одарённые дети 

г.Зеленогорска») 

(уровень города) 

 регионального 

уровня 

 

работа с  

проектором, 

Козлихин 

А.Ю. –

видеосъёмка, 

Тубышев 

Ю.Р. – фото 

съёмка 

Коркина Е.А. 

– 

оформление 

зала 

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

39 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских и 

молодёжных 

социальных 

инициатив «Мой 

край-Моё дело» 

(уровень города) 

Февраль 2022, 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

Участники 

объединений 

«Союз 

молодёжных 

сил», «Основы 

экранного 

мастерства» 

  Ширкина 

И.М. 

 

40 Экспертиза работ- 

победителей 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса социальных 

инициатив «Мой 

край-мое дело» 

(уровень города) 

Февраль 2022, 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

Участники 

объединений 

«Союз 

молодёжных 

сил», «Основы 

экранного 

мастерства» 

  Ширкина 

И.М. 

 

41 Муниципальный этап Февраль Казакевич К.М. Обучающиеся Ресурсный Печать Коваленко 
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межтерриториального 

чемпионата "Юные 

профессионалы 

Топливной компании 

Росатома» по 

компетенции 

мобильная 

робототехника 

2022, ЦО 

«Перспектива»

. Паркетный 

зал, 2-2, 1-18? 

с 10.00 

Коваленко Н.А. объединений 

робототехники 

ОУ города, ЦО 

«Перспектива» 

центр, 

Бурень А.С. 

бейджей, 

дипломов, 

благодарствен

ных писем 

Н.А. 

МАРТ 

42 Концерт,посвященны

й международному 

женскому  дню 8 

марта 

(уровень 

учреждения) 

4 марта 2022, 

ЦО 

«Перспектива»

, зрительный 

зал , 18.00 

 Ветераны, мамы 

и бабушки 

обучающихся 

ЦО 

«Перспектива»  

Техническая 

поддержка 

ресурсного 

центра, 

Руководител

и творческих 

коллективов 

МАИс, 

Коркина 

Е.А., 

Устьянцева 

А.С. 

Подготовка 

афиши, 

пригласительн

ых билетов 

Козлихин 

А.Ю. 

43 Муниципальный этап 

межтерриториального 

чемпионата "Юные 

профессионалы 

Топливной компании 

Росатома» по 

компетенции 

инжененрный дизайн 

4 марта 

2022, ЦО 

«Перспектива» 

2-2, 3-1 

с 10.00 

Неудачина Т.С. 

Коваленко Н.А. 

Обучающиеся 

объединений 3D-

моделирования 

ОУ города, ЦО 

«Перспектива» 

Ресурсный 

центр,  

Казакевич 

К.М. 

Печать 

бейджей, 

дипломов, 

благодарствен

ных писем. 

Обеспечение 

стабильного 

интернет-

Коваленко 

Н.А. 
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соединения. 

44 Юбилейный  концерт 

ансамля 

современного танца 

«Скрим» (уровень 

учреждения) 

18(19) марта 

2022, 

 ЗГДК 

Кисель В.А. 

 

Родители 

ансамбля 

«Скрим» 

Ресурсный 

центр,  

Козлихин 

А.Ю. 

Коркина Е.А. 

Изготовление 

пригласительн

ых билетов, 

медиа-

сопровождени

е программы, 

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я 

Козлихин 

А.Ю. 

 

45 Торжественное 

Открытие   XXVI 

НПК «Содружество»,  

Работа научно-

практической 

конференции. 

Консультации 

экспертов   для 

победителей 

муниципального 

этапа (отборочный 

этап на краевой 

форум) 

(в рамках реализации 

25-26 марта 

2022 г., 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

Александровска

я И.В. 

Гурьянов С.Е. 

 

Филон В.Ф. 

Гурьянов С.Е. 

Помощь в 

подготовке 

сценария; 

Педагоги ЦО – 

работа в качестве 

секретарей 

секций 

Любушкин 

Д.А.,  

Ахмеднабеев 

А.Е.- 

техническое 

обеспечение 

открытия, 

работы 

секций; 

Коркина 

Е.А.-

оформление 

зала; 

Бурень А.С.–

Распечатка 

раздаточного 

материала, 

печать 

дипломов, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

Стародубцев

а Ж.А. 
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городской целевой 

программы  

«Развитие системы 

образования г. 

Зеленогорска», 

краевой программы 

«Одарённые дети 

Красноярья») 

(уровень города) 

звуковое 

сопровожден

ие; 

Тубышев 

Ю.Р. – 

фотосъемка,  

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

Коркина Е.А. 

Устьянцева 

А.С. 

46 Спортивно-семейный 

праздник в ШРР 

«Малышок» 

(уровень 

учреждения) 

 

22, 24, 26 

марта 2022, 

ЦО 

«Перспектива»

, каб. 1-14 

18.00 

27 марта 2021, 

ЦО 

«Перспектива»

, каб. 1-14 

10.00, 12.00, 

14.00 

Соромотина 

З.В. 
Коломеец О.А. 

Педагоги ШРР 

Обучающиеся и 

родители ШРР 

«Малышок» 

Соромотина 

З.В. 

Коломеец 

О.А., 

объединение 

СМС,  

Педагоги 

ШРР 

ресурсный 

центр 

Коркина Е.А. 

Изготовление 

афиши, 

пригласительн

ых билетов,  

оформление 

спортивного 

зала (каб. 1-

14), 

изготовление 

реквизита 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

Козлихин 

А.Ю. 
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АПРЕЛЬ 

47 1. VII Восточный 

открытый зональный 

фестиваль 

детско-юношеского 

технического 

творчества «Новое 

время» (уровень  

края) 

 

2. Всероссийский 

конкурс 3D-

моделирования и 3D 

– печати 

«Перспектива 3D» 

(федеральный) 

4 – 9 апреля 

2022 г., 

ЦО 

«Перспектива»

, зрительный 

зал, паркетный 

зал, учебные 

кабинеты 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

 

Обучающиеся 

объединений 

технологической 

лаборатории, 

школьники 

Красноярского 

края 

Ресурсный 

центр, 

коллектив 

ЦО 

Техническое 

сопровождени

е мероприятий 

фестиваля. 

Оформление 

зрительного и 

паркетного 

залов, 

учебных 

кабинетов.  

Печать 

раздаточного 

материала, 

благодарствен

ных писем, 

дипломов и 

сертификатов,  

Подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в  паркетном 

и зрительном 

зале. 

Неудачина 

Т.С. 

48 Открытый городской 

лего-квест 

4 – 5 апреля 

2022 г., ЦО 

«Перспектива»

Педагоги 

Технологическо

й лаборатории 

Школьники 1-4 

классов ОУ г. 

Зеленогорска 

Ресурстный 

центр 

Печать 

наглядного 

конкурсного 

Коваленко 

Н.А. 



88 

, учебные 

кабинеты 

материала, 

наградных 

материалов 

49 Презентация 

объединений ЦТРР 

для родителей 

выпускников ШРР 

«Малышок» 

(набор обучающихся в 

объединения ЦО) 

(уровень 

учреждения) 

14 апреля 2022, 

ЦО 

«Перспектива» 

каб. № 3-2, 

18.00 

 

Соромотина 

З.В. 

Матвейчук Н.Н. 

Педагоги ЦТРР  Вёрстка 

общей 

презентации, 

демонстрация 

Матвейчук 

Н.Н. 

50 Всероссийская 

добровольческая 

акция «Весенняя 

неделя добра» 

(всероссийский 

уровень) 

апрель 2022, 

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  

Субботин С. 

- звуковое 

сопровожден

ие 

 

Изготовление 

афиши, 

распечатка 

раздаточных 

материалов, 

обработка 

фото и видео 

для отчёта, 

распечатка 

дипломов, 

благодарствен

ных писем 

Коломеец 

О.А. 

51 Городская акция 

«Зеленогорский 

Арбат» в рамках 

Весенней недели 

Добра  

16 апреля 2022 

г., площадь д.б. 

«Экспресс» 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

 

Коломеец О.А. 

СМС 

коллективы 

объединений ЦО 

«Перспектива», 

Тубышев 

Ю.Р. фото 

Козлихин 

А.Ю. - 

видеосъёмка  

Распечатка 

раздаточных 

материалов, 

обработка 

фото и видео 

Ширкина 

И.М. 
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(уровень города) творческие 

коллективы 

города 

Бурень А.С. - 

звуковое 

сопровожден

ие 

для отчёта  

52 Юбилейный концерт 

ансамля 

современного танца 

«Город 24» (уровень 

учреждения) 

29 (22) апреля 

2022 г. ЦО 

«Перспектива»

, зрительный 

зал, 18.00 

Кадикова И.С. 

Семенисова С.В. 

Семенисова С.В. 

Родители 

ансамбля «Город 

24» 

Ресурсный 

центр,  

Козлихин 

А.Ю. 

Коркина Е.А. 

Изготовление 

пригласительн

ых билетов, 

медиа-

сопровождени

е программы, 

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я 

 

МАЙ 

53 Образовательный 

квест 

«Волшебники, до 

встречи!» (уровень 

учреждения) 

 

май 2022, 

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. 

53 Отчетный концерт 

ансамбля народно-

сценического танца 

6(7) мая 2022 г. 

ЗГДК 
Шардакова 

Н.Г. 
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«Сударушка» «Миру 

– мир!» 

54 Акция «Согреем 

души ветеранов» 

(уровень города) 

9 мая 2022, 

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. 

55 Посадка «Аллеи 

детства» 

выпускниками ЦО 

«Перспектива» 

(лучшие выпускники 

ЦО 

 по итогам обучения) 

(уровень 

учреждения) 

18 мая 2022, 

ЦО 

«Перспектива»

, 

Аллея Детства 

 

Антонюк С.В. 

Давыдова И.В. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Филон В.Ф. 

Соромотина З.В. 

Матвейчук Н.Н. 

Коваленко Н.А. 

Игошин Ю.Н. 

Педагоги 

выпускных 

объединений 

Козлихин 

А.Ю. – видео 

съёмка 

Тубышев 

Ю.Р. –  

фото съёмка 

подготовка 

табличек на 

аллею 

Степанова 

Л.Е. 

56 Праздник 

выпускников ЦО 

«Перспектива» 

«Майский бал»  

(итоги обучения, 

вручение 

свидетельств, спец. 

наград) 

(уровень 

19 мая 2022, 

ЦО 

«Перспектива»

, зрительный 

зал и  

паркетный 

залы 

18.30 

 

Субботина 

Е.Ю. 

Семенисова 

С.В. 

административн

ая команда  

Давыдова И.В. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Филон В.Ф. 

Соромотина З.В.  

Матвейчук Н.Н. 

Субботина Е.Ю. 

Коваленко Н.А.-

помощь в 

Ресурсный 

центр 

Подготовка и 

демонстраци

я цифровой 

презентации; 

Тубышев 

Ю.Р.,  

Бурень А.С.- 

Печать 

свидетельств 

об окончании 

ЦО, 

сертификатов 

на спец. 

награды ЦО, 

обработка и 

размещение 

Козлихин 

А.Ю. 
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учреждения) 

 

 

подготовке 

сценария; 

педагоги 

выпускных 

объединений – 

работа с 

выпускниками, 

родителями 

звук 

Коркина 

Е.А.-

оформление, 

Устьянцева 

А.С. – 

подбор 

костюмов 

информации 

на сайте 

изготовление 

афиши, 

пригласительн

ых билетов,  

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

57 Праздник «С 

юбилеем, Малышок!»  

(уровень города) 

 

28 мая 2022,  

ЗГДК 

 

Соромотина З.В. 

Бурень В.В. 

 

Обучающиеся, 

родители ШРР  

 

Коркина Е.А. 

– 

оформление 

Ресурсный 

центр  

 

Медиа-

сопровождени

е, оформление 

сцены, 

изготовление 

реквизита, 

изготовление 

афиши, 

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

Козлихин 

А.Ю. 
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сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

58       Козлихин  

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 

 

59 Рейд ВНД «Обратная 

связь» 

(подведение итогов 

Общероссийской 

акции «Весенняя 

неделя добра») 

(уровень города) 

Май 2022 г. 

учреждения, 

организации 

города 

(по графику) 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

  Электронные  

дипломы, 

благодарствен

ные писма 

Ширкина 

И.М. 

60 Торжественное 

чествование лучших 

обучающихся ЦО 

«Перспектива» по 

итогам  

2021-2022 учебного 

года 

 (уровень 

учреждения) 

май 2022, 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

Давыдова И.В. 

Филон В.Ф. 

Матвейчук Н.Н. 

Соромотина 

З.В., Шардакова 

Н.Г. 

 

 

Антонюк С.В. 

Педагоги 

отделов  

Тубышев 

Ю.Р.- фото 

ресурсный 

центр – 

разработка 

дипломов 

 

Печать 

дипломов, 

благодарствен

ных писем 

Козлихин 

А.Ю. 

ИЮНЬ 

61 Праздник 

«Здравствуй, лето!», 

посвященный Дню 

01 июня 2022, 

ЦО 

«Перспектива» 

Бурень В.В. 
Субботина Е.Ю. 

Педагоги МАИс 

Объединения 

МАИс, педагоги  

Коркина Е.А. 

– 

оформление 

Медиа-

сопровождени

е, оформление 

Козлихин 

А.Ю. 
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защиты детей 

(уровень 

учреждения). 

Посадка цветов. 

Концертно-игровая 

программа 

11.00  Бурень А.С. 

– звук, 

Ахмеднабеев 

А.Е. - свет, 

ресурсный 

центр  

 

сцены, 

изготовление 

реквизита, 

изготовление 

афиши, 

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

62        

63 Отчетный концерт 

вокально-эстрадной 

студии «Талисман»  

(уровень 

учреждения) 

Июнь 2022, 

ЦО 

«Перспектива»

, зрительный 

зал 

18.00 

Кабышева 

О.Ю. 

Шардакова Н.Г. 

Участники  

ансамбля, 

коллективы 

отдела МАИс 

Ресурсный 

центр,  

Козлихин 

А.Ю. 

Тубышев 

Ю.Р. 

Изготовление 

афиши, 

пригласительн

ых билетов,  

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

 

64 Отчетный концерт 7(8) июня Южакова А.Ю. Обучающиеся, Ресурсный Изготовление Любушкин 
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вокально-эстрадного 

ансамбля  «Выше 

радуги» 

2022, 

зрительный зал 

ЦО 

«Перспектива»

, 

18.00 

 родители и 

педагоги  МАИс 

, ветераны 

Центра 

образования 

центр,  

Козлихин 

А.Ю. 

пригласительн

ых билетов, 

медиа-

сопровождени

е программы, 

оформление 

сцены, 

подготовка 

видеоматериа

лов и 

звукового 

сопровождени

я в фойе 1-ого 

этажа 

Д.А. 

65 Программа 

коммуникативно-

интеллектуальных 

игр для участников 

летней площадки 

МБОУ «СОШ №161» 

«Летние игры 

разума» 

Июнь 2022 Матвейчук 

Н.Н., 

руководитель 

школьной 

площадки, 

участники 

объединения 

«КИТ» 

Участники 

летней площадки 

  Матвейчук 

Н.Н. 

66 Учебно-

тренировочный сбор 

по робототехнике 

«Новое время» 

(уровень города) 

9-18 

Июня 2022 г.  

 

Неудачин П.Е. 

Педагоги 

технологической 

лаборатории 

Обучающиеся 

объединений 

Технололгическо

й лаборатории, 

школьники 

города 10 – 17 

лет 

Ресурсный 

центр: печать 

сертификато

в участникам 

сборов, 

звуковое и 

световое 

 Неудачина 

Т.С. 
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сопровожден

ие 

мероприятий  

67 Городской праздник 

выпускников «Алый 

парус». Вручение 

наград.            

(уровень города) 

июнь 2022, 

площадь ЗГДК, 

Администраци

я города, 

городские 

площадки 

Субботина 

Е.Ю. 

Руководители 

коллективов-

участников 

праздника 

Объединения 

МАИс 

Коркина Е.А. 

– 

оформление 

Ахмеднабеев 

А.Е. - свет, 

Бурень А.С. 

– звук 

ресурсный 

центр – 

разработка 

медиа 

сопровожден

ия 

Любушкин 

Д.А. – 

демонстраци

я видео 

Тубышев 

Ю.Р. – 

фотосъемка,  

Козлихин 

А.Ю. – 

видеосъемка 

Устьянцева 

А.С. 

Медиа-

сопровождени

е, оформление 

сцены 

Ширкина 

И.М. 

68 Учебно- 1-11 июня 2022 Шардакова     
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тренировочный сбор 

по художественному 

творчеству «Алый 

Парус» 

(уровень города) 

г.  

(10 дней) 
Н.Г. 

Педагоги малой 

академии 

искусств 

Кадикова И.С. 

Кисель В.А. 

Шардакова Н.Г. 

 

ИЮЛЬ 

69 Летний модуль 

сетевой обр. 

программы «Ученый 

Махаон» - Поле 

научных проб 

(экспедиция)  

(уровень города) 

28.06.- 

12.07.2022 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

Неудачин П.Е. 

Ширкина И.М. 

 

Игошин Ю.Н. 

Беляева Н.В. 

Шешукова В.Н. 

 

 Размещение 

информации 

на сайте 

Стародубцев

а Ж.А. 

АВГУСТ 

70 XXI Интерактивная 

летняя школа (в 

рамках реализации 

программы развития 

г.Зеленогорска, 

раздел летняя 

оздоровительная 

кампания)   

 (уровень города) 

1-11 августа 

2022, 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Субботина 

E.Ю. 

Педагоги ЦО 

Игошин Ю.Н. 

Беляева Н.В. 

Шешукова В.Н. 

 

Все 

сотрудники 

ресурсного 

центра 

Техническое 

обеспечение 

работы 

школы, 

распечатка 

раздаточных 

материалов. 

Медиа-

сопровождени

е, оформление 

сцены,  

подготовка 

видеоматериа

лов. 

Субботина 

Е.Ю. 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
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71 Реализация 

муниципального 

приоритетного 

проекта «Агенство 

прогрессивных 

решений» 

ЦО 

«Перспектива»

, по графику 

Неудачин П.Е.     

72 Реализация 

муниципального 

приоритетного 

проекта «Школа 

социального 

проектирования» 

ЦО 

«Перспектива»

, по графику 

Живаева Е.В.     

73 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. № 3-3 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

Обучающиеся 

СМС 

 Помощь в 

обработке 

информации 

для сайтов 

Ширкина 

И.М. 

Коломеец 

О.А. 

74 Участие в городском 

проекте 

телекомпании 

«ТВИН» - 

«Школьные новости» 

(уровень города) 

ЦО 

«Перспектива» 

1 раз в месяц 

Ширкина И.М. 

Козлихин А.Ю. 

 

 монтаж 

программы – 

команды ЦО 

«Перспектив

а» 

Запись 

программы на 

диски, 

размещение в   

u-tub, 

пополнение 

архива 

Ширкина 

И.М. 

Козлихин 

А.Ю. 
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75 Праздники в рамках 

реализации проекта 

«Союз добра» 

Детский дом Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

 

Обучающиеся 

СМС 

 Помощь в 

обработке 

информации 

для сайтов 

Ширкина 

И.М. 

Коломеец 

О.А. 

76 Экологические акции 

рамках реализации 

краевой акции 

«Чистый город» 

Детский дом Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

 

Обучающиеся 

СМС 

 Помощь в 

обработке 

информации 

для сайтов 

Ширкина 

И.М. 

Коломеец 

О.А. 

77 Реализация 

мероприятий и 

проектов в рамках 

проекта «Школа 

Росатом» 

(всероссийский 

уровень)  

ЦО 

«Перспектива» 

 

Антонюк С.В. 

Зав.отделами, 

руководители 

проектов 

 

объединения ЦО 

«Перспектива» 

 

Рыбас Н.А., 

специалисты 

ресурсного 

центра 

 Ширкина 

И.М. 

Козлихин 

А.Ю. 

78 Городской конкурс 

детского и 

юношеского 

литературного 

творчества 

«Зеленогорский 

Пегасик» 

(в рамках реализации 

плана детского 

литературного 

клуба) 

(уровень города) 

ноябрь 2020-

июнь 2021 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Филон В.Ф. 

Степанова Л.Е. 

Детская  

литературная 

студия ЦО 

«Зеленый шум» 

 Помощь в 

медиа 

оформлении, 

Разработка 

афиши, печать 

благодарствен

ных писем и 

дипломов 

Степанова 

Л.Е. 

79 Выпуск 

телевизионной 

ЦО 

«Перспектива» 
Антонюк С.В. 

Козлихин А.Ю. 

 монтаж 

программы – 

Запись 

программы на 

Козлихин 

А.Ю. 
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молодёжной 

программы «Стоп! 

Мотор! Снято!» 

городского 

объединения 

школьников «Союз 

Молодёжных сил» 

(образовательная 

программа)  

(уровень города) 

1 раз в месяц  команда ЦО 

«Перспектив

а», 

Любушкин 

Д.А.- работа 

с ТРК 

«Зеленогорск

» 

диски, 

размещение в   

u-tub, 

пополнение 

архива 

 

80 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 

«Перспектив

а», 

Ахмеднабеев 

А.Е. 

Запись 

программы на 

диски, 

размещение в   

u-tub, 

пополнение 

архива 

Ширкина 

И.М. 

81 Работа детского 

литературного клуба 

«Зеленый шум» 

(подготовка к 

конкурсам 

литературного 

творчества, 

проведение мастер - 

классов для 

участников 

городского конкурса 

«Зеленогорский 

В течение года Степанова Л.Е. Педагоги, 

обучающиеся 

объединений –

участники 

конкурса 

«Зеленогорский 

Пегасик» 

  Степанова 

Л.Е. 
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Пегасик») 

(уровень города) 

82 Выпуск 

межшкольной газеты 

«Секундочку!»  

(уровень 

учреждения) 

Ежемесячно 

ЦО 

«Перспектива» 

 

Степанова Л.Е. 

 

Обучающиеся 

объединения 

«Основы 

журналистики» 

  Филон В.Ф. 

 

83 Участие в проекте 

«Школьная пресса 

России» 

По плану 

проекта  

Степанова Л.Е. 

 

Обучающиеся 

объединения 

«Основы 

журналистики» 

  Степанова 

Л.Е. 

 

84 Выпуск сюжетов для 

проекта «Школьные 

новости» 

2 раза в месяц 

телекомпания 

«ТВИН» 

Козлихин А.Ю. 

Ширкина И.М. 

Редакция 

молодёжной 

телестудии 

«Стоп! Мотор 

Снято!», газеты 

«МедиаТОР», 

медийная группа 

СМС 

Козлихин 

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 

 Козлихин  

А.Ю. 

Ширкина 

И.М. 
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Приложение 4 

График участия объединений в концертных программах и др. 

мероприятиях учреждений, организаций и предприятий г. Зеленогорска 

(Социальный заказ) 

 

№ Название 

мероприят

ия 

Заказчик Сроки 

участия 

Коллектив ЦО «Перспектива», 

педагог 

 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. 

 День 

атомной 

промышле

нности 

АО «ПО 

«ЭХЗ» 

октябрь «Союз молодёжных сил» - Коломеец 

О.А., Ширкина И.М. 

«Феерия»- Лазарева Т.В. 

 День 

согласия и 

примирени

я 

ЗГДК ноябрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.  

 Городские 

мероприят

ия 

ЗГДК В 

течение 

года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  

«Талисман» - Кабышева О.Ю. 

«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 

«Скрим»- Кисель В.А.,  

«Город 24» - Кадикова И.С., 

«Феерия»-Лазарева Т.В. 

 Клуб 

выходного 

дня 

ЗГДК В 

течение 

года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.   

«Скрим»- Кисель В.А.,  

«Город 24» - Кадикова И.С., 

 

 Спортивн

ые 

мероприят

ия 

МКУ 

«Комитет 

по делам  

физической 

культуры и 

спорта» 

В теч. 

года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 

«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 

«Скрим»- Кисель В.А.,  

«Город 24» - Кадикова И.С., 

«Феерия»-Лазарева Т.В. 

 Всемирны

й день 

борьбы со 

СПИД 

КГАУ 

здравоохран

ения 

«Красноярс

кий краевой 

Центр 

декабрь «Союз молодёжных сил»- Коломеец 

О.А., Ширкина И.М. 

по согласованию 
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профилакти

ки и борьбы 

со СПИД», 

УО 

 Всемирны

й День 

доброволь

ца 

«Краевой 

школьный 

парламент» 

декабрь «Союз молодёжных сил» - Коломеец 

О.А., Ширкина И.М. 

 Новогодни

е 

праздничн

ые 

программ

ы 

УО, 

профком 

ОМВД 

образовател

ьные 

организаци

и города (по 

заявкам), 

Центр 

семьи 

«Зеленогорс

кий» 

МБУ 

«Комплексн

ый центр со

циального 

обслуживан

ия 

населения» 

декабрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 

«Скрим»- Кисель В.А.,  

«Город 24» - Кадикова И.С., 

«Выше радуги» Южакова А.Ю., 

«Встреча» Семенисова С.В. 

Привелечённые  специалисты – по 

согласованию 

 Городской 

Праздник 

День 

Победы в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне (9 

мая) 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры и  

молодёжно

й 

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. 

 День 

защиты 

детей 

УО июнь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 

«Скрим»- Кисель В.А.,  

«Город 24» - Кадикова И.С., 

«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 

«Встреча» - Семенисова С.В. 

«Союз молодёжных сил» - Коломеец 

О.А., Ширкина И.М. 

Привелечённые  специалисты – по 
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согласованию 

 День 

социально

го 

работника 

УСЗН  июнь «Феерия»-Лазарева Т.В. 

 Корпорати

вные 

интеллект

уальные 

игры АО 

«ПО 

ЭХЗ», 

интеллект

уальные 

игры 

школьнико

в, пед. 

команд 

АО «ПО 

«ЭХЗ» 

(МОЯОР) 

В 

течение 

года 

«Клуб интеллектуальных 

тренировок» -Матвейчук Н.Н., 

Крупенёва Е.Ю. 

 Августовс

кая 

педагогиче

ская 

конференц

ия 

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. 
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Приложение 5 

Перечень мероприятий по выявлению и поддержке одаренных обучающихся  

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

 

 

4 Наименование мероприятия  СТАТУС Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Количество 

- Перчень РФ 

- План КК 

- Росатом 

- ВУЗ 

- Город 

- Разное 

Кол-во 

чел. 

Коллективы форма 

участия Ответственные 

 ИНТЕЛЛЕКТ 

1 XX «Молодёжный  кубок 

мира по игре  

«Что? Где? Когда?» 

разное Зеленогорск Сентябрь-

апрель 

270 КИТ и команды 

ОУ 

Субботина Е.Ю. 

очно 

2 Школьный региональный 

кубок (синхронный турнир) 

всероссийски

й 

Красноярск 

Москва 

октябрь 

2021 -март 

2022 

40 Матвейчук Н.Н. 

 

дист. 

3 III Школьная Лига Европы 

(синхронный турнир) 

всероссийски

й 

Москва октябрь 

2021 -

февраль 

2022 

40 Матвейчук Н.Н. 

 

дист. 

4 XII синхронный турнир 

«Южный ветер» 

всероссийски

й 

Москва октябрь 

2021 -

февраль 

2022 

40 Матвейчук Н.Н. 

 

дист. 
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5 XVI асинхронный турнир 

«Золотая осень» 

всероссийский Москва октябрь 2021  40 Матвейчук Н.Н. всероссийский 

6 Межрегиональный 

Чемпионат по 

интеллектуальным играм 

«Енисейская знать» 

регион Красноярск 25-26 

сентября 

2021 

18 Матвейчук Н.Н. 

 

Дистанцион

но 

7 Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

Перечень РФ Москва Октябрь 

2021-

февраль 

2022 

1 Матвейчук Н.Н. Заочно-

очная 

8 Всероссийский конкурс 

научно -исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

Перечень РФ Москва Февраль 

2022 

1 Матвейчук Н.Н. Очная 

9 Конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» 

Перечень РФ Москва Февраль 

2022 

1 Матвейчук Н.Н. Заочная 

10 Краевой молодежный форум 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

План КК Красноярск ноябрь 8 НОУ 

Гурьянов С.Е. 

Очно 

онлайн 

11 XXIII Международная 

научно-практическая 

конференция, посвященная 

памяти генерального 

конструктора  

ракетно-космических систем 

академика Михаила 

Федоровича Решетнева 

«Решетневские чтения 

ВУЗ Красноярск  11-15 

ноября 2020 

г. 

9  

НОУГурьянов 

С.Е. 

Филон В.Ф. 

Заочно-

очная 
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 Открытый межрегиональный 

экологический фестиваль 

«Древо жизни» 

 Красноярск ноябрь - 

февраль 

5 НОУ 

Литературный 

клуб «Зеленый 

шум» 

Очно  

12 Городской проект «Знатоки 

Зеленогорска -Первый шаг в 

атомный проект» 

город Зеленогорск Октябрь-

март 

В финале 

более 300  

чел. 

Команды ОУ 

Субботина Е.Ю. 

очно 

13 Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ им. 

В.В. Вернадского 

Перечень РФ Москва Декабрь 

2021 

7 НОУ 

Матвейчук Н.Н. 

Заочная 

14 Всероссийское Первенство 

Сибири по интеллектуальным 

играм 

Россия Новосибирс

к 

февраль202

2 

18 Матвейчук Н.Н. 

 

очно 

15 Краевой турнир по брейн-

рингу 

Краевой Красноярск апрель 2022 20 Матвейчук Н.Н. очно 

16 Всероссийский конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Горизонты 

открытий» 

Перечень РФ Москва Январь 

2021 

6 НОУ 

Матвейчук Н.Н. 

заочно 

17 Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу 

студентов и школьников по 

гуманитарным наукам 

«Веление времени» 

Перечень РФ Москва 01.09-

08.11.2021 

1 НОУ 

Матвейчук Н.Н. 

заочно 

18 Российский дистанционный 

конкурс творческих и 

Всероссийски

й 

Москва  

Интеграция 

1 квартал        

январь-  

11 Филон В.Ф. 

Гурьянов С.Е. 

заочно 
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исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» 

февраль 

19 Краевой- Всероссийский 

конкурс водных проектов 

старшеклассников 

Краевой 

Перечень РФ 

Красноярск 

– 

 2 Основы 

журналистики 

Степанова Л.Е. 

Заочно, 

очно 

20 Городской фестиваль Науки 

«Умное поколение» среди 

учащихся  

1-5 классов 

 Карнаухова 

Полина, 

Овсюкова 

Настя 

Сандалова 

О.И. 

 

 Участие 

обучающихся по 

программе 

«Ученый 

Махаон» в 

очном этапе 

Дистанцион

но 

21 Научно-практическая 

конференция «Вектор в 

будущее» 

Перечень РФ г. 

Красноярск 

СФУ 

апрель-май 

2022 

15 НОУ 

Гурьянов С.Е. 

очно 

22 «Школа проектов IX сезон» Школа 

Росатома 

Железногор

ск 

В течение 

года  

10 НОУ 

Макхаон 

Филон В.Ф. 

Стародубцева 

Ж.А  

Очно-

заочно 

23 Всероссийский конкурс 

«Юность. Наука. Культура – 

Сибирь» 

Перечень РФ г. 

Новосибирс

к 

01.10 – 2010 

01.04.2021 

апрель 2021 

18 НОУ 

Филон В.Ф. 

Гурьянов С.Е. 

заочное,  

онлайн 

очное 

24 Всероссийский конкурс 

«Первые шаги в науку » 

Перечень РФ г. Обнинск  Зимний тур  2 НОУ 

Филон В.Ф. 

Гурьянов С.Е. 

заочное,  

онлайн 

 

25 Всероссийский конкурс 

«Национальное достояние 

России » 

Перечень РФ г. Обнинск  Зимний тур  

Январь- 

февраль 

2 НОУ 

Филон В.Ф. 

Гурьянов С.Е. 

заочное,  

онлайн 

очное ??? 
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 СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО,  ЖУРНАЛИСТИКА,ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

1 Всероссийский конкурс 

молодежных проектов 

«Социально-культурная 

деятельность: 

профессионализм, традиции, 

инновации» 

Всероссийски

й 

Красноярск 15 ноября – 

1 апреля 

2022 г. 

 Юные 

исследователи, 

Добрые дела 

Махаона, ОДД,  

Заочная, 

очная 

2 Межтерриториальноый 

чемпионат «Юные 

профессионалы  топливной 

компании Росатома» в 

номинации «мультимедийная 

журналистика» 

 

Росатом 

Межтерритор

иальый 

Зеленогорск Сентябрь –

октябрь  

2020 г. 

8 Козлихин А.Ю. 

Степанова Л.Е. 

Ширкина И.М. 

Очно  

3 Фестиваль медиатворчества 

«АтомМЕДИА»  

в рамках проекта «Школа 

Росатома» отборочный этап 

(межтерриториальный 

уровень) 

15-20 октября 

ЦО 

«Перспектива

» 

Дистанционно

, 

Козлихин 

А.Ю. 

Степанова 

Л.Е 

Редакция 

молодёжно

й 

телестудии 

«Стоп! 

Мотор 

Снято!», 

газеты 

«Секундочк

у» 

Козлихин 

А.Ю. 

Степанов

а Л.Е. 

Любушки

н Д.А. 

  

4 Конкурс редакций 

юношеских СМИ атомных 

городов  

до 29 октября 

ЦО 

«Перспектива

Козлихин 

А.Ю. 

Степанова 

Редакция 

молодёжно

й 

Козлихин 

А.Ю. 

Степанов
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«Медиа импульс добра» 

Госкпорпорации «Росатом» 

(межтерриториальный 

уровень) 

», 

Дистанционно

, 

представление 

творческих 

работ  

Л.Е телестудии 

«Стоп! 

Мотор 

Снято!», 

газеты 

«Секундочк

у» 

а Л.Е. 

Любушки

н Д.А. 

5 Конкурс фестиваль  

 «Атом Медиа»  

Дистанционно   Сентябрь-

ноябрь  

10 Козлихин А.Ю. 

Степанова Л.Е. 

 

Дистанцион

но 

Финал 

онлайн 

6 Международный фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций «Кубок России по 

художественному 

творчеству» 

международн

ый 

Зеленогорск Ноябрь 6  Степанова Л.Е. 

 

заочно 

7 Международный фестиваль 

детско-молодежного 

творчества и педагогических 

инноваций «Кубок Санкт-

Петербуга по 

художественному 

творчеству»  сентябрь 

октябрь 

международн

ый 

Зеленогорск Ноябрь-

декабрь 

4 Степанова Л.Е. 

 

заочно 

8 МАН. Креативность. 

Интеллект. Талант. 

Литературный конкурс 

Всероссийски

й 

Зеленогорск осенний тур 

– октябрь,  

ноябрь 

8 Степанова Л.Е. 

 

заочно 
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«Время вдохновения»  зимний тур 

– февраль- 

март  

9 МАН. Креативность. 

Интеллект. Талант. 

Литературный конкурс 

«Волшебство слов» 

Всероссийски

й 

Зеленогорск осенний тур 

– октябрь,  

ноябрь 

зимний тур 

– февраль- 

март  

8 Степанова Л.Е. 

 

заочно 

10 Всероссийский медиаконкурс 

«Спас на Енисее» 

Телекомпания 

«ТВИН» 

   Козлихин А.Ю. 

Ширкина И.М. 

 

 Участие городского 

общественного объединения 

«Союз Молодёжных Сил» 

Во Всероссийском конкурсе 

«Детский форсайт» 

(уровень города) 

 Зеленогорск Обучающие

ся СМС 

 Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

 

Очно-

заочное 

11 Муниципальный этап- 

Всероссийского 

экологического фестиваля 

«Пусть всегда будет солнце» 

регион Зеленогорск 2 квартал 

апрель 

10 Стародубцева 

Ж.А. Степанова 

Л.Е. 

 

Очное  

12  Конкурс на участие в 

программе «Литературное 

творчество» 

Образовательный центр 

«Сириус»   

Всероссийски

й 

 декабрь 

2021 

1 Степанова Л.Е.  

13 Конкурс сетевых СМИ 

«Марафон школьных СМИ» в 

Разное г. Москва, в течение 

года 

10 Степанова Л.Е. заочно 
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рамках Всероссийского 

проекта  «Школьная пресса 

России»  

14 Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край - моё 

дело» 

КК Красноярск февраль – 

заочный 

этап 

Март – 

очный  

25 Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

Заочный 

очный 

онлайн  

15 Краевая интенсивная школа 

«Краевой Школьный 

парламент» 

КК Красноярск 

б/о 

«КрасЭйр» 

 

Интернет-

интенсивы: 

Сентябрь -

май, 

Сбор 

лидеров: 

Декабрь, 

апрель 

 

5 Коломеец О.А. 

 

Заочный, 

дистанцион

ный  

 очный 

16 Всероссийский кейс-

чемпионат «Разумеется» 

Красноярск 

КРОО 

«Агентсво 

общественных 

инициатив» 

Пермь  

МОО 

«Общество 

развития 

продуктивных 

инициатив» 

 Сентябрь - 

декабрь 

3 Коломеец О.А. 

 

Дистанциоо

но, очно 
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Центр 

гражданского 

анализа и 

независимых 

исследований 

«Грани» 

17 Региональный кейс-

чемпионат»Новый форватер» 

Краевой 

дворец 

молодежи  

 Октябрь- 

декабрь 

3 Коломеец О.А. 

 

Дистанцион

но, очно 

18 Всероссийский конкурс 

социальных изменений 

«Детский форсайт» 

АСИ 

Перечень РФ 

Москва  Октябрь- 

декабрь 

15 Коломеец О.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Живаева Е.В. 

 

Дистанцион

но, очно 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (красным уточнить, по-моему, очные мероприятия отменены до января, есть 

заочные: НТИ, Технолидеры…) 

1 Федеральный Акселератор 

технологических проектов 

«Технолидеры Будущего» 

Перечень РФ 

2021 г. 

Зеленогорск Подача 

заявки до 23 

сентября 

Образовате

льно – 

конкурсная 

программа 

до апреля 

2022 г.  

 Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Казакевич К.М. 

  

Дистанцион

но 

2 Региональный отборочный 

этап Комплексного 

регионального фестиваля   

Регион Зеленогорск  Конец 

сентября, 

начало 

22 Прототипирован

ие, 

инжененрный 

Дистанцион

но 
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"PROFEST-РЕГИОН"  

(соревнования по 

компетенциям) 

октября дизайн - 

Неудачина Т.С.; 

Робототехника, 

электроника - 

Казакевич К.М. 

3 Краевой молодежный форум 

«Научно-технический 

потенциал Сибири», 

номинация «Техносалон» 

(финальный этап) 

Регион Красноярск 23 - 26 

ноября 

2021. 

2 Казакевич К.М. Дистанцион

но 

4 Межтерриториальный 

чемпионат «Юные 

профессионалы  топливной 

компании Росатома» 

Росатом Зеленогорск 8-13 ноября 

2021 г. 

10 Казакевич К.М. 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Очно 

5 Комплексный региональный 

фестиваль «PROFEST-

регион» 

Регион Красноярск 29 ноября – 

4 декабря  

2021 г. 

Кол-во по 

результат

м отбора  

Неудачина Т.С. 

Казакевич К.М. 

Дистанцион

но 

6 VIII Открытый 

Региональный чемпионат 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Красноярского края 

Регион Красноярск 

 

7 – 11 

декабря 

2021 г. 

1 Неудачина Т.С. 

 

Очно 

7 Национальный чемпионат 

FIRST RUSSIA ROBOTICS 

CHAMPIONSHIP 

Перечень РФ 

2021 г. 

Москва 18 – 20 

марта  

2022 г. 

10 Робототехника 

Легоконструиро

вание 

Очно  

8 Всероссийский 

технологический фестиваль 

Перечень РФ 

2021 г. 

Москва 

 

Март 

2022 г. 

В случае 

победы 

Неудачина Т.С, 

Казакевич К.М. 

Очно 
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"PROFEST" 

 

на 

регионал

ьном 

фестивал

е 

«PROFES

T-

регион»  

9 Фестиваль науки  

«Умное поколение»  

Город Зеленогорск Апрель  

2022 г. 

2 Сандалова О.И. 

 

Очно 

10 Зональный этап Краевого 

молодежного форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири», 

номинация «Техносалон» 

Округ Бородино Апрель  

2022 г. 

10 Сандалова О.И, 

Казакевич К.М. 

 

Дистанцион

но 

11 Открытые городские 

соревнования по 

робототехнике Городской 

этап Всероссийской 

робототехнической 

олимпиады (фестиваль 

«Новое время») 

(уровень города) 

Город Зеленогорск 4 – 10 

апреля  

2022 г. 

100 Бурень В.В.  

Симбирцева 

Л.Н.  

Сандалова  О.И. 

Неудачина Т.С. 

Неудачин П.Е. 

Казакевич К.М. 

 

Очно 

12 Всероссийский конкурс 3D-

моделирования и 3D-печати 

«Перспектива 3D» 

Перечень РФ 

2021 г. 

Зеленогорск 4 – 10 

апреля  

2022 г. 

8 Неудачина Т.С. Очно 

13 Региональная 

робототехническая 

Регион Зеленогорск Май - июнь 

2021 г. 

30 Неудачин П.Е. 

Казакевич К.М. 

Дистанцион

но 
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олимпиада (отборочный этап 

Всероссийской 

робототехнической 

олимпиады) 

Неудачина Т.С. 

Бурень В.В. 

Симбирцева 

Л.Н. 

14 Всероссийская 

робототехническая 

олимпиада (при условии 

прохождения регионального  

отборочного этапа) 

Перечень РФ  Июль  

2022 г. 

6 Неудачин П.Е. 

Казакевич К.М. 

Неудачина Т.С. 

Бурень В.В. 

Симбирцева 

Л.Н. 

Очно 

15 Мероприятия в рамках 

проекта «Школа Росатома» 

Росатом  В течение 

года 

8 Педагоги 

Технологическо

й лаборатории 

 

 СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (ТЕАТР, ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ) 2021-2022 уч год 

1. Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцуй со мной!» 

Международн

ый  

Красноярск 26-28 

октября 

40 

 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

 

Очная или 

заочная 

2 Всесибирский конкурс 

любительских 

хореографических 

коллективов им Годенко 

Региональный  Красноярск 18-19 

октября – 1 

этап, 6-7 

ноября – 2 

этап 

12 

 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

 

Заочная, 

очная 

3 Международный конкурс 

«Златоглавая Росия» 

Международн

ый. Из 

Перечня 

Г. 

Магнитогор

ск 

1-7 ноября  10 

 

6 

«Феерия» 

Лазарева Т.В. 

«Выше радуги» 

Южакова А.Ю. 

Хореография 

ИЗО 

очно 
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4. Творческий конкурс «Мой 

край! Мое движение!» в 

рамках открытого фестиваля 

патриотического творчества 

«Мой край! Мое Отечество! 

Моя победа!» 

Краевой 

 

Красноярск ноябрь 35 «Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

очная 

5 Всероссийский конкурс 

хореографического искусства 

«Стежки-дорожки» 

Всероссийски

й 

Красноярск 5-7 ноября 35 

 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

 

очная 

6. Всероссийский конкурс 

«Планета талантов» 

Всероссийски

й 

Красноярск 13 ноября 35 

 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

 

очная 

7. Конкурс дизайнеров  «Особая 

мода» 

Россия Томск 3-7 декабря 7 «Феерия» 

Лазарева Т.В. 

очная 

8. Международный конкурс 

лауреатов в области 

хореографического искусства 

«GRAND PREMIUM» 

международн

ый 

Санкт-

Петербург 

10-14 

декабрь 

21 «Скрим» 

Кисель В.А. 

 

очная 

9. В гостях у деда Мороза международн

ый 

Великий 

Устюг 

январь 20 «Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

очная 

10. Национальная преминя по 

народному и фольклорному 

танцам 

Россия Санкт-

Петербург 

4-7 января 25 «Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

«Скрим» 

Кисель В.А. 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

 

 

заочно 



117 

 

 

11. Международный конкурс-

фестиваль 

«Сибирь зажигает звезды» 

международн

ый 

Красноярск 17-20 

февраля 

16 

 

16 

 

16 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

«Скрим» 

Кисель В.А. 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

«Талисман» 

Кабышева О.Ю. 

«Выше радуги» 

Южакова А.Ю. 

«Феерия» 

Лазарева Т.В. 

«Встреча» 

очная 

12. Всероссийский конкурс 

детского танцевального 

искусства  

«Вверх тормашками» 

Всероссийски

й 

Красноярск февраль 20 

 

20 

 

20 

 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

«Скрим» 

Кисель В.А. 

  очная 

13. Всероссийский конкурс 

вокального искусства 

«Творим расправив крылья» 

Международн

ый, при 

поддержке 

министерства 

культуры 

Москва февраль 3 Кабышева О.Ю. заочное 

14. Краевой конкурс 

любительских  

край Красноярск 25-27 

октября 

18 

 

«Скрим» Кисель 

В.А. 

очная 
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хореографических 

коллективов 

«Танцевальные смешилки» 

 

24 

 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

15. Всероссийский фестиваль 

дизайнерского и модельного 

искусства «Территория 

моды» 

Россия Набережны

е Челны 

март 15 «Феерия» 

Лазарева Т.В. 

заочно 

16. Краевой фестиваль искусств  

«Таланты без границ» 

План КК Зеленогорск

Красноярск 

Январь-май 6 «Талисман» 

Кабышева О.Ю. 

«Скрим» 

Кисель В.А. 

 

 

очная 

17. Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда» 

международн

ый 

Красноярск март 20 

 

20 

 

 

«Скрим» 

Кисель В.А. 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

Очная 

18. Международный конкурс – 

фестиваль детского и 

молодежного творчества 

«Весенние выкрутасы – 

2022» 

международн

ый 

Казань 22-24 Март  

 

36 «Город 24» 

Кадикова И.С. 

 

очная 

19. Международный конкурс 

«Мосты» 

международн

ый 

Г. Казань Март-

апрель 

20 

 

20 

«Скрим», 

Кисель В.А. 

«Город 24», 

Кадикова И.С. 

очное 
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20. Чемпионат искусств в рамках 

проекта «Роза ветров» 

международн

ый 

Г. Сочи 23-28.03 6 «Выше радуги», 

Южакова А.Ю. 

очная 

21 Конкурс художественного 

творчества 

международн

ый 

Г. 

Калинингра

д 

март 14 «Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

 

22 Национальный конкурс 

детских и молодежных 

театров моды и студий 

костюма на тему «Праздники 

народов мира» 

Международн

ый 

при 

поддержке 

Министерств

а 

Просвещения 

Г. Москва 31.03-

04.04.2021 

12 Театр мод 

«Феерия» 

очная 

23 Международный конкурс 

«КИТ» 

международн

ый 

Красноярск 2-5 апрель 40 

 

40 

 

40 

 

8 

 

6 

 

6 

 

«Скрим» 

Кисель В.А. 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

«Ритм» 

Крупенева Е.Ю. 

«Талисман» 

Кабышева О.Ю. 

«Выше радуги» 

Южакова А.Ю. 

Очная, 

заочная 
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12 

 

20 

«Феерия» 

Лазарева Т.В. 

«Встреча» 

Семенисова С.В. 

24 Чемпионат Сибири по 

народному танцу 

край Красноярск 27-29 

апреля 

40 «Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

Очная 

25 Международный Творческий 

Фестиваль-Конкурс 

«Сибирское Вдохновение» 

международн

ый 

Красноярск 27-29 

апреля 

40 «Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

Очная 

26 Краевой конкурс «Сибирский 

стиль» 

край Красноярск апрель 9 «Феерия» 

Лазарева Т.В. 

очная 

27 Открытый краевой 

вокальный конкурс 

«Диапазон» 

край Красноярск апрель 12 «Выше радуги» 

Южакова А.Ю. 

очная 

28 Международный проект 

детского творчества 

Госкорпорации «Росатом» 

«Nuckids» (отборочный 

кастинг) 

международн

ый (Росатом) 

Зеленогорск апрель 2-3 

 

 

3 

«Талисман» 

Кабышева О.Ю. 

«Выше радуги» 

Южакова А.Ю. 

очная 

29 Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» 

международн

ый 

Красноярск 16-17 

апреля 

20 

 

6 

 

20 

 

20 

«Сударушка» 

Шардакова Н.Г. 

«Выше радуги» 

Южакова А.Ю. 

«Город 24», 

Кадикова И.С. 

«Скрим», 

Кисель В.А. 

очная 

30 Международный фестиваль- международн Набережны май 15 «Феерия» заочная 
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конкурс театров моды и 

дизайнеров «Арт-авеню» 

ый е Челны Лазарева Т.В. 

31 Художественный конкурс 

«Весна» 

международн

ый 

. Москва май 32 «Город 24», 

Кадикова И.С. 

очная 

32 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

(любительского и 

профессионального) 

творчества «Москва – 

Байкальск транзит» 

всероссийски

й 

Байкальск 1-3 мая 20 чел.  

 

«Город 24» 

Кадикова И.С. 

 

очная 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СКУССТВО  

1 Всероссийская олимпиада 

школьников по комплексу 

предметов «Культура и 

искусство» 

Перечень РФ 

Россия 

Г. Санкт-

Петербург, 

дистанцион

но 

Подача 

заявок до 

31.01.2022 

2 Матвейчук Н.Н. 

Неудачина Т.С.,  

студия «Этюд» 

очно 

2 Творческие конкурсы на 

портале Компас Центр  

Россия  В течение 

года 

 Матвейчук Н.Н. 

Педагоги отдела 

 

заочно 

3 Межрегиональная олимпиада 

школьников  им. В.Е. 

Татлина по рисунку  

Перечень РФ 

Регион 

Пензенский 

государстве

нный 

университет 

архитектур

ы и 

строительст

ва 

12.2021-

02.2022 

2 Матвейчук Н.Н. 

Неудачина Т.С. 

Зачно-очно 

4 Евразийская олимпиада по 

рисунку. Живописи и 

Россия Оренбургск

ий 

02.2022-

03.2022 

2 Матвейчук Н.Н. 

Неудачина Т.С. 

Зачно-очно 
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композиции государстве

нный 

университет 

5 Большой Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

художественного творчества, 

в том числе, для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

международным участием) 

Перечень РФ Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Всероссий

ский центр 

развития 

художестве

нного 

творчества 

и 

гуманитарн

ых 

технологий

» 

Март 2022 15 Матвейчук Н.Н. заочно 

 КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

1 Национальный чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

край Красноярск 2021-2022 3 Матвейчук Н.Н. 

Милованова 

Н.В. 

Ширкина И.М. 

 

очно 
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2 Большой Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского 

художественного творчества, 

в том числе, для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья (с 

международным участием) 

Перечень РФ Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Всероссий

ский центр 

развития 

художестве

нного 

творчества 

и 

гуманитарн

ых 

технологий

» 

Март 2022 15 Матвейчук Н.Н. заочно 

3 Творческие конкурсы на 

портале Компас Центр  

Россия  В течение 

года 

 Матвейчук Н.Н. 

 

заочно 

 КОНКУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (МАЛЫШОК) 

1 XII Международный 

творческий конкурс 

«Новогодняя открытка» 

международн

ый 

Дистанцион

ный проект 

«Уникум» 

20.12.2021 25 Милованова 

Н.В. 

Симбирцева 

Л.Н. 

Ивашкина Ж.М. 

 

2 Всероссийский конкурс 

рисунков «Весенняя 

Россия Дистанцион

ный проект 

02.03.2022 25 Глушкова А.Ю. 

Милованова 
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открытка для мамы» «Уникум» Н.В. 

Симбирцева 

Л.Н. 

Ивашкина Ж.М. 

3 Международный конкурс 

фотографий, декоративно-

прикладного и 

изобразительного искусства 

(для дошкольников, 

школьников и студентов) 

«Повеяло дыханьем 

Сентября» 

 Дистанцион

ный 

29.10.2021 5 Симбирцева 

Л.Н. 

 

4 ХХV Городкой конкурс-

выставка «Новогодняя 

фантазия» 

 МБУ ДОД 

«Витязь», 

г.Зеленогор

ск 

Декабрь 

2021 

5 Симбирцева 

Л.Н. 

Милованова 

Н.В. 

Глушкова А.Ю. 
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Приложение 6а   

Перечень и описание программных мероприятий ЦО «Перспектива» в 

рамках Городской программы «Развитие образования г. Зеленогорска» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Исполнител

и 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение 

тренингов, 

консультаций 

по учебно-

исследовательс

кой 

деятельности и 

подготовке 

детей к 

участию в 

Городской 

НПК 

«Содружество»

, краевого 

форумов 

«Молодёжь и 

наука», «Шаг в 

будущее» 

Декабрь - 

март 

2021 – 2022 

гг. 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспекти

ва» 

 

Местны

й  

бюджет 

100%  будущих 

участников 

мероприятий 

пройдут 

подготовку 

через участие в 

тренингах, 

консультациях, 

100% 

исследовательс

ких работ – 

участников 

дистанционног

о тура краевого 

форума 

«Молодежь и 

наука» пройдут 

предварительну

ю экспертизу 

2. Подготовка к 

краевому 

конкурсу 

детских и 

молодёжных 

социальных 

инициатив 

«Мой край - 

Моё дело», 

Краевым 

социальным 

акциям по 

линии КШП 

2021-2021 

гг. 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспекти

ва» 

 

Местны

й  

бюджет 

20 % из числа 

участников 

конкурса 

станут 

финалистами, 

призёрами и 

победителями 

 

Свыше 50% от 

числа 

обучающихся 

школ города 

примут участие 

в краевых 

социальных 
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акциях 

 

100% 

участников 

мероприятий 

пройдут 

консультации 

экспертов по 

подготовке к 

мероприятиям  

3. Подготовка к 

краевым, 

российским 

отборочным 

соревнованиям 

по 

робототехнике  

2021-2022 

гг. 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспекти

ва» 

 

Местны

й  

бюджет 

100 % 

участников 

соревнований 

пройдут 

предварительн

ые тренировки,  

консультации 

экспертов, 

организаторов 

соревнований 

 

20% от числа 

участников 

соревнований 

станут 

финалистами, 

призёрами  

4. Проведение 

тренингов по 

подготовке к 

региональному 

и 

заключительно

му этапам 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

2021-2022 

гг. 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспекти

ва» 

 

Местны

й  

бюджет 

100 % 

победителей и 

призёров 

муниципальног

о этапа 

олимпиады 

пройдут 

тренировочную 

подготовку к 

участию в 

региональном и 

заключительно

м этапах 

олимпиады 

 

5 Экспертное 

споровождение

, экспертиза 

февраль 

апрель 

ноябрь 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспекти

Местны

й  

бюджет 
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проектов в 

рамках 

реализации 

программы 

Городского 

проекта«Социа

льное 

проектировани

е школьников» 

ва» 

 

6 Техническое 

сопровождение 

и экспертиза 

проектов, в 

рамках 

реализации  

программы 

Городского 

проекта 

молодежного 

инжиниринга 

«Агентство 

прогрессивных 

решений» 

февраль 

апрель 

ноябрь 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспекти

ва» 

 

Местны

й  

бюджет 
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Приложение 6 б. 

План организации творческих выставок в Центре образования 

«Перспектива» 
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План выставок детского творчества 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Участники Сроки 

Место 

провед

ения 

Ответстве

нные 

1.  Выставка 

творческих работ  

«Родному городу 

посвящается» 

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ 

Сентябрь 

2021 

 

Мрамо

рная 

лестни

ца 

Матвейчу

к Н.Н. 

Коркина 

Е.А. 

2.  Выставка 

творческих работ 

«Вспоминая лето» 

Обучающиеся 

объединения 

«Карусель» 

Сентябрь 

2021 

3 этаж 

 

Миловано

ва Н.В. 

3.  Выставка 

творческих работ 

«Я рисую мир»  

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ 

Октябрь 

2021 

3 этаж 

 

Миловано

ва Н.В. 

4.  Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

студии 

«Семицветик»  

«30 лет вместе» 

Обучающиеся 

ИЗО студии 

«Семицветик» 

25 октября -

25 ноября 

2021 

 

ДК 

 

Глушкова 

А.Ю. 

5.  Выставка 

творческих работ 

обучающихся «До 

свидания, осень» 

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ  

Октябрь 

2021 

 

1 этаж 

(модул

ь) 

Глушкова 

А.Ю. 

6.  Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

отдела ЦТРР 

«Новогоднее 

волшебство» 

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ 

Декабрь 

2021 

 

1 этаж Симбирце

ва Л.Н. 

 

7.  Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

отдела ЦТРР 

«В ожидании Чуда» 

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ 

Февраль 

2022 

 

3 этаж Неудачина 

Т.С. 

8.  Выставка 

творческих работ 

«Оставь свой 

след…» 

Знакомство с 

художником: 

Наталья 

Милованова  

Март 2021 

 

каб. 3-2 

 

Миловано

ва Н.В. 

9.  Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

отдела ЦТРР 

«Мамочка любимая 

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ 

Март 2021 1 этаж 

(модул

ь) 

Глушкова 

А.Ю. 
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Приложение 7 а 

План реализации городского проекта молодежного инжиниринга 

«Агентство прогрессивных решений», рук. Неудачин П.Е. 

 

 Модуль Сроки 

проведения 

1.  Разработка программы реализации проекта на 

текущий год, создание рабочих групп 

Сентябрь 

2.  PR-кампания мероприятий проекта В течение года 

3.  Работа с проектными командами, распределение 

ролей. Регистрация в акселераторе «Технолидеры 

будущего». Создание видеороликов команд. 

Сентябрь - 

октябрь,  

4.  Расширение партнерского взаимодействия с 

организациями профессионального образования, 

индустриальными партнерами. 

В течение года 

5.  Составление концептуального описания 

предпринимательской деятельности. Техническая 

реализация проекта. 

Октябрь - декабрь 

6.  Разработка маркетинговой стратегия. Глубокая 

проработка проекта. Составление бизнес модели, 

финансового плана, заключительный этап 

проектирования. 

Январь-апрель 

7.  Рабочее проектирование Февраль - апрель 

моя…» 

10.  Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

«Родная тропинка» 

Обучающиеся 

объединений 

ИЗО и ДПИ 

Апрель 

2021 

3 этаж Симбирце

ва Л.Н. 

11.  Выставка 

творческих работ 

«Цветочное 

настроение» 

Обучающиеся 

объединения 

«Карусель» 

Апрель 

2021 

1 этаж 

(модул

ь) 

Миловано

ва Н.В. 

12 Выставка 

творческих работ 

обучающихся 

«Седьмой лепесток» 

Обучающиеся 

объединения 

«отЛИЧНОЕ 

время» 

Апрель 

2020 (15.04 

– 05.05) 

 

ДК Миловано

ва Н.В. 
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8.  Ввод проекта в действие, внедрение, проведение 

испытаний и промышленная эксплуатация. 

Май 

 

Приложение 7 б 

График реализации программы  

проекта «Социальное проектирование школьников», на 2021-2022 уч. 

год, методист Живаева Е.В. 

 

Даты 

проведен

ия 

 

Мероприятие Продолж

ительност

ь 

Участники  Ведущие 

/ответственн

ые 

Сентябрь

- октябрь 

Городской 

фестиваль 

«Галерея 

социальных 

проектов «Город 

своими руками» 

(презентация 

городской 

общественности 

результатов 

социальных 

проектов 

школьников 

2021-2022г.г.) 

Очно Проектные группы 

(2021-2022 уч.г. 

ШСП и другие 

проектные 

группы), 

координаторы 

проектов, партнеры 

проектов, 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

Администрация 

города, СМИ, иные 

заинтересованные  

УО 

Администрац

ии 

Зеленогорска, 

Ресурсный 

центр 

развития 

социального 

проектирован

ия 

школьников 

Зеленогорска  

Тренинг 

«Проект

ирование 

в 

социальн

ой 

сфере» 

(форсайт

-сессия) 

- первый 

инструм

ентальн

ый 

модуль 

сетевой 

образова

тельной 

програм

Октябрь 

 ЦО 

«Перспектива»  

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспек

тива», 

Паркетны

й, 

зрительн

ый залы 

Проектные 

команды 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

г. Зелегогорск 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива

», 

Ресурсный 

центр 

развития 

социального 

проектирован

ия 

школьников  

г. 

Зеленогорска; 

Руководители 

ОО 
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мы 

«Школа 

социальн

ого 

проектир

ования» 

(уровень 

города). 

Педагоги 

и 

школьни

ки. 

Октябрь 

– 

декабрь  

Реализация 

образовательног

о блока 

муниципальной 

практики 

«Школа 

социального 

проектирования»

: 

образовательные 

модули, мастер-

классы, 

тренинги, 

консультации  

организаций-

партнеров со 

школьными 

командами 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспек

тива», 

МБУ ДО 

«ЦЭКиТ»

, 

МБУ 

ДОЦ 

«Витязь», 

МБУ 

«Молодё

жный 

центр» 

Проектные 

команды 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

г. Зелегогорск 

Управление 

образования 

Администрац

ии ЗАТО  

г. 

Зеленогорска,

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива

», «МБУ ДОЦ 

«Витязь», 

МБУ ДО 

«ЦЭКиТ»; 

Ресурсный 

центр 

развития 

социального 

проектирован

ия 

школьников  

г. 

Зеленогорска 

10-31 

января 

(один 

день 

очно 

и/или 20 

дней 

заочно) 

Городской 

Форум 

социального 

проектирования 

школьников  

«Мой вклад в 

ГринГрад» с 

краудсорсингово

й площадкой 

(презентация 

идей проектов 

школьников 

ЗГДК (т/з 

«Селена»

) 

Проектные 

команды 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

г. Зелегогорск 

Парнеры из 

общественных 

организаций, 

бизнес-сообщества 

и др. 

Управление 

образования 

Администрац

ии ЗАТО  

г. 

Зеленогорска 

(руководител

и УДО, ОО, 

Ресурсный 

центр 

развития 

социального 
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местному 

сообществу, 

заключение 

соглашений о 

сотрудничестве) 

проектирован

ия 

школьников  

г. 

Зеленогорска)

; 

Муниципальн

ый 

оргкомитет 

практики; 

ЗГДК 

В 

течение 

учебного 

года 

(октябрь 

– май) 

Встречи 

участников 

муниципальной 

практики 

«Школа 

социального 

проектирования» 

с лидерами 

социальных 

изменений 

(тренинг-

встречи, 

консультации) 

МБУ ДО 

«ЦО 

«Перспек

тива» 

Участники 

«Школы 

социального 

проектирования» 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива

», Ресурсный 

центр 

развития 

социального 

проектирован

ия 

школьников  

г. 

Зеленогорска; 

руководители 

ОО 

В 

течение 

учебного 

года 

Консультации по 

оформлению и 

реализации 

проектов 

школьников 

УДО – 

сетевые 

партнеры 

Участники 

«Школы 

социального 

проектирования» 

Ресурсный 

центр 

развития 

социального 

проектирован

ия 

школьников  

г. 

Зеленогорска 
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Приложение 8 

 

План реализации мероприятий региональной инновационной площадки 

«Формирование сетевого межведомственного взаимодействия в области 

социального проектирования школьников через реализацию муниципального 

приоритетного проекта «Школа социального проектирования» в 2021-2022 

уч году 

 

Направлени

е/этап 

Мероприятие сроки Ответственный 

Аналитиче

ский этап 

Работа городского ресурсного 

центра на базе МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» как постоянно 

действующей площадки для 

взаимодействия и информационно-

методической поддержки 

приоритетного муниципального 

проекта«Школа социального 

проектирования» 

в течение 

года 

Живаева Е.В. 

Организация сетевого 

взаимодействия  учреждений в 

рамках проекта «Школа 

социального проектирования» 

в течение 

года  

Живаева Е.В. 

Развитие проекта с привлечением е 

новых партнеров и новых 

возможностей: КРМОО «Агентство 

общественных инициатив», АНО 

«Красноярский региональный центр 

поддержки местных сообществ 

«Развитие» г. Красноярска, Фонда 

социальных инвестиций при 

поддержке Агенства стратегических 

инициатив г. Москва 

в течение 

года 

Живаева Е.С 

Развитие системы 

внутриведомственного и 

меведомственного взаимодействия в 

логике экосистемного подхода в 

развитиимуниципального 

образовательного пространства в 

рамках совместного проекта с НИУ 

в течение 

года 

Муниципальная 

рабочая группа   
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«Высшая школа экономики» 

«Зеркальная лаборатория»  

 Развитие нормативной базы: 

апробация муниципальной модели 

освоения программ по 

индивидуальному учебному плану, 

системы взаимозачетов при 

экспертной и консультационной 

поддержке НИУ ВШЭ 

в течение 

года 

Муниципальная 

рабочая группа   

Проведение систематических 

семинаров, мастер-классов с 

педагогами – участниками проекта 

«Школа социального 

проектирования» (проектных, 

рефлексивных, аналитических) 

в течение 

года 

Живаева Е.В. 

Организация площадки для 

повышения квалификации 

педагогов, участников проекта: 

освоение новой роли в проектной 

деятельности – трекер проектных 

команд при поддержке Фонда 

социальных инвестиций 

в течение 

года  

Живаева Е.В. 

 

Проведение муниципальных и 

межмуниципальных форумов 

презентационных площадок по 

социальному проектированию 

в течение 

года  

Живаева Е.В. 

Проведение информационных 

кампаний о работе ресурсного 

центра, о реализации проекта 

в течение 

года  

Живаева Е.В. 

 Создание и развитие современной 

образовательной локации для 

реализации проекта «Школа 

социального проектирования» 

в течение 

года  

Живаева Е.С. 

Коломеец О.А. 

Ширкина И.М. 

 Аналитический семинар-совещание 

с директорами образовательных 

организаций по итогам реализации 

практики «Школа социального 

проектирования» в период 2021-

2022 г.г. 

Май 2022 Живаева Е.В. 
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Приложение 9а.  

План проведения мониторинга образовательной деятельности  

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

 

№ 

п/

п 

Показатель 
ФИО 

исполнителя 
периодичность 

Место и 

форма 

предъявления 

результатов 

1 Сохранность 

контингента, 

движение 

контингента, 

напоняемость групп 

Педагоги В теч. занятия; 

1 раз в месяц 

Журнал; 

заявления о 

приеме и 

отчислении 

Зав. отделом 1 раз в месяц, 

последняя 

неделя 

Служебная 

записка о 

зачислении, 

отчислении, 

переводе 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

1 раз в месяц, 

первая неделя 

 

 

Приказы о 

зачислении, 

отчислении, 

переводе 

Администрация 

(директор, 

заместители 

директора по 

УВР) 

1 раз в 

полугодие, 

ноябрь,  

апрель,  

по графику 

Акт о 

проверке 

наполняемост

и групп 

2 Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(аттестация) 

Педагоги, 

зав. отделом 

1 раз в 

полугодие 

Протокол 

аттестации 

Зам директора по 

УВР 

1 раз в год Анализ 

работы 

3 Пополнение УМК к 

образовательной 

программе 

Педагоги Не реже  

1-2 раза в год 

УМК 

4 Практико-

ориентированный 

подход к результату 

образовательной 

программы 

Педагоги,  

зав. отделом 

В теч. года Анализ 

работы 

5 Проведение 

образовательных 

событий как формы 

предъявления 

результата освоения 

образовательной 

Педагоги,  

зав. отделом 

Не реже  

1 раза в год 

План на месяц 
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программы 

6 Использование ИКТ, 

прошедших 

курсовую подготовку 

в учебном процессе 

Педагоги,  

зав. отделом 

в течение 

учебного года 

Анализ 

работы зав. 

отделами 

7 

 

Материально-

техническое 

оснащение кабинетов 

(в соответствии с 

образовательной 

программой) 

Педагоги, 

зав. отделом 

Паспортизация 

кабинетов 1 раз 

в год 

Совещание с 

педагогами 

Зам по УР   

Инженер по ТБ 1 раз в месяц акт 

8 Информатизация 

образовательного 

процесса (внедрение 

дистанционных форм 

в образовательный 

процесс) 

Ресурсный центр 

(методист), 

педагоги 

2 раза в год отчет 

9 Комплексное 

заполнение журналов  

(расписание, 

списочный состав, 

уч.-тематич. план, 

данные об об-ся, 

инструктаж по ТБ) 

 

Регулярное 

заполнение журналов 

списочный состав, 

тема занятия, часы) 

 

Проверка журналов 

(расписание, 

списочный состав, 

уч.-тематич. план, 

данные об об-ся, 

аттестация об-ся, 

инструктаж по ТБ,  

движение 

контингента) 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Зав. отд. 

 

 

 

Зам. по УВР 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

После занятия 

 

 

 

 

1 раз в месяц, 

последняя 

неделя 

 

1 раз в 

полугодие, 

ноябрь-

декабрь,  

апель-май,  

по графику 

Разделы 

журнала 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Акт о 

проверке 

 

10 

Результаты 

обучающихся 

(достижения) 

- на городском 

Педагоги 1 раз в месяц 

(по факту) 

журнал 

методист 1 раз в месяц 

(по факту) 

Совещание с 

педагогами 
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уровне 

- на Краевом уровне 

- на Федеральном 

уровне 

- на международном 

уровне 

Зам по УВР 1 раз в 

полугодие 

База данных 

«Талант», 

отчет 

11 Рейтинг 

обучающихся в 

краевой базе 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

Зам. по УВР 1 раз в четверть Совещание с 

педагогами, 

отчет 

12 % победителей 

конкурсных 

мероприятий (от 

общего количества 

участников) 

Зам по УВР 1 раз в 

полугодие 

Совещание с 

педагогами + 

отчет 

13 Выполнение 

репертуарных планов 

творческих 

объединений 

Зав. отделом 1 раз в месяц Методсовет 

Зам по УВР 1 раз в 

полугодие 

Отчет 

14 Уровень 

профессионализма 

коллектива: 

- звания, награды 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах 

- аттестация 

Зам. по кадрам 1 раз в год отчет 

15 Эффективность 

повышения 

квалификации 

(внедрение 

«новаций» в учебный 

или управленческий 

процесс)  

Методист,  

зам. по кадрам 

В течение 

учебный года 

отчет 

16 Качество 

воспитательных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной цели 

- мероприятия на 

уровне объединения 

- мероприятия отдела 

- мероприятие ОУ 

(городское) 

- зав. отделом 

- зам. по УВР/зав. 

отделом 

- зам. по УВР / 

общественное 

мнение 

По завершению 

каждого 

мероприятия 

Анализ 

мероприятия 
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Приложение 9 Б 

План проведения мониторинга  

удовлетворенности образовательной услугой в 2021-2022 уч.году 

 

Вид 

деятельнос

ти 

Цель Целевая 

группа 

Сроки 

проведен

ия 

Примечани

е 

Опрос 

родителей 

Выявление ожиданий 

от образовательного и 

воспитательного 

процесса у родителей 

и обучающихся ЦО 

«Перспектива» 

родители и 

дети 

объединений 

ЦО 

«Перспектива»  

ноябрь 

2020 

 

Посещение 

занятий 

молодых 

специалист

ов ЦО 

«Перспекти

ва» 

Выявление: 

- стиля 

взаимоотношений 

педагога с 

обучающимися, 

- особенностей 

психологического 

климата на занятии 

по запросу 

администрации 

октябрь 

2021 –  

март 2022 

 

Выявление 

уровня 

психологич

еского 

климата в 

объединени

ях 

Анализ 

эмоционального фона  

и комфортности среды 

в объединении  

- обучающиеся 

объединения 

«Семицветик», 

«Легоконструи

рование», 

«Лаборатория 

Ардуино» 

декабрь 

2021 –

январь 

2022; 

март 2022 

Остальные 

объединени

я – по 

запросу 

Анкетирова

ние  

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 

2022 

 

Анкетирова

ние 

обучающих

ся:  

выявление 

отношения 

к 

реализации 

Выявление 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом и 

содержанию 

реализуемой 

программы в 

объединении 

репрезентативн

ая группа: 

- участников 

«Школы 

социального 

успеха» 

(последний 

модуль) 

январь-

апрель 

2022 
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образовател

ьного 

процесса в 

объединени

и 

- практический 

курс по 

решению 

олимпиадных и 

тестовых 

заданий по 

информатике 

- практический 

курс по 

решению 

олимпиадных и 

тестовых 

заданий по 

физике 

- «Основы 

журналистики»

,  

- Союз 

молодежных 

сил,  

- открытый 

университет 

школьников 

(подготовка к 

ЕГЭ) 

Представле

ние итогов 

мониторинг

а 

удовлетворе

нности 

образовател

ьными 

услугами 

Знакомство педагогов 

с результатами 

мониторинга  

Педагогически

й совет 

Июнь 

2022 

 

 

 

Приложение 9в 

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 
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1.1 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по 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. 

1р. в 

полуго

дие 

(сентяб

рь) 

Антонюк С.В. Сотрудники 

проинструктирован

ы по поводу 

возможных 

обращений граждан 

и способах 

сообщения 

информации 

1.2 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 

1 р. в 

год 

(август) 

 

регуляр

но, по 

мере 

поступ

ления 

обраще

ний 

Антонюк С.В., 

Давыдова И. В. 

Создан отд. 

электронный 

почтовый ящик на 

сайте с отд. эл. 

адресом для 

поступления 

обращений граждан, 

информация 

размещена на сайте 

(адрес, 

ответственный – 

Солодовникова 

И.А.) 
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обращений граждан. 

1.3 Наличие на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках 

организации. (9,0) 

- Обновление сведений 

о педагогических 

работниках 

организации 

(достижения) 

3. в 

полуго

дие 

(сентяб

рь, 

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) 

Давыдова И. В.,  

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 

памяток, размещение 

информации на сайте. 

- Разработка 

краткосрочных 

образовательных 

программ по 

сопровождению 

обучающихся, в том 

1р. в 

полуго

дие 

 

 

 

Солодовникова 

И.А. 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

педагоги 

Родители 

информированы  о 

возможности 

оказания психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся. 

 

Наличие 

краткосрочных 

образовательных 

программ по 

сопровождению 

обучающихся, в том 

числе 

психологическому. 
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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. 

июнь-

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель

-

октябрь 

Стародубцева 

Ж.А. 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова И.В.,  

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  
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2.4 Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации (9,17) 

- Участие в целевой 

конкурсной программе 

на организацию и 

оснащение открытого 

обр. пространства 

«Мини-кванториум»; 

- расширение мест 

размещения 

рекламной продукции 

(городской транспорт, 

экран на ДК, уличный 

баннер) 

2020-

2021 

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»; 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) 

- Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

Октябр

ь-

ноябрь 

2020 

Давыдова И.В. 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

педагоги 

Создание 

специальных 

условий для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

посредством 
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различными 

структурами: 

проведение тренингов, 

погружений, 

консультаций со 

специалистами вузов, 

предприятий, бизнеса; 

- информирование 

обучающихся и 

родителей об 

олимпиадах, дающих 

право на льготное 

зачисление в вузы. 

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 

2020-

2021 

уч. год 

Администрация 

(Педагогические 

совещания, 

собрания, советы) 

 

Давыдова И.В., 

педагоги 

Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся путем  

включения в обр. 

программы  

разделов по 

здоровьесбережени

ю; 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 

возможностями 

2020-

2021 

уч. год 

Антонюк С.В. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Давыдова И.В. 

Улучшение условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 
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здоровья и инвалидов 

(10) 

- Реализация обр. 

программы «Развитие  

творческих 

способностей  с 

детьми  с ОВЗ»; 

- повышение 

квалификации 

педагогов, 

работающих с детьми 

с ОВЗ.  

возможностями 

здоровья и 

инвалидов через  

реализацию обр. 

программы 

«Развитие  

творческих 

способностей  с 

детьми  с ОВЗ», 

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. 

2020-

2021 

уч. год 

Стародубцева 

Ж.А. 

Давыдова И.В. 

Повышение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников 

организации, 

отсутствие жалоб и 

обращений, 

связанных с 

неудовлетворенност

ью 

компетентностью 

работников 

посредством 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

включения 

педагогов в работу 

городских базовых 

площадок; 

организации 

методической 

работы по 

внедрению новых 

форм и практик в 

образовательные 
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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 

полуго

дие 

 

 

 

Давыдова И.В. 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

педагоги 

Повышение доли 

получателей 

образовательных 

услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность 

и вежливость 

персонала. 

 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций 

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 

2021-

2022 

уч. год 

Давыдова И.В 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

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 



149 

инновационных 

программ. 

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. 

2020-

2021 

уч. год 

Давыдова И.В. 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

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 

сентябр

ь, 

май  

Антонюк С.В., 

Давыдова И.В 

Филон В.Ф.,  

Соромотина З.В.,  

Матвейчук Н.Н.,  

Коваленко Н.А., 

Субботина Е.Ю., 

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 
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План-график аттестации 

 педагогических работников в 2021-2022 уч. году 

 

  

ФИО 

Должность 

аттестуемого  

Имеющая

ся 

квалифик

ационная 

категория  

Дата 

предыдущ

ей 

аттестации  

Заявлен

ная 

квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Срок 

аттестаци

и  

№ 

п/

п 

ФИО 

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого  

Имеющая

ся кв. 

категория  

Дата  

Предыдущ

. 

аттестации   

Заявлен

ная  

квалиф.  

категори

я  

Предпола

гаемый 

срок 

аттестаци

и  

1. Воловодова 

Елена 

Петровна 

Концертмейс

тер 

высшая 02.03.2017 высшая февраль 

2022 

2 Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 17.11.2016 высшая октябрь 

2021 

3 Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

методист высшая 17.11.2016 высшая октябрь 

2021 

4 Коваленко 

Наталья 

Александров

на 

Педагог-

организатор 

высшая 26.04.2017 высшая март 

2022 

5 Лазарева 

Татьяна 

Владимиров

на 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 26.04.2017 высшая март 

2023 

6 Рыбас 

Наталья 

Анатольевна 

методист первая 19.12.2016 высшая октябрь 

2021 

7 Сандалова 

Ольга 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

высшая 20.12.2016 высшая октябрь 

2021 

8 Субботина 

Екатерина 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

б/к   первая октябрь 

2021 

 



151 

 

Приложение 11 

План повышения квалификации педагогических работников  

в 2021-2022 уч году 

 

№ 

Название курса 

повышения 

квалификации 

Кол-во 

часов 
организация  

ФИО 

1 

Конструирование 

заданий, направленных 

на развитие логических 

познавательных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников 

(дистанционно) 24 

 

ККИПК 

дистанц 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

2 

Конструирование 

заданий, направленных 

на развитие логических 

познавательных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников 

(дистанционно) 24 

ККИПК 

дистанц. 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

3 

Конструирование 

заданий, направленных 

на развитие логических 

познавательных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников 

(дистанционно) 24 

ККИПК 

дистанц 

Глушкова Анна 

Юрьевна 

4 

Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространственной среды 

для детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 72 

ККИПК 

дистанц 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

5 

Реализация содержания 

предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

Концепцией: технологии 

дополненной и 

48 ККИПК 

очно 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 
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виртуальной реальности 

(очно) 

6 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

образовательной 

организации (очно) 

72 ККИПК 

очно 

Шешукова 

Валентина 

Николаевна 

7 

Организация 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и с инвалидностью 

(очно-дистанционно) 

32 ККИПК 

Очно-дистанц 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

8 

Организация и 

содержание «ансамбля 

деятельности» с детьми 

раннего возраста в 

условиях ДОО 

72 ККИПК 

Очно-дистанц 

Ивашкина Ж.М. 

5000 руб. 

Устьянцева А.Н., 

5000 руб. 

9 

Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера 

72 СибГИ им. 

Хворостовского

, очно 

Воловодова Е.П., 

Тубышев Ю.Р. 

4000 руб. 

10. 

«Институт 

государственных и 

муниципальных 

закупок» 

 Дистанц. Беляева Н.В. 

10000 руб. 

11 

«Институт 

государственных и 

муниципальных 

закупок» 

 Дистанц. Антонюк С.В. 

3000 руб. 

12 

«Институт 

государственных и 

муниципальных 

закупок» 

 Дистанц. Игошин Ю.Н. 

3000 руб. 

13 

«Институт 

государственных и 

муниципальных 

закупок» 

 Дистанц. Рыбас Н.А. 

3000 руб. 
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14 

«Институт 

государственных и 

муниципальных 

закупок» 

 Дистанц. Фасхутдинова 

Ю.А. 

3000 руб. 

15 

Годовая отчетность 

  

Фасхутдинова 

Ю.А. 

9000 руб. 

16 

Молодежные 

педагогические игры 

Ассоциация Молодых 

педагогов Красноярья) 

72 

ККИПиППРО, 

Ассоциация 

молодых 

педагогов 

Казакевич К.М. 

Коломеец О.А. 

17 

Городская базовая 

инновационная 

площадка «Агенство 

прогрессивных 

решений», 24 часа 

 

24 МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 
Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Сандалова О.И. 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

Живаева Е.В. 

Казакевич К.М. 

Коваленко Н.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 

18 

Городская базовая 

образовательная 

площадка 

«Дополненная 

реальность» 

24 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

Казакевич К.М. 

Живаева Е.В. 

Лебедев Д.А. 

 

19 

Городская базовая 

образовательная 

площадка 

«Применение  

инструментов 

мультимедийной 

журналистики в 

образовательной 

практике», 24 часа 

24 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

Ширкина И.М. 

Козлихин А.Ю. 

Степанова Л.Е. 

Гурьянов С.Е. 

Субботина Е.Ю. 

Милованова Н.В. 

20 

Городская базовая 

образовательная 

площадка 

«Психологический 

тренинг как средство 

развития личностных 

установок педагога», 36 

часов 

28 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

Матвейчук Н.Н. 

Симбирцева Л.Н. 

Бурень В.В. 

Красногорова 

Ю.А. 

Ивашкина Ж.М. 

Устьянцева А.С. 
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21 

Городская базовая 

инновационная 

площадка «Азбука 

финансов»,  

24 часа 

24 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

Садалова О.И. 

Устьянцева А.С. 

Коломеец О.А. 

Суботина Е.Ю 

Любушкин Д.А. 

Ахмеднабеев А.Е. 

22 

Городская базовая 

образовательная 

площадка «Инженерный 

дизайн CAD» 

24 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

Коваленко Н.А. 

Неудачина Т.С. 

Неудачин П.Е. 

Михайленко Л.В. 

Лебедев Д.А. 

 

23 

Городская базовая 

площадка «Думай 

креативно вместе с 

Cuboro», Центр «Витязь» 

24 

МБУ ДО 

«Центр 

«Витязь» 

Соромотина З.В. 

Ивашкина Ж.М. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

24 
Практикум по основам 

цифровой грамотности 

 

МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

Рыбас Н.А. 

Красногорова 

Ю.А. 

Бурень В.В. 

Милованова Н.В. 

Воловодова Е.П. 

Глушкова А.Ю. 

Тубышев Ю.Р. 

 

 

 

 

Приложение 12 

План методической работы МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

на 2021-2022 уч год  

Задачи/Мероприятия участники контроль  

Участие в инновационной деятельности ЦО 

1.1.Разработка и реализация программ базовых площадок с учётом задач 

системы учреждений дополнительного образования, обновления содержания 

деятельности Центра 

Городская базовая инновационная 

площадка «Агенство прогрессивных 

решений», 24 часа 

 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Сандалова О.И. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 
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Живаева Е.В. 

Коваленко Н.А. 

Казакевич К.М. 

Городская базовая образовательная 

площадка 

«Дополненная реальность» 

Казакевич К.М. 

Живаева Е.В. 

Лебедев Д.А. 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Городская базовая образовательная 

площадка 

«Применение  инструментов 

мультимедийной журналистики в 

образовательной практике», 24 часа 

Ширкина И.М. 

Козлихин А.Ю. 

Степанова Л.Е. 

Гурьянов С.Е. 

Субботина Е.Ю. 

Милованова Н.В. 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Городская базовая образовательная  

площадка 

«Психологический тренинг как средство 

развития личностных установок 

педагога», 36 часов 

Матвейчук Н.Н. 

Симбирцева Л.Н. 

Бурень В.В. 

Красногорова 

Ю.А. 

Ивашкина Ж.М. 

Устьянцева А.С. 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Городская базовая инновационная 

площадка «Азбука финансов»,  

24 часа 

Садалова О.И. 

Устьянцева А.С. 

Коломеец О.А. 

Суботина Е.Ю 

Любушкин Д.А. 

Ахмеднабеев А.Е. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Городская базовая образовательная 

площадка «Инженерный дизайн CAD» 

Коваленко Н.А. 

Неудачина Т.С. 

Неудачин П.Е. 

Михайленко Л.В. 

Лебедев Д.А. 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Городская базовая площадка «Думай 

креативно вместе с Cuboro», Центр 

«Витязь» 

Соромотина З.В. 

Ивашкина Ж.М. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Практикум по основам цифровой 

грамотности 

Рыбас Н.А. 

Красногорова 

Ю.А. 

Бурень В.В. 

Милованова Н.В. 

Стародубцева 

Ж.А. 
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Воловодова Е.П. 

Глушкова А.Ю. 

Тубышев Ю.Р. 

 

Региональная площадка по социальному 

проектированию 

Живаева Е.В., 

Ширкина И.М. 

Коломеец О.А. 

Филон В.Ф. 

 

Живаева Е.В.  

Региональная инновационная площадка 

по техническому творчеству «Агенство 

прогрессивных решений» 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Казакевич К.М. 

 

Коваленко 

Н.А. 

 

Модель сетевого взаимодействия 

реализации предметной области 

школьного курса «Технология» 

Коваленко Н.А. 

Казакевич К.М. 

Антонюк С.В. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Давыдова 

И.В. 

 

                      1.2. Обновление содержания образования 

Обновление организации 

образовательного процесса в ШРР 

«Малышок» 

Бурень В.В. 

Симбирцева Л.Н., 

Милованова Н.В., 

Красногорова 

Ю.А. 

Соромотина 

З.В. 

 

Реализация здоровьесберегающего 

компонента ДОП  в ходе 

образовательного процесса 

в конце учебного 

года, в 

программы 

участников 

базовой 

площадки 

Давыдова 

И.В. 

 

 

Включение блока «Кибербезопасность»  

в образовательные программы для 

последующей реализации 

Все педагоги Давыдова 

И.В. 

 

 

Отработка модели взаимозаменяемости 

педагогов в условиях кадрового 

эксклюзива 

Казакевич К.М. 

Сандалова О.И. 

Михайленко Л.В. 

Данилова Е.В. 

Живаева Е.В. 

Тубышев Ю.Р. 

Воловодова Е.П. 

Давыдова 

И.В. 

 

Ориентир образовательных программ на 

деятельностный, социально значимый 

результат освоения программ - проекты, 

акции, образовательные события 

ЦТРР 

Малышок 

 

Давыдова 

И.В. 
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Разработка новых, краткосрочных 

программ, в том числе на основе 

мониторинга потребностей, с учётом 

«Атласа новых профессий», обновление 

содержания ДОП 

Ширкина И.М., 

Коломеец О.А., 

Матвейчук Н.Н., 

Симбирцева Л.Н. 

Давыдова 

И.В. 

 

 

Разработка образовательных программ 

на период школьных каникул 

- предпринимательство 

- для отдела ЦТРР 

Симбирцева Л.Н. 

Матвейчук Н.Н. 

Сандалова О.И. 

Казакевич К.М. 

Неудачина Т.С. 

Давыдова 

И.В. 

 

Разработка сетевых и межструктурных 

проектов и программ 

- Школа социального проектирования 

- АПР в сетевой форме 

- Зеленогорский Пегасик 

Крупенева Е.Ю., 

Кадикова И.С., 

Кисель В.А., 

Соромотина З.В., 

Кабышева О.Ю., 

Лазарева Т.В. 

 

Степанова Л.Е. 

Милованова Н.В. 

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Ширкина И.М. 

Глушкова А.Ю 

Давыдова 

И.В. 

 

 

Разработка Порядка реализации 

образовательных программ в 

дистанционном формате 

Рыбас Н.А. 

 

Давыдова 

И.В. 

 

II.Повышение квалификации. Новые форматы.  

Конструирование заданий, направленных 

на развитие логических познавательных 

универсальных учебных действий 

младших школьников (дистанционно) 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Конструирование заданий, направленных 

на развитие логических познавательных 

универсальных учебных действий 

младших школьников (дистанционно) 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Организация и содержание «ансамбля 

деятельности» с детьми раннего возраста 

в условиях ДОО 

Ивашкина Ж.М., 

Устьянцева А.С. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Конструирование заданий, направленных 

на развитие логических познавательных 

универсальных учебных действий 

младших школьников (дистанционно) 

Глушкова Анна 

Юрьевна 

Стародубцева 

Ж.А. 
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Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды для 

детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Реализация содержания предметной 

области «Технология» в соответствии с 

Концепцией: технологии дополненной и 

виртуальной реальности (очно) 

Казакевич 

Константин 

Михайлович 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Административно-хозяйственная 

деятельность образовательной 

организации (очно) 

Шешукова 

Валентина 

Николаевна 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Организация дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью (очно-дистанционно) 

Красногорова 

Юлия 

Александровна 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Исполнительское мастерство 

концертмейстера 

Воловодова Е.П., 

Тубышев Ю.Р. 

4000 руб. * 2 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

«Институт государственных и 

муниципальных закупок» 

Беляева Н.В. 

10000 руб. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

«Институт государственных и 

муниципальных закупок» 

Антонюк С.В. 

3000 руб. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

«Институт государственных и 

муниципальных закупок» 

Игошин Ю.Н. 

3000 руб. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

«Институт государственных и 

муниципальных закупок» 

Рыбас Н.А. 

3000 руб. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

«Институт государственных и 

муниципальных закупок» 

Фасхутдинова 

Ю.А. 

3000 руб. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Годовая отчетность Фасхутдинова 

Ю.А. 

9000 руб. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Молодежные педагогические игры 

Ассоциация Молодых педагогов 

Красноярья) 

Казакевич К.М. 

Коломеец О.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

III. Распространение опыта и мастерства на уровне учреждения, 

города, края, РФ 

Описание образовательных практик 

ЦТРР, МАИс, ОУШ, ТехноЛабы, 

управленческих и методических практик 

для включения в Атлас региональных 

практик 

Степанова Л.Е. 

Матвейчук Н.Н. 

Сандалова О.И. 

Милованова Н.В. 

Субботина Е.Ю. 

Живаева Е.В. 

Коломеец О.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 
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Неудачин П.Е. 

Козлихин А.Ю. 

Ширкина И.М. 

Глушкова А.Ю. 

Участие в НПК «Инновационный опыт – 

основа системных изменений», г. Канск, 

городском фестивале инновационных 

практик 

Степанова Л.Е. 

Матвейчук Н.Н. 

Коломеец О.А. 

Казакевич К.М. 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

+ руководители 

базовых 

площадок 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Организация обучающих семинаров 

педагогами, прошедшими повышение 

квалификации 

по итогам 

повышения 

квалификации 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Проведение открытых занятий, 

семинаров, мастер-классов  

Степанова Л.Е. 

Симбирцева Л.Н. 

Сандалова О.И. 

Тубышев Ю.Р. 

Кадикова И.С. 

Красногорова 

Ю.А. 

Шардакова Н.Г. 

Лазарева Т.В. 

Милованова Н.В. 

Бурень В.В. 

Данилова Е.В. 

Гурьянов С.Е. 

Казакевич К.М. 

Неудачин П.Е. 

Козлихин А.Ю. 

Глушкова А.Ю 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Публикации в научных и методических 

изданиях 

Степанова Л.Е. 

Матвейчук Н.Н. 

Шардакова Н.Г. 

Лазарева Т.В. 

Субботина Е.Ю. 

Бурень В.В. 

Данилова Е.В. 

Гурьянов С.Е. 

Казакевич К.М. 

Михайленко Л.В. 

Неудачина Т.С. 

Ширкина И.М. 

Стародубцева 

Ж.А. 
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IV. Повышение имиджа профессии педагога, имиджа педагога в 

Центре образования, имиджа Центра образования 

5.1. Обеспечение участия и поддержка инициатив педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

Сердце отдаю детям Бурень В.В. 

Неудачин П.Е. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Конкурс молодых педагогов Красногорова 

Ю.А. 

Казакевич К.М. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Конкурс «Лучший работник Центра» на 

получение материального поощрения 

Степанова Л.Е. 

Симбирцева Л.Н. 

Неудачин П.Е. 

Неудачина Т.С. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Заочные всероссийские конкурсы Милованова Н.В. 

Бурень В.В. 

Живаева Е.В. 

Казакевич К.М. 

Неудачина Т.С. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

Предметные конкурсы по профилю 

деятельности 

Степанова Л.Е. 

Симбирцева Л.Н. 

Кадикова И.С. 

Шардакова Н.Г. 

Лазарева Т.В. 

Милованова Н.В. 

Неудачин П.Е. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

5.2. Наставничество 

Кураторство над вновь прибывшими и 

молодыми педагогами и методистами 

Казакевич К.М. – 

Коваленко Н.А. 

Красногорова 

Ю.А. – 

Матвейчук Н.Н., 

Живаева Е.В. – 

Филон В.Ф. 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

5.3. Награды 

Подтверждение уровня 

профессионализма коллектива (звания, 

награды) 

Лазарева Т.В. - 

МОКК 

Степанова Л.Е. – 

МПРФ; 

Стародубцева 

Ж.А. 

 

6.4. Профилактика эмоционального выгорания 

Творческие мстерские «Равный – 

равному» 

1. Уода (Приветствие солнцу) – 

Южакова А.Ю. 

2. Пэчворк (работа с лоскутками) – 

 Стародубцева 

Ж.А. 
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Михайленко Л.В. 

3. Правополушарное рисование 

(Глушкова А.Ю.) 

4. Пластилиновая живопись 

(Глушкова А.Ю.0 

5. Плетение браслетов, ремней 

(Тубышев Ю.Р.) 

6. Марафон «Секреты здорового 

позвоночника и суставов» 

(Сандалова О.И.) 

7. Катание на сноуборде (Неудачин 

П.Е.) 

8. Йога (Ширкина И.М.) 

9. Кубик Рубика (сборка) – 

Стародубцева Ж.А. 

10.  Искусство маникюра (Бурень 

В.В.) 

11.  Художественная мастерская 

(колористика, бодиарт) – 

Неудачина Т.С. 

12.  Фото и видео-съемка (Козлихин 

А.Ю., Ширкина И.М.)  

13. Видеомонтаж (Козлихин А.Ю., 

Ширкина И.М.) 

14. Астрономия + поход на крышу 

(Гурьянов С.Е.) 

V. Привлечение ресурсов 

7.1.Участие в грантовых конкурсах всех направлений образовательной 

деятельности Центра 

- конкурс благотворительных проектов 

ЭХЗ 

Степанова Л.Е. 

Сандалова О.И. 

Живаева Е.В. 

Коваленко Н.А. 

Коломеец О.А. 

Казакевич К.М. 

Неудачина Т.С. 

Ширкина И.М. 

Антонюк С.В.  

- конкурс Президентских грантов, 

краевые конкурсы 

 

Приложение 13  

 

Планы работы Городских базовых площадок 

13.1. Городская базовая образовательная площадка 

«Акселерация технологических проектов школьников в рамках 

проекта «Агентство прогрессивных решений», (рук. Неудачин П.Е.). 

Срок реализации 1 год (24 ч.). 
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Цель: обеспечить теоретическую и практическую готовность 

педагогических работников образовательной организации, привлеченных 

волонтеров и специалистов предприятий-партнеров к акселерации 

технологических бизнес проектов.  

             

План-график работы базовой площадки 

 

№/п Тема Лекция Семина

р 

Стажерс

кая 

проба 

Выставка 

-

презентац

ия 

1.  «Агентство 

прогрессивных решений» 

как акселератор 

технологических 

проектов. 

6    

2.  Модернизация программ 2 4   

3.  Практикум по 

организации мероприятия 

по технологическому 

предпринимательству. 

 2 4  

4.  Практикум по 

составлению плана 

продвижения 

технологических проектов 

на рынке. 

 2 4  

                 Итого:                       24     

 

 

 

13.2. Городская базовая образовательная площадка 

 

«Применение инструментов дополненной и виртуальной  реальности в 

образовательной практике» (рук. Казакевич К.М.) 

Срок реализации 1 год (28 ч.). 

Цель: Освоение стажерами технологии дополненной реальности для 

последующего практического применения в профессиональной деятельности 

План-график работы базовой площадки 

 

№ 

п/п 

Сроки Тема Лекции Практикум 

1 Октябрь Модуль 1 «AR/VR» 2 6 



163 

Модуль 2 «3D моделирование» 

2 Январь Модуль 3 «Unity» 2 6 

3 Март Модуль 4 «Сценарирование».   2 6 

4 Апрель Круглый стол. Обсуждение идеи 

совместного проекта. Итоговое 

занятие. 

 4 

  ИТОГО:                           28 часов 6 22 

 

 

13.3. Городская базовая образовательная площадка  

«Применение инструментов мультимедийной журналистики в 

образовательной практике», рук. Ширкина И.М. 

Срок реализации: 1 год (24 часа) 

 

Цель: освоение стажерами инструментов мультимедийной журналистики для 

практического применения в образовательной деятельности.  

   

План-график работы базовой площадки 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Лекции Практи

кум  

Консульта

ции (очно, 

дистанц, 

он-лайн) 

№ 

п/

п 

Дата Тема Лекции Практи

кум  

Консульта

ции (очно, 

дистанц, 

он-лайн) 

1 Октябрь 

2021 

 

Входной модуль 

Введение в 

мультимедийную 

журналистику. 

Обзор основных 

конкурсов и 

проектов по 

мультимедийной 

журналистике 

1 1  

2 Ноябрь 

2021   

Модуль  «Лонгрид, 

текст» 

 Понятие 

«Лонгрид», обзор 

лонгридов и 

платформ для их 

2 2  
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создания. Работа с 

текстом в лонгриде, 

требования, понятие 

«Лид», заголовок. 

Идеи для интервью, 

работа 

корреспондента с 

респондентом, 

интрвьюируемым. 

Практическое 

задание: написание 

лида и/или 

интервью 

ВКонтакте/Тильде. 

Работа редакции 

«Школьные 

новости», состав, 

инфоповоды.  

3 Ноябрь 

2021   

Модуль  

«Видеосъемка, 

видеомонтаж» 

Понятие 

«Видеография», 

экспозиция, свет, 

план.  

Видеомонтаж.  

Практическое 

задание: 

видеосъемка 

телевизионного 

сюжета/видеоролик

а/видеоинтервью. 

Практическое 

задание: 

видеомонтаж 

телевизионного 

сюжета/видеоролик

а/видеоинтервью.  

2 2  

4 Ноябрь 

2021   

Модуль «Фото 

Понятие 

«Фотография», 

экспозиция, свет, 

план. 

Понятие 

«Фоторепортаж», 

2 2  
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элементы, 

особенности.  

Обзор фотографий, 

изменивших мир. 

Практическое 

задание: 

фотосъёмка 

предмета, 

портретная 

фотосъёмка.  

5 Ноябрь 

2021   

Модуль 

«Инфографика» 

Работа в редакторе 

«Фотошоп», 

инструменты 

«Кадрирование», 

«Заливка», «Палец», 

«Текст» и др.  

Работа в редакторе 

«Канва», шаблоны, 

инструменты.  

Техническое 

оборудование: 

фотоаппарат, 

штатив, микрофон, 

свет, петлички и др. 

Практическое 

задание: создание 

инфографики в 

редакторе «Канва».  

2 2  

6 Ноябрь 

2021   

Индивидуальные 

консультации: 

создание лонгрида, 

заголовка, лида, 

текста, 

фоторепортажа, 

заглавного фото, 

видеоролика, 

видеоинтервью, 

инфографики, 

команды 

  2 

2 

7 Ноябрь 

2021   

Заключительный 

модуль 

Презентация 

лонгридов, 

 2  
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получение 

сертификатов 

  Итого: 24 часа 9 11 4 

1 28.10.2020 

 

Входной модуль 

Введение в 

мультимедийную 

журналистику. 

Обзор основных 

конкурсов и 

проектов по 

мультимедийной 

журналистике 

1 1  

2 02.11.2020   Модуль  «Лонгрид, 

текст» 

 Понятие 

«Лонгрид», обзор 

лонгридов и 

платформ для их 

создания. Работа с 

текстом в лонгриде, 

требования, понятие 

«Лид», заголовок. 

Идеи для интервью, 

работа 

корреспондента с 

респондентом, 

интрвьюируемым. 

Практическое 

задание: написание 

лида и/или 

интервью 

ВКонтакте/Тильде. 

Работа редакции 

«Школьные 

новости», состав, 

инфоповоды.  

2 2  

3 03.11.2020   Модуль  

«Видеосъемка, 

видеомонтаж» 

Понятие 

«Видеография», 

экспозиция, свет, 

план.  

Видеомонтаж.  

Практическое 

2 2  
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задание: 

видеосъемка 

телевизионного 

сюжета/видеоролик

а/видеоинтервью. 

Практическое 

задание: 

видеомонтаж 

телевизионного 

сюжета/видеоролик

а/видеоинтервью.  

4 04.11.2020 Модуль «Фото 

Понятие 

«Фотография», 

экспозиция, свет, 

план. 

Понятие 

«Фоторепортаж», 

элементы, 

особенности.  

Обзор фотографий, 

изменивших мир. 

Практическое 

задание: 

фотосъёмка 

предмета, 

портретная 

фотосъёмка.  

2 2  

5 05.11.2020 Модуль 

«Инфографика» 

Работа в редакторе 

«Фотошоп», 

инструменты 

«Кадрирование», 

«Заливка», «Палец», 

«Текст» и др.  

Работа в редакторе 

«Канва», шаблоны, 

инструменты.  

Техническое 

2 2  
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оборудование: 

фотоаппарат, 

штатив, микрофон, 

свет, петлички и др. 

Практическое 

задание: создание 

инфографики в 

редакторе «Канва».  

6 11.11.20 

18.11.2020 

Индивидуальные 

консультации: 

создание лонгрида, 

заголовка, лида, 

текста, 

фоторепортажа, 

заглавного фото, 

видеоролика, 

видеоинтервью, 

инфографики, 

команды 

  2 

2 

7 25.11.2020 Заключительный 

модуль 

Презентация 

лонгридов, 

получение 

сертификатов 

 2  

  Итого: 24 часа 9 11 4 

 

 

13.4. Городская образовательная площадка  

              «Нескучная педагогика через призму группового тренинга» 

 (рук. Матвейчук Н.Н.) 

Срок реализации – 1 год (30 час.) 

Цель: осознание курсантами личных мотивов, целей и задач в 

профессиональном общении через специально организованную тренинговую 

деятельность. 

План-график мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Сроки Тема Тренинг Консультации 

(очно, дистанц, 
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онлайн) 

1 сентябрь Общее представление о 

тренинге.  

Практическая 

психология тренинга 

как искусство 

3  

2 октябрь Профессиональная 

деятельность и 

личность педагога 

4  

3 ноябрь Ошибки и конфликты в 

педагогической 

деятельности 

4  

4 декабрь Педагогическое 

общение 

4  

5 январь Личностные установки 

и стили 

педагогического 

общения. Структура 

педагогических 

установок    

4  

6 февраль Гуманистическая 

природа 

педагогической 

деятельности и 

культура педагога 

4  

7 март Оценка собственных 

индивидуальных 

особенностей 

4  

8 апрель Тема 7. Создание Банка 

положений нескучной 

педагогики  

 

3  

                                      

Итого: 30 час. 

30  

 

13.5.                 «Практикум по основам цифровой грамотности» 

Рук. Рыбас Н.А. 

Срок реализации – в течение учебного года 

Цель: формирование ИКТ-компетенций педагогических работников 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива». 
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План-график мероприятий 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

час. 

1 Безопасная работа в Интернет 2 

2 Инструменты по работе онлайн: 

 платформы для проведения онлайн-занятия, 

 электронные ресурсы для организации занятия, 

организационные приемы дистанционного обучения 

2 

3 Дополнительные инструменты педагога:  

- монтаж видеоурока,  

- презентации,  

- платформы для чтения литературы  

4 

4 Компьютерный ЛИКБЕЗ 4 

5 Графические редакторы (работа с рисунком, цветом и т.д.) 4 

6 Инфографика для презентаций 4 

 

 

13.6. Городская инновационая площадка  

"Азбука финансов» Разработка и организация применения основ 

финансовой грамотности в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ УДО. 

 (рук. Сандалова О.И.) 

Срок реализации – 1 год (36 час.) 

Цель: освоение и разработка стажёрами инструментов финансовой 

грамотности для практического применения в образовательной деятельности 

План-график мероприятий 

№ 

п/п 
Дата Тема Лекции 

Практи

кум  

Консультац

ии (очно, 

дистанц, он-

лайн) 

1 
Октябрь 

2021 

Введение  1 2  

2 
Октябрь 

2021 

Что такое деньги и 

откуда они взялись 

1 2  

3 
Ноябрь 

2021 

Откуда берутся 

деньги 

1 2  

4 
Ноябрь 

2021 

Игра «Куда уходят 

деньги?" 

1 2  

5 
Декабрь 

2021 

Доходы и расходы 

семьи 

1 2  

6 Январь Бизнес - как источник 1 2  
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2022 доходов и забот 

7 
Февраль 

2022 

«Я-будущий 

пенсионер» 

1 2  

8 
Март 

2022 

Банки, чем они могут 

помочь! 

1 2  

9 

Март 

2022 

Финансовые и 

валютные рынки. 

Налоги 

1 2  

10 
Апрель 

2022 

Как обезопасить 

собственные средства? 

1 2  

11 

Апрель 

2022 

Индивидуальные 

консультации, 

обсуждение модели 

взаимозаменямости 

  4 

12 
Май 

2022 

Итоговое занятие  2  

Итого 36 час .  

 

13.7. Городская базовая образовательная площадка  

"Инженерный дизайн» «Использование технологии компьютерного 

конструирования (CAD) в образовательной практике» 

 (рук. Жданкин, Коваленко Н.А.) 

Срок реализации – 1 год (19 час.) 

Цель: освоение стажерами инструментов технологии  компьютерного 

конструирования для практического применения в образовательной 

деятельности.  

План-график мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема Лекции Практи

кум  

Консульта

ции (очно, 

дистанц, 

он-лайн) 

1 6.09.2021 

 

Вводный модуль  1 -  

2 6.09.2021 

 

Модуль  

«Практикум по 

освоению базовых 

навыков 

компетенции»  

- 4  

3  7.09.2021 Модуль  - 4  
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«Практикум по 

освоению базовых 

навыков 

компетенции»  

4 8.09.2021 Модуль  

«Самостоятельная 

работа»  

- 4  

5 9.09.2021 Модуль  «Критерии 

оценки результатов 

выполнения 

конкурсных 

заданий»  

1 3  

6 9.09.2021 Индивидуальные 

консультации 

 - 2 

  Итого: 19 часов 2 15 2 

 

 

Приложение 14 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЖУРНАЛОВ  

 
№ 

 п/ п 

мероприятие сроки выполнения ответственный 

I. ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ 

ОКТЯБРЬ ПЕДАГОГИ 

1. расписание занятий; первая неделя 

месяца 

2. учебно-тематический план; первая неделя 

месяца 

3. список обучающихся в 

соответствии с приказом о 

зачислении; 

первая неделя 

месяца 

4. данные об обучающихся и 

родителях; 

первая неделя 

месяца 

5. первичный инструктаж по 

ТБ; 

первая неделя 

месяца 

6. темы и часы, отработанные 

по программе за сентябрь, 

подпись педагога, 

концертмейстера; 

первая неделя 

месяца 

7. отметки об отсутствии 

обучающихся на занятии; 

первая неделя 

месяца 

II. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ПЕДАГОГИ 

1. список обучающихся первое занятие 
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месяца 

2. темы и часы, отработанные 

по программе, подпись 

педагога, концертмейстера; 

после каждого 

занятия 

3. отметки об отсутствии 

обучающихся на занятии; 

после каждого 

занятия 

4. повторный инструктаж по ТБ  декабрь, март 

5. протокол промежуточной 

аттестации 

декабрь 

 

6. протокол итоговой 

аттестации 

май 

7.список обучающихся ежемесячно 

корректируется в 

соответствии с 

приказами о 

зачислении, 

отчислении об-ся 

8. анализ выполнения обр. 

программы 

май 

 

III. ПРОВЕРКА ЖУРНАЛОВ 

 1. сдача на проверку 

заведующему отделом; 

 

ежемесячно, 

последняя неделя 

месяца 

ПЕДАГОГИ 

2. контроль заполнения и 

ведения журналов 

(расписание;  

учебно-тематический план; 

список обучающихся в 

соответствии с приказами о 

зачислении, отчислении, 

переводе; 

данные об обучающихся и 

родителях;  

инструктажи по ТБ;  

темы и часы, отработанные по 

программе за месяц; 

подпись педагога, 

концертмейстера; 

отметки об отсутствии об-ся на 

занятии); 

ежемесячно, 

последняя неделя 

месяца, с октября 

по май; 

 

ЗАВ. ОТДЕЛОМ 

3. запись в журнале о 

результатах проверки с 

замечаниями и предложениями; 

ежемесячно, 

последняя неделя 

месяца, после 

проверки журнала 

ЗАВ. ОТДЕЛОМ 

4. фиксация отработанных 

часов по каждой группе и с 

индивидуально занимающимся 

обучающимся в электронной 

ежемесячно, 

последняя неделя 

месяца, после 

проверки журнала 

ЗАВ. ОТДЕЛОМ 
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таблице выработки часов по 

программам; 

5. контроль заполнения и 

ведения журналов 

(расписание; 

учебно-тематический план; 

список обучающихся в 

соответствии с приказами о 

зачислении, отчислении, 

переводе; 

данные об обучающихся и 

родителях;  

инструктажи по ТБ,  

темы и часы, отработанные по 

программе за месяц, подпись 

педагога, концертмейстера;  

отметки об отсутствии об-ся на 

занятии; 

запись в журнале зав. отделом о 

результатах проверок;  

наличие фиксации 

отработанных часов по каждой 

группе и с индивидуально 

занимающимся обучающимся в 

электронной таблице выработки 

часов по программам); 

1 раз в полугодие 

(ноябрь-декабрь; 

апрель-май; 

по отдельному 

графику проверки 

журналов по 

отделам) 

ЗАМ. 

ДИРЕКТОРА  

ПО УВР 

6. составление акта проверки 

ведения журналов. 

1 раз в полугодие 

(декабрь; май) 

ЗАМ. 

ДИРЕКТОРА  

ПО УВР 

 

 

Приложение 15 

План работы ресурсного центра МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

на 2021/22 уч. год 

№ Вид деятельности 
Ответственный  

за мероприятие 

Ответственн

ый 

по РЦ 

Даты 

1 
Организационная 

работа 
   

 

Анализ деятельности РЦ, 

планирование на 

следующий учебный год 

 Рыбас Н.А. май-июнь 

Планирование 

повышения 

квалификации 

сотрудников РЦ  

Стародубцева 

Ж.А. 
Рыбас Н.А. октябрь 
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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.  

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 

4 

Разработка, поддержка 

и развитие  

персональных 

интернет-страниц 

педагогов, проектов 

  
 

 
  

 

«Ученый Махаон» 
Стародубцева 

Ж.А. 

Любушкин 

Д.А. 

в течение 

года 

«Школа социальных 

проектов» 
Иванова Е.В. 

Любушкин 

Д.А. 

в течение 

года 

«Медиатор» Ширкина И.М. 
Любушкин 

Д.А. 

в течение 

года 

«Зеленый шум» Степанова Л.Е. 
Любушкин 

Д.А. 

в течение 

года 

Сопровождение 

дистанционной 
Матвейчук Н.Н. Бурень В.В. 

в течение 

года 
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программы «Азбука 

вежливости» 

Сайт «Астро-Гид» от 

Сергея Гурьянова 
Гурьянов С.Е. Гурьянов С.Е. 

в течение 

года 

5 
Обеспечение массовых 

мероприятий 
     

  

Создание 

презентационного 

материала 

режиссер 

мероприятия 
Лебедев Д.А. 

в течение 

года 

 Видеомонтаж   
Ахмеднабеев 

А.Е. 
 

  

Сопровождение 

презентационного 

материала  на 

мероприятии 

  

Любушкин 

Д.А.,  

Ахмеднабеев 

А.Е.,  

Лебедев Д.А. 

в течение 

года 

  

 

Создание афиш, 

презентаций, 

пригласительных 

ответственный  

за мероприятие 
Лебедев Д.А. 

в течение 

года 

6 Методическая работа    

 Консультационное 

сопровождение 

педагогов 

педагоги 

Рыбас Н.А., 

Любушкин 

Д.А.,  

Лебедев Д.А. 

в течение 

года 
 

7 
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 

Архивирование 

видеоматериалов  
  

Ахмеднабеев 

А.Е. 

в течение 

года 

8 Базы данных      

 БД обучающиеся Давыдова И.В. 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 
Давыдова И.В.  

в течение 

года 
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программы» + УМК 

 
БД «Достижения 

педагогов» 

Стародубцева 

Ж.А. 

Михно С.Н. 

 
в течение 

года 

9 
Копирование, 

сканирование и печать 
  

Любушкин 

Д.А. 

в течение 

года 

10 Оформление ЦО    

 
Инфо-киоск: обновление 

информации 
 

Любушкин 

Д.А. 

1 раз в 

месяц 

 

Инфо-зона: расписание, 

объявления, достижения 

обучающихся 

 
Рыбас Н.А., 

Лебедев Д.А. 

1 раз в 

месяц 

11 

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 16 

План оформления здания Центра 

 

Место  Наименование/периодичнос

ть 

Ответственный  Исполнители 
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Стенд на 

улице 

Стационарно: введение 

АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования» (баннер ПВХ)   

Субботина 

Е.Ю. 

Рыбас Н.А., 

Коркина Е.А. 

 

Стенды – 

вертушка 

История Перспективы Гурьянов С.Е. Гурьянов С.Е. 

1 этаж 

Коридор    

Октябрь-ноябрь:  
Городские пейзажи 

Тубышев Ю.Р. Коркина Е.А. 

Декабрь-январь – выставка 

новогодних работ ШРР 

«Малышок» 

Соромотина 

З.В. 

Педагоги ШРР 

Февраль-март: «Улыбки 

Перспективы» 

 

Матвейчук 

Н.Н. 

Зав отделами, 

Тубышев Ю.Р. 

Апрель-май - Выставка 

творческих работ ШРР 

«Малышок»  

Соромотина 

З.В. 

Педагоги ШРР 

«Малышок» 

Стеклянная 

витрина  

1 эт. 

Выставочная экспозиция 

юбилейного коллектива 

(Сударушка)  

Шардакова 

Н.Г. 

Шардакова Н.Г., 

Коркина Е.А. 

Модуль, 1-эт. Октябрь: выставка 

творческих работ 

обучающихся ЦТРР 

«Осенние зарисовки» 

Матвейчук 

Н.Н. 

Глушкова А.Ю. 

Декабрь-февраль: 

выставка творческих работ 

ШРР «Малышок» 

Соромотина 

З.В. 

Педагоги 

Март: выставка творческих 

работ обучающихся ЦТРР 

«Цветы для мамы» 

Матвейчук 

Н.Н. 

Глушкова А.Ю. 

Апрель-Май - Выставка 

творческих работ 

обучающихся обьединения 

«Карусель» «Из истории 

вырезанок» 

Матвейчук 

Н.Н. 

Милованова 

Н.В. 

Выставка у 

вахты, 1 эт. 

(выставки 

детских 

творческих 

работ, 

оформление 

Сентябрь-октябрь: 

заставка, посвященная Дню 

знаний  

Коркина Е.А. 

 

Коркина Е.А. 

 

Ноябрь: научная заставка Коркина Е.А. 

 

Коркина Е.А. 

 

Декабрь-февраль:  

Заставка «Зимняя фантазия»  

Коркина Е.А. Коркина Е.А. 
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композиций 

по тематике 

проводимых 

Центром 

мероприятий)  

 

Март: «Весна пришла»  

или заставка, посвященная 

городской научно-

практической конференции 

«Содружество» 

Коркина Е.А. Коркина Е.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Шешукова В.Н. 

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. 

Июнь-август: заставка 

«Лето» 

Коркина Е.А. 

 

Коркина Е.А. 

 

Зеленый 

уголок под 

лестницей, 

1 эт. 

Зеленый уголок 

 

Коркина Е.А. 

Стародубцева 

Ж.А. 

Шешукова В.Н. 

Инфо-киоск, 

1 эт. 

Деятельность Центра, 

достижения, мероприятия, 

ТВ программы  

Рыбас Н.А. Любушкин Д.А. 

Уголок 

профсоюза, 

1 эт. 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность профсоюзной 

организации, состав 

профсоюзного комитета 

Центра, поздравления, - по 

мере поступления 

информации. 

Субботина 

Е.Ю. 

Субботина Е.Ю., 

Коркина Е.А., 

Михно С.Н. 

Инфо-стенд, 

мониторы 

Расписание занятий, 

поздравления, афиши, 

объявления  

Антонюк С.В.,  Рыбас Н.А. 

Ахмеднабеев 

А.Е.,  

Давыдова И.В., 

Стародубцева 

Ж.А. 

Стенд по 

пожарной 

безопасности, 

1 эт. 

Информация по пожарной 

безопасности/1 раз в год 

Игошин Ю.Н. Коркина Е.А. 

Стенд  

ГО и ЧС, 

1 эт. 

Информация по ГО и ЧС/1 

раз в год + по 

необходимости 

Игошин Ю.Н. Коркина Е.А. 

2 этаж 

«Мраморная 

лестница» 

  Рыбас Н.А. 

Тубышев Ю.Р. Ноябрь-декабрь Шардакова 
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1-3 эт. «Юбилеи, юбилеи»: юбилей 

Сударушки, Выше радуги, 

Семицветик (фото-

выставка)  

Н.Г., 

Матвейчук 

Н.Н. 

Любушкин Д.А. 

Коркина Е.А. 

Матвейчук Н.Н. 

 

Декабрь-январь: 

Новогодняя сказка 

Коркина Е.А. 

Гурьянов С.Е. 

Март: выставка творческих 

работ сотрудников Центра 

образования «Родная 

тропинка»  

Матвейчук 

Н.Н. 

 

Матвейчук Н.Н. 

Коркина Е.А. 

Неудачина Т.С. 

Симбирцева 

Л.Н. 

Апрель-июнь: 

Наши выпускники, 

стипендиаты  

Давыдова И.В., 

зав отделами 

Тубышев Ю.Р., 

Любушкин Д.А. 

Август: «юбилей ИЛШ» Субботина 

Е.Ю. 

Тубышев Ю.Р. 

Любушкин Д.А. 

Паркетный 

зал 

 

Тематические выставки 

согласно плану 

мероприятий 

Зав. отделами Отв. за 

мероприятие 

Стеклянная 

витрина, 

2-эт 

Выставка отдела 

«ТехноЛаб» 

Коваленко Н.А. Бурень В.В., 

Симбирцева 

Л.Н. 

Стенд 

робототехник

и, 

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 

журналистик

и 

2 эт. 

По мере участия в 

мероприятиях 

Филон В.Ф. Степанова Л.Е., 

Козлихин А.Ю. 

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  

«Осенние сны» 

Матвейчук 

Н.Н. 

Глушкова А.Ю. 

 

Зима (декабрь): выставка 

творческих работ 

обучающихся ЦТРР 

Матвейчук 

Н.Н. 

Симбирцева 

Л.Н. 
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«Зимние узоры» 

Зима (февраль): выставка 

творческих работ 

обучающихся отдела ЦТРР 

«Сказка где-то рядом…» 

Матвейчук 

Н.Н. 

Неудачина Т.С. 

Весна (апрель-май): 

выставка творческих работ 

обучающихся отдела ЦТРР 

«Мой любимый город», 

посвященная 65-летию 

Зеленогорска 

Матвейчук 

Н.Н. 

Симбирцева 

Л.Н. 

Инфо-стенд 

ЦТРР, 3 эт. 

Информация о работе ЦТРР Матвейчук 

Н.Н. 

Педагоги отдела 

ЦТРР, 

Любушкин Д.А. 

Инфо-стенд  

«О нас 

пишут», 3эт. 

По мере поступления 

материала 

Рыбас Н.А. Любушкин Д.А. 

Инфо-стенд 

ШРР 

«Малышок» 

Октябрь-ноябрь 

Обновление информации о 

ШРР «Малышок», далее – 

по мере поступления 

материала 

Соромотина 

З.В. 

Бурень В.В., 

Тубышев Ю.Р. 

Инфо-стенд 

«Азбука 

вежливости», 

3 эт. 

Творческие работы детей-

участников виртуальной 

школы  «Азбука 

вежливости» (по итогам 

каждого тура) 

Матвейчук 

Н.Н. 

Любушкин Д.А., 

Коркина Е.А. 

Каб. 3-2 Сентябрь: выставка 

творческих работ Токарева 

Евгения (объединение 

«отЛИЧНОЕ время») 

Матвейчук 

Н.Н. 

Милованова 

Н.В. 

 Октябрь: выставка, 

посвященная Никитину 

В.Ф. 

Матвейчук 

Н.Н. 

Милованова 

Н.В. 

 Декабрь: знакомство с 

художником – Иван 

Милованов 

Матвейчук 

Н.Н. 

Милованова 

Н.В. 

    
 

 

 

Приложение 17 

План размещения рекламных материалов ЦО «Перспектива»  
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Способ 

информирован

ия 

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 Давыдова 

И.В. 

Апрель-май  

Информация о 

достижениях, 

событиях 

Центра 

(информационн

ые сюжеты, 

статьи, 

передачи, 

интервью) 

По мере 

поступления 

информации 

по мере 

поступления 

достижений 

Ширкина 

И.М., 

Козлихин 

А.Ю. 

Информационны

е мониторы 1 эт. 

Информация о 

реализуемых 

программах и 

нормативных 

документах 

сентябрь  3-4 раза в 

году 

Давыдова 

И.В. 

Информация о 

наборе, 

объединениях, 

расписании 

Август-

сентябрь 

2 раза: 

апрель, 

сентябрь 

Давыдова 

И.В.,  Рыбас 

Н.А. Апрель-май  

Информация о 

достижениях, 

событиях ЦО 

(объявления, 

поздравления) 

По мере 

поступления 

информации 

по мере 

поступления 

достижений 

Рыбас Н.А., 

Давыдова 

И.В., 

Стародубцев

а Ж.А. 
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Приложение 18 

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. Инструктаж обучающихся  по 

правилам безопасного поведения 

и технике безопасности  при 

проведении образовательного 

процесса с регистрацией в 

«Журнале учёта работы 

объединения на  2021-

В сентябре 

2021г.– 1-ое 

занятие; 

в январе 2022г.– 

2-ое занятие 

после 

праздничных 

Педагоги 

дополнительного  

образования 

Уличный стенд Информация о 

ЦО, 

реализуемых 

программах, 

итогах, 

тематические 

выставки 

Апрель-май   1 раз в 2 

месяца 

Давыдова 

И.В.,  

Рыбас Н.А. 

Сайт  Информация о 

реализуемых 

программах, 

Информация о 

наборе на 1-ый 

год обучения 

апрель, 

сентябрь 

2 раза в год Давыдова 

И.В., 

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 

(информационн

ые 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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2022учебный год». дней 

2. 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 

правилам безопасного поведения 

и технике безопасности».  

По мере 

необходимости 

 

 

Сопровождающие 

 

3. Инструктаж  обучающихся по 

правилам безопасного поведения 

и технике безопасности при 

проведении новогодних ёлок с 

регистрацией в «Журнале учёта 

работы объединения на 

  2021-2022 учебный год». 

Перед 

проведением 

новогодних ёлок 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 

Календарный график мероприятий по охране труда  

с работниками  МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

за выполнение 
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1. Приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

03.09.21г. 

 

Специалист по 

охране труда  

 

2. Приказ о назначении ответственного за 

исправное состояние механического 

оборудования сцены и безопасное 

производство работ по перемещению 

декораций на сцене. 

03.09.21 г. 

 

Специалист  по 

охране труда 

3. 

 

Приказ о назначении ответственного за 

безопасное выполнение работ с металических 

стремянок. 

03.09.21 г. Специалист  по 

охране труда 

4. Инструктаж с работниками по 

электробезопасности на 1 квалификационную 

группу с регистрацией в журнале 

установленного образца. 

02.09.21 г. Специалист  по 

охране труда 

5. Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте с административным,  

педагогическим  и учебно-вспомогательным 

персоналом с регистрацией в журналах 

установленного образца. 

 

В соответс 

вии с граф 

иком пров 

едения пов 

торного 

инструкта 

жа по охра 

не труда 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по безопасности 

Гл. бухгалтер 

6. 

 

 

 

 

Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте с младшим обслуживающим  

персоналом с регистрацией в журнале 

установленного образца. 

В соответс 

вии с граф 

иком пров 

едения пов 

торного 

инструкта 

жа по охра 

не труда 

 

 

Зам. директора 

по безопасности 

Заведующий 

хозяйством 
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7. 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. 

 

По мере 

необходим

ости 

Специалист  по 

охране труда 

8. 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 

необходим

ости 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по  безопасности 

Заведующий 

хозяйством 

Гл.бухгалтер 

9. 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», нормами бесплатной выдачи СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств с 

регистрацией в журнале установленного 

образца. 

По мере 

необходим

ости 

Специалист  по 

охране труда 

10. Целевой инструктаж  по охране труда 

ответственных лиц при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием  

людей.  

По мере 

необходим

ости 

Специалист  по 

охране труда 

11. Целевой инструктаж  по охране труда   

сопровождающих при организации  

перевозок обучающихся автомобильным,  

железнодорожным и авиатранспортом  с 

регистрацией в журнале установленного 

образца. 

По мере 

необходим

ости 

Специалист  по 

охране труда 

12. Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда в  МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива»: 

-  I ступень административно- общественного 

контроля; 

 

 

 

 

Перед  

началом 

рабочего 

дня 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Все работники 
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-  II ступень административно- общественного 

контроля;   

 

- III ступень административно- 

общественного контроля.   

 

 

1раз в 3 

месяца 

 

1 раз в 

полу 

годие 

 

Комиссия по 

охране труда 

 

Директор, 

председатель 

профкома 

13. Общий технический осмотр  

здания  МБУ ДО «ЦО «Перспектива» и 

прилегающей территории: 

 

Сентябрь 

2021 г. 

Март 

2022г. 

Комиссия по 

общему 

техническому 

осмотру здания 

14. Обучение  и проверка знаний требований 

охраны труда работников  в учебном центре. 

 

 

В соответс 

твии с 

графиком 

обучения 

по охране 

труда 

Специалист  по 

охране труда 

15. Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда работников  в  МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива». 

 

 

В соответс 

твии с 

графиком 

обучения 

по охране 

труда 

Специалист  по 

охране труда 

16. Обучение работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

 

В соответс 

ии с 

графиком 

обучения 

по охране 

труда 

Специалист  по 

охране труда 

17. Прохождение работниками периодического 

медосмотра. 

Март 

2022г. 

Специалист  по 

охране труда 

18. День охраны труда в МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива». 

Апрель 

2022г. 

Специалист  по 

охране труда 

 

Приложение 20 

Календарный график 

противопожарных  мероприятий   в  МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

за выполнение 
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1. противопожарный инструктаж с 

обучающимися 

с регистрацией в «Журнале учёта 

работы объединения на учебный год» 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2. противопожарный инструктаж с 

работниками с регистрацией в 

журнале установленного образца 

 

Январь 2022г. 

 

зам. директора 

по безопасности 

3. проверка изоляции электропроводки и 

электроборудования 

Июль 2022г. зам. директора 

по безопасности 

4. освидетельствование порошковых и 

углекислотных огнетушителей 

Июль 2022г. зам. директора 

по безопасности 

5. техническое обслуживание и проверку 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов и внешних 

гидрантов 

2 раза в год 

(осень 2021, 

весна 2022г.) 

зам. директора 

по безопасности 

6. Перекатка рукавов пожарных кранов 

на новую складку. 

Июнь-август 

2021г. 

зам. директора 

по безопасности 

7. мероприятия по практической  

отработке плана эвакуации на случай 

пожара. 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора 

по безопасности 

8. проверка автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), 

громкого оповещения и открытия 

задвижки на запасной линии воды 

1 раз в квартал зам. директора 

по безопасности 

9 проверка открытия люков 

дымоудаления 

1 раз в 10 дней зам. директора 

по безопасности 

 

 

 

 

 

Приложение 21 

 

План мероприятий по ГО и ЧС в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственны

й за 

выполнение 

1 Разработка плана мероприятий по  ГО и 

ЧС на новый учебный год 

сентябрь 

2021г. 

зам. 

директора по 

безопасности 

2 Разработка документации по организации сентябрь зам. 
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пропускного режима: 

 обновление положения по организации 

пропусконого режима; 

 списки закрепления помещений за 

ответственными лицами; 

 списки обучающихся 

 списки сотрудников 

2021г. директора по 

безопасности 

 

 

 

 

зам. 

директора по 

УВР 

3 Разработка проекта приказа о внесении 

изменений в состав эвакогруппы и 

звеньев 

сентябрь 

2021г 

зам. 

директора по 

безопасности 

4 Подготовка приказа по усилению охраны 

и пропускного режима при проведении 

массовых мероприятий 

перед 

проведение

м массовых 

мероприяти

й 

зам. 

директора по 

безопасности 

5 Проведение учебы по  ГО и ЧС  согласно 

тематики 

ежемесячно зам. 

директора по 

безопасности 

6 Оформление стендов по 

противодействию  терроризму, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС 

сентябрь 

2021 

зам. 

директора по 

безопасности 

7 Обновление номеров телефонов 

экстренных служб 

по мере 

необходим

ости 

зам. 

директора по 

АХР 

8 Проверка эвакуационных выходов ежедневно зам. 

директора по 

безопасности 

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 

безопасности 

11 Контроль за исправностью работы АПС, 

охранной сигнализацией, 

видеонаблюдения 

ежедневно зам. 

директора по 

безопасности 

12 Организация обновления и модернизации 

технических систем контроля 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

безопасности 

13 Организация обслуживания и ремонта 

действующего инженерно-технического 

оборудования 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

безопасности 
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14 Организация ремонта наружного 

освещения 

в течение 

года 

зам. 

директора по 

безопасности 

 

 

Приложение 22 

План  мероприятий  по энергосбережению в  МБУ ДО «ЦО 

«Перспектива» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

проверка работы приборов  и состояния 

водопроводной и отопительной систем, 

своевременно принимать меры по 

устранению неполадок 

Ежедневно 

Обслуживающа

я организация 

зам. директора 

по 

безопасности 

2. 
анализ потребления энергоресурсов в 

учреждении 
Ежемесячно 

Зам. по 

безопсности 

3. 
сверка данных приборов учета и счетов 

поставщиков 
Ежемесячно 

зам. директора 

по 

безопасности 

Обслуживающ

ая организация 

4. 

плановая поверка работы приборов учета; в 

случае выхода из строя приборов учета 

своевременно принимать меры по 

устранению неполадок (не допускать 

предъявления счетов по установленной 

мощности) 

Своевременн

о 

зам. директора 

по 

безопасности 

5. 

замена кранов, сантехники, 

технологического оборудования, 

профилактика утечки воды 

Своевременн

о, 

По мере 

необходимост

и 

Обслуживающ

ая организация 

6. 
контроль за соблюдением лимитов 

потребления энергоресурсов 
Постоянно 

зам. директора 

по 

безопасности 

 

7. передача данных показаний приборов учета Постоянно 

зам. директора 

по 

безопасности 

8. 

инструктаж сотрудников по  экономии 

энергоресурсов, осуществлять ежедневный 

контроль за работой электрического 

освещения, водоснабжения. 

Постоянно 

зам. директора 

по 

безопасности 
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9. 
Соблюдение графиков светового режима в 

помещении учреждения и на территории 
Постоянно 

зам. директора 

по 

безопасности 

Дежурный 

администратор 

10. 
Регулярное техобслуживание системы 

отопления 
ежегодно 

зам. директора 

по 

безопасности 

11. 
замена ламп накаливания 

на энергосберегающие 

Своевременн

о, по мере 

финансирова

ния 

Обслуживающ

ая 

организация 

12. 

утепление ограждающих конструкций и 

оконных проемов. 

 

ежегодно 

зам. директора 

по 

безопасности 

Технический 

персонал 

 

 

 

 

Приложение 24.  

ПЛАН ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

№ п/ 

п 

 

мероприятие 

 

сроки 

выполнения 

ответственнны

й 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.2021 

июнь.2022 

Завхоз В.Н. 

Шешукова 

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 

безопасности 
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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 

подразделения 

сентябрь 2021 

года 

 

5 Уточнение убираемых площадей в 

здании  

август 2021 года завхоз 

В.Н.Шешуко

ва 6 Составление графиков: 

— работы сотрудников подразделения; 

— отпусков 

 

 

август 2021 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 

2021г. 

Зам.директора 

по общим  

вопросам 

2 Работа по заключенным договорам 

(получение счетов, оформление 

заявок ) 

 

 

в течение   года 

Зам.директора 

по общим  

вопросам 

3 Закупка канцелярских  и 

хозяйственных товаров 

август 2021., 

февраль 2022г. 

Завхоз 

В.Н.Шешукова 

4 Выдача сотрудникам необходимых 

материальных средств  

в течение   года Завхоз 

В.Н.Шешукова 
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5 Снятие показаний счетчиков и 

предоставление данных 

обслуживающим компаниям 

ежемесячно зам. директора 

по 

безопасности 

6 Организация текущего ремонта : 

_  обслуживание электрохозяйства, 

ремонт сантехники и бытовой техники, 

плотницкие работы 

в течение   года зам. директора 

по 

безопасности 

7 Организация работ по содержанию 

помещений Центра: 

- влажная уборка  

помещений Центра, 

дезинфекция санузлов. 

- генеральная уборка, дезинфекция 

всех поверхностей (пол, стены, 

парты, подоконники) 

-маркировка инвентаря 

 

ежедневно в 

течение учебного 

года 

ежемесячно  

 в течение  года 

года  года 

 

завхоз 

В.Н.Шешукова 

уборщики 

служебных  

помещений 

 

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 

безопасности 

 

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 

безопасности 

 

Завхоз 

В.Н.Шешукова 
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10 Организация субботников по 

благоустройству территории 

(распределение зон уборки   

территории , обеспечение инвентарем) 

май 2022 года зам. директора 

по 

безопасности 

 

 

 

 

 

Приложение 24 

 

 

 

ПРОГРАММА 

производственного контроля 

за соблюдением требований санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования«Центр образования «Перспектива» 

 
 

                                                               
1.Общие положения 

1. Настоящая Программа  за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемических (профилактических) мероприятий в разработана на основании требований 

статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» и постановлением главного санитарного врача от 13.07.2001 № 

18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01». 

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля 

вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, 

реконструкции старых,  других существенных изменениях  деятельности юридического 

лица. 

2. Виды деятельности, которые осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Перспектива» далее учреждение: 
2.1.Дополнительное образование детей и взрослых. 

3. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-Ф3 «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов»; 
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 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»; 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 

 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 

 приказ от 31.12.2020 Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры»; 

 приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

 

4. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

Приказ о 

назначении 

1 
Антонюк Светлана 

Владимировна 
Директор 

№ 26 лс от 

16.04.2015 

2 Давыдова Инга Владимировна Зам. директора по УВР № 8 лс от 31.07.2020 

3 Беляева Наталья Владимировна 
Зам. директора по общим 

вопросам 

№ 17 лс от 

17.06.2013 
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4 Игошин Юрий Николаевич Зам. директора по безопасности № 12 лс от 02.09.2019 

5 
Белявская Татьяна 

Александровна 
Специалист по охране труда 

№ 28 лс от 

25.08.2008 

6 
Шешукова Валентина 

Николаевна 
Заведующий хозяйством № 11 лс от 09.02.2012 

 

5. Профилактические мероприятия по осуществлению производственного контроля: 

Объект 

контроля 

Определяем

ые 

показатели 

Периодично

сть 

контроля 

Лица, 

проводящи

е 

контроль 

Нормативн

ая 

документац

ия 

Формы 

учета 

(регистраци

и) 

результатов 

контроля 

Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим 

состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, 

реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ 

Микроклимат 

Температура 

воздуха 

помещений 

Частота 

проветривани

я помещений 

Ежедневно 

Заведующи

й 

хозяйством 

СП 

2.4.3648-20,  

 СанПиН 

1.2.3685-21  

График 

проветривани

й 

 

Освещенность 

территории и 

помещений 

Наличие и 

состояние 

осветительны

х приборов 

1 раз в 

неделю 

 

Зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

СП 

2.4.3648-20 

Журнал 

регистрации 

регистрации 

результатов 

производстве

нного 

контроля  

Наличие, 

целостность 

и тип ламп 

 Шум 

 

Наличие 

источников 

шума на 

территории и 

в 

помещениях 

Ежемесячно 

Зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

СП 

2.4.3648-20 Журнал 

регистрации 

 результатов 

производстве

нного 

контроля 
Условия 

работы 

оборудовани

я 

По плану 

техобслужив

ания 

Специалист 

обслуживаю

щей 

организации 

СП 

2.4.3648-20, 

план 

техобслужи

вания 

Входной 

контроль 

наличие 

документов 

Каждая 

поступающая 

Зам.директо

ра по 

СП 

2.4.3648-20,  

Журнал учета 

входного 
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поступающей 

продукции и 

товаров 

об оценке 

соответствия 

(декларация 

или 

сертификат); 

партия общим 

вопросам 

ТР ТС 

007/201 

контроля 

товаров и 

продукции 

соответствие 

упаковки и 

маркировки 

товара 

требованиям 

действующег

о 

законодатель

ства и 

нормативов 

(объем 

информации, 

наличие 

текста на 

русском 

языке и т. д.); 

соответствие 

товара 

гигиенически

м 

нормативам и 

санитарным 

требованиям 

(наличие 

загрязняющи

х воздух 

веществ, 

возможность 

контакта с 

дезсредствам

и и т. д.) 

Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, 

процессами, методиками обучения и воспитания 

Режим 

образовательной 

деятельности 

Объем 

образователь

ной нагрузки 

обучающихся 

При 

составлении 

и пересмотре 

расписания 

занятий 

Зам. 

директора 

по УВР 
СП 

2.4.3648- 20,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

Расписание 

занятий 

(гриф 

согласования

) 

1 раз в 

неделю 

(выборочно) 

Зам. 

директора 

по УВР 

Журналы 

учёта работы 

объединений 

1 раз в 

неделю 

Зам. 

директора 

Журналы 

учёта работы 
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(выборочно) по УВР объединений 

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, 

помещений и оборудования 

 

Санитарное 

состояние 

помещений и 

оборудования 

Кратность и 

качество 

текущей 

уборки 

Ежедневно 

Заведующи

й 

хозяйством 

СП 

2.4.3648-20, 

СП 

3.1/2.4.3598-

20 

График 

текущей 

уборки и 

дезинфекции 

помещений 

Кратность и 

качество 

генеральной 

уборки 

Еженедельно 

Заведующи

й 

хозяйством 

СП 

2.4.3648-20,  

СП 

3.1/2.4.3598-

20 

Журнал учета 

проведения 

генеральной 

уборки 

Санитарно-

противоэпидеми

ческий режим 

 

Дезинсекция 

Обследовани

е – 1 раз в 

месяц. 

Уничтожени

е – по 

необходимос

ти 

 

 

Спецоргани

зация 
СанПиН 

3.3686-21 

 

Журнал 

регистрации 

результатов 

производстве

нного 

контроля 

Дератизация 

Обследовани

е – 1 раз в 

месяц. 

Уничтожени

е -  по 

необходимос

ти 

 

Санитарное 

состояние 

площадки для 

сбора отходов 

Вывоз ТКО  1 раз в неделю 

Зам.директор

а по 

безопасности 

СанПиН 

2.1.3684-21, 

СП 

2.4.3648-20 

Журнал 

регистрации 

результатов 

производстве

нного 

контроля 

Кратность 

промывки и 

дезинфекции 

контейнеров 

и 

контейнерно

й площадки 

1 раз в неделю 

Заведующи

й 

хозяйством 

Рабочие 

растворы 

дезсредств 

Содержание 

действующих 

веществ 

дезинфициру

ющих 

средств 

Ежедневно 

Заведующи

й 

хозяйством 

СанПиН 

2.3/2.4.3590-

20, СП 

2.4.3648-20 

Журнал учета 

расходования 

дезсредств 
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Внутренняя 

отделка 

помещений 

Состояние 

отделки 

Ежекварталь

но 
Заведующий 

хозяйством 

СП 

2.4.3648-20, 

план-график 

техническог

о 

обслуживан

ия 

Журнал 

регистрации  

результатов 

производстве

нного 

контроля 

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением 

работников 

Гигиеническая 

подготовка 

работников 

Прохождение 

работником 

гигиеническо

й аттестации 

1 раз в 2 года 

Специалист 

по охране 

труда 

СП 

2.4.3648-20 

Личные 

медицинские 

книжки. 

 

Состояние 

работников 
Медосмотр 

Предварител

ьный – при 

трудоустройс

тве; 

периодическ

ий – 

ежегодно 

Специалист 

по 

Охране 

труда 

СП 

2.4.3648-20,  

приказ 

Минздрава 

от 

28.01.2021 

№ 29н,  

Личные 

медицинские 

книжки. 

 

Профилактика 

заболеваний 
Вакцинация 

По 

национально

му 

календарю 

профилактич

еских 

прививок и 

при наличии 

решения 

санврача – 

по 

календарю 

профилактич

еских 

прививок по 

эпидемическ

им 

показаниям 

Специалист 

по 

Охране труда 

СП 

2.4.3648-20,  

приказ 

Минздрава 

от 21.03. 

2014 № 

125н 

Личные 

медицинские 

книжки 

 

6. Перечни 

а) Перечень объектов производственного контроля, представляющих 

потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых 

необходима организация лабораторных исследований, испытаний:  
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Наименование 

помещения 

Показатели 

исследования 

Объект исследования 

(обследования) 

Количество 

замеров 
Кратность 

Помещения 

для 

обучающихся 

и работников 

Оценка 

параметров 

микроклимата 

(температура, 

относительная 

влажность) 

Учебные кабинеты, 

кабинеты 

административного,  

педагогического, 

учебно-

вспомогательного и 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

Не менее 10% 

помещений, 

подлежащих 

оценке 

2 раза в 

год (в 

холодный 

и теплый 

периоды) 

Контроль уровня 

искусственной 

освещенности 

Учебные кабинеты, 

кабинеты 

административного,  

педагогического, 

учебно-

вспомогательного и 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

Не менее 20% 

помещений, 

подлежащих 

оценке 

1 раз в 2 

года, в 

темное 

время 

суток 

Оценка 

параметров 

электромагнитных 

полей 

 Кабинеты с ЭСО 

Не менее 20% 

кабинетов, 

подлежащих 

оценке 

1 раз в 5 

лет 

Оценка 

параметров шума 
Кабинеты с ЭСО 

Не менее 10% 

помещений, 

подлежащих 

оценке 

1 раз в 5 

лет 

 

в) Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

Профессия 
Количество 

работников 

Характер 

производимых работ 

и вредный фактор 

 

Кратность 

медосмотра 

Кратность 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации 

Директор 1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей. 

1 раз в год 

1 раз в 2 года 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

1 раз в 2 года 

Зам. директора 

по безопасности 
1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
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воспитанием и 

обучением детей. 

Зам. директора 

по УВР 
2 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей. 

1 раз в год 

1 раз в 2 года 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

1.раз в 2 года 

Зам.директора по 

общим вопросам 
1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей. 

1 раз в год 

1 раз в 2 года 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

1 раз в 2 года 

Главный 

бухгалтер 
1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей. 

1 раз в год 

1 раз в 2 года 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

1 раз в 2 года 

Педагог-

организатор 
6 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей. 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
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электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

1 раз в 2 года 

Методист 

 

7 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей. 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в 2 года 

 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

 

1 раз в 2 года 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

17 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

 

Концертмейстер 

 

2 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

 

Звукорежиссёр 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Инженер -

программист 
1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 
1 раз в 2 года 

 
электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

 

1 раз в 2 года 

 

Секретарь 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

 
электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

 

1 раз в 2 года 

 
Специалист по 

охране труда 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в 2 года 

        

 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

 

1 раз в 2 года 

  

Ведущий 

бухгалтер 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 
1 раз в 2 года 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

 

1 раз в 2 года 
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Бухгалтер 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

1 раз в год 

 
1 раз в 2 года 

электромагнитное 

поле 

широкополостного 

спектра 

частот (5Гц-2 Гц, 

2кГц-400кГц) 

 

1 раз в 2 года 

 Заведующий 

хозяйством 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в  год 

 

1 раз в 2 года 

Художник-

постановщик 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в  год 

 

1 раз в 2 года 

Заведующий 

костюмерной 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Вожатый 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Светооператор 

 

- 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту  

здания 

 

1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Дворник 

 
1 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 
1 раз в 2 года 

Тяжесть трудового 

процесса 

1 раз в год 

 

 

Уборщик  

служебных 

помещений 

 

5 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Синтетические 

моющие средства на 

основе анионных 

поверхностно 

активных веществ и 

их соединения (в том 

числе сульфанол, 

алкиламиды) 

1 раз в 2 года 

Тяжесть трудового 

процесса 

1 раз в год 

 Гардеробщик 

 

2 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 
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Вахтёр 
2 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 

Машинист сцены 

 
- 

Работы в 

образовательных 

организациях,  

деятельность которых 

связана с 

воспитанием и 

обучением детей 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в 2 года 
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г) Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля. 

Наименование форм учета и 

отчетности 

Периодичность 

заполнения 
Ответственное лицо 

Журнал регистрации результатов 

производственного контроля 
По факту 

Специалист по охране 

труда 

Журнал учета расходования дезсредств Ежедневно Заведующий хозяйством 

Журнал учета проведения генеральной 

уборки 
Ежемесячно 

Заведующий хозяйством 

 

Журнал учёта работы объединения 
1 раз в неделю 

(выборочно) 
Зам. директора по УВР 

Журнал учета входного контроля 

товаров и продукции 
По мере поступления 

Заведующий хозяйством 

 

Журнал замечаний по сантехническому 

оборудованию 
По факту 

Зам.директора по 

безопасности 

Журнал замечаний по 

электрооборудованию 
По факту 

Зам.директора по 

безопасности 

д) Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении 

которых осуществляется информирование населения, органов местного 

самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

Перечень 

возможных 

аварийных 

ситуаций 

Первоочередные мероприятия, направленные 

на ликвидацию 

возможных аварийных ситуаций 

Ответственное 

должностное 

лицо 

Пожар 

Сообщить : 

 - о пожаре  по стационарному телефону 01 или 

по сотовому 101, 112 (при этом чётко назвать 

адрес учреждения, место возникновения  пожара, 

а также сообщить свою должность и фамилию);  

- задействовать систему оповещения людей о 

пожаре, приступить самому и привлечь других  к 

эвакуации обучающихся из здания в безопасное 

место согласно плану эвакуации; 

- сообщить о пожаре директору учреждения или 

заменяющего его  работника; 

- организовать встречу пожарных подразделений; 

- в случае целесообразности приступить к 

тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения; 

Первый 

обнаруживший 
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- по возможности вынести  из здания наиболее  

ценное имущество и документы. 

Перебои в подаче 

электроэнергии  
 

Сообщить  диспетчеру  Муниципального 

унитарного предприятия «Электрические сети» 

по телефону 3-31-12 

Зам. директора 

по по 

безпасности 

Перебои в подаче воды 
Сообщить в ООО «Промтехсервис» по телефону 

3-38-95 или 8-913-559-03-98 

Зам. директора 

по 

безопасности 

Другие аварийные 

ситуации 

 

Сообщить в соответствующую службу 

Зам. директора 

по 

безопасности 
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