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I. Анализ работы учреждения за 2018/19 учебный год и 

задачи его деятельности на планируемый 2019/20 

учебный год 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества» 

находится в собственности Администрации г. Ялты, осуществляет дополнительное образование детей по интересам. 

Правовыми основами деятельности учреждения дополнительного образования являются: Конституция России и 

Крыма; Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Федеральный закон "О дополнительном образовании», 

РФ от 12.07.2001 N 1794-III ГД; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 

годы», от 22.11.2012г., № 2148-р.; Концепция развития дополнительного образования детей, от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р.;План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей от 24 

апреля 2015 г. N 729-р; Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, от 01.06.2012 № 761; 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998 года.  

Учебно-воспитательный процесс МБУДО «ЦДЮТТ», далее (ЦДЮТТ) опирается на свободный выбор учащимися 

вида деятельности, направлен на развитие познавательных интересов, творческого потенциала, самореализацию и 

социализацию личности. 

Учебно-воспитательная и методическая работа строится с учетом достижений педагогической науки и практики 

в области дополнительного образования, внедрения передовых педагогических технологий.  

Основными направлениями деятельности ЦДЮТТ являются: 

–художественное; 

–техническое; 

–социально-педагогическое; 

–туристско-краеведческое. 
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ЦДЮТТ осуществляет набор обучающихся с 6 лет до 18лет. 

Контингент воспитанников формируется из детей образовательных учреждений города Ялты, в детских 

объединениях в 2018/2019 учебном году занималось 598 обучающихся. 

 В летнее время в ЦДЮТТ организована работа площадки с дневным пребыванием детей без питания. Согласно 

поданным заявлениям площадку посещало 120 детей. Профильные отряды на основе творческих объединений: 

Технический дизайн, лаборатория радиоуправляемых моделей «Вертикаль», Волшебный мир рукоделия. 
 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. № 1726-р содержание дополнительных образовательных программ 

ориентировано на: 

-создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

-формирование и развитие творческих способностей, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся; 

-обеспечение нравственного, гражданского, патриотического воспитания учащихся; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Для реализации целей обучения в МБУДО «ЦДЮТТ» используются следующие принципы организации 

образовательной деятельности: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения дополнительного 

образования; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам человека, культурным традициям в условиях 

многонационального государства; 

- принцип воспитывающего и развивающего обучения;  

- единство теории и практики (профессиональная ориентация); 

- возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- взаимоотношения педагога и учащегося формируются как совместная творческая деятельность; 
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- творческий процесс опирается на собственный интерес учащегося и индивидуальные способности. 

Педагог сам выбирает форму и структуру занятий, методику обучения, руководствуясь их педагогической 

целесообразностью, что обеспечивает результативность обучения детей. 

Дополнительное образование в ЦДЮТТ осуществляется в разнообразных формах:  

– организационных: уроки-лекции, индивидуальные и групповые занятия кружков и студий, практикумы, 

викторины, репетиции, концерты; 

 – досугово-массовых: походы, экскурсии, праздники, акции; спектакли, дискотеки и пр.; 

 – наглядных: персональные выставки, выставки детского творчества, тематические стенды, видео-сюжеты. 

 Образовательная программа учреждения дополнительного образования обеспечивает доступность 

качественного дополнительного образования для всех обучающихся. 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

Разработчиками образовательных программ являются педагоги дополнительного образования.  

Контроль за осуществлением учебно-воспитательного процесса, осуществляется администрацией в соответствии 

с  планом контроля за работой творческих объединений. 

На заседаниях методических объединений обсуждаются вопросы планирования и осуществления педагогического 

процесса, апробации и утверждения программ, ведется знакомство с педагогическими инновациями. 

Коллектив ЦДЮТТ имеет соответствующую теоретическую и практическую подготовку, обеспечивает 

результативность деятельности, умеет определять перспективы в работе, добиваться поставленных целей.   

Гибкий график работы учреждения позволяет привлечь к занятиям различные возрастные категории учащихся, 

детей дошкольного возраста, молодежь, что в свою очередь является профилактикой правонарушений, занятости детей 

и подростков во внеурочное время.  

Регулярно проводится укрепление материально-технической базы, оснащение педагогического процесса 

необходимым оборудованием.  
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Задачи в новом учебном году: 
Задачи учреждения дополнительного образования на 2019/2020 г. предусматривают решение вопросов укрепления 

материально - технической базы, совершенствование форм работы коллектива, оптимизацию форм методической работы 

с кадрами: 

 –корректировка и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

–сохранение и увеличение контингента учащихся, охваченных услугами дополнительного образования; 

– повышение результативности творческих объединений посредством участия во Всероссийских конкурсных 

фестивалях, соревнованиях, выставках; 

–мониторинг результативности работы педагогов дополнительного образования; 

– выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей,   

–   осуществление компетентностного подхода в дополнительном образовании; 

– интеграция общего и дополнительного образования: 

– со школами города в осуществлении внеклассной работы, в процессе подготовки и проведения региональных 

этапов республиканских конкурсных программ, массовых мероприятий; 

– с дошкольными учебными заведениями в вопросах преемственности художественно-эстетического воспитания 

детей; 

 – укрепление материально-технической базы  заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

№ п/п УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Название мероприятий Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

1. 

 
Педагогические советы    

 

 
№1/Тема: Задачи работы учреждения дополнительного образования в 

2019/2020 учебном году 
-Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025г (распоряжение 

правительства РФ от 29.05.2015г №996-Р) 

 

–Утверждение годового плана ЦДЮТТ на 2019/2020 учебный год. 

–Рассмотрение и утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ творческих коллективов ЦДЮТТ. 

 

Методические темы для углубленного изучения: 

–Интеграция общего и дополнительного образования. 

-Компетентностный подход в образовании 

 

 

 

сентябрь 

2019г. 

 

ЦДЮТТ Директор 

Гончарова Л.А. 

 

 

 

 

Зав.отделением 

развития доп. 

образования 

Скуридина И.Н. 

Зам. директора  

Родикова Л.В. 

№2/ Тема:   Рассмотрение рекомендательного письма по вопросу взаимодействия 

образовательных организаций и детских технопарков. 

 

декабрь 

2019 

 

ЦДЮТТ Ветров С.И. 

№3/Тема: Изучение и обобщение перспективного педагогического опыта 
-Слайдовая презентация  коллективного творческого проекта  «Интеграция 

дополнительного, общего и профессионального образования» 

- - Изучение опыта работы учреждений дополнительного образования РФ 

(видеоматериалы). 

Февраль 

2020 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

№4/Тема: Подведение итогов учебного 2019/2020 года 
-Анализ результативности деятельности  творческих объединений ЦДЮТТ. 

 

-Готовность к летнему оздоровлению. 

Май 

2020 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

 

 

Скуридина И.Н. 

2. Производственные совещания    
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-О состоянии работы по охране труда и выполнении инструкций по ТБ. сентябрь 

2019 

ЦДЮТТ Ветров С.И., 

Зинченко С.В. 

-О состоянии выполнения правил внутреннего трудового распорядка.  

-О подготовке к зимнему периоду. 

Декабрь 

2019 

ЦДЮТТ Ветров С.И., 

Зинченко С.В. 

-О подготовке к летним формам работы. апрель 

2020 

ЦДЮТТ Ветров С.И., 

Зинченко С.В. 

3. Оперативные совещания при директоре    

 

 

 

 

 

 

-Режим работы ЦДЮТТ, составление и утверждение расписания работы 

объединений, ведение первичной обязательной документации. 

Сентябрь 

2019 

ЦДЮТТ Гончарова Л.А., 

Родикова Л.В. 

 

-Соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию территории 

ЦДЮТТ. 

В течение 

года 

ЦДЮТТ Зинченко С.В. 

-Наличие первичной документации по проведению плановой аттестации 

педагогических кадров. 

В течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

-О подготовке и графике проведения новогодних утренников. Декабрь 

2019 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

– Согласование графика проведения аттестации педагогических кадров.  ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

-Организационные совещания по поводу проведения массовых мероприятий  В течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

4. Повышение мастерства педагогов    

 

 

Курсовая переподготовка педагогов дополнительного образования, методиста, 

зам. директора (КРИППО) 

По 

графику 

КРИППО 

КРИППО Гончарова Л.А. 

Обеспечение участия в работе республиканских семинаров, методических 

объединений руководителей однопрофильных  объединений на базе ГБОУ ДО РК 

«ДДЮТ» г. Симферополь 

По 

графику 

ГБОУ ДО 

РК 

«ДДЮТ» 

г. 

Симферо

поль 

ГБОУ ДО 

РК 

«ДДЮТ» г. 

Симферопо

ль 

Родикова Л.В., 

ПДО 



 

7 

 

 Взаимопосещение занятий В течение 

года 

ЦДЮТТ ПДО 

5. Аттестация педагогов    

 Составление проекта приказа, плана-графика аттестации Сентябрь 

2019 

ЦДЮТТ  Кальченко И.В. 

Составление плана изучения  форм работы аттестуемых Сентябрь-

декабрь 

2019 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

Составление представлений на аттестуемых, работа с документацией В течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

Заседание аттестационной и тарификационной комиссии май ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

6. Методические советы    

 Методический совет№1  

1. О задачах работы методической службы учреждения дополнительного 

образования   МБУДО «ЦДЮТТ» в 2019/2020 учебном году. 

2. Утверждение графика проведения открытых занятий 

3. Информация о курсах повышения квалификации 

Октябрь 

2019 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

Методический совет №2 

1. Компетентностный подход в дополнительном образовании 

 

Февраль 

2020 

ЦДЮТТ  Родикова Л.В., 

Кальченко И.В. 

Методический совет №3 

1.Об итогах аттестации педагогических кадров. 

  

Май 2020 ЦДЮТТ Родикова Л.В., 

Кальченко И.В. 

7. Работа с родителями    

 1.Проведение родительских собраний, выбор родительского комитета и 

председателя. 

Сентябрь 

2020 

ЦДЮТТ Пдо,  

Скуридина И.Н. 

2.Проведений заседаний родительского комитета В течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

3.Индивидуальная работа с родителями В течение 

года 

ЦДЮТТ ПДО 
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4.Проведение общего родительского собрания по вопросам материальной базы 

учреждения 

Октябрь 

2019 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

8. 

 

Издание приказов:  

 

   

 - О подготовке к утверждению дополнительных общеобразовательных 

Программ детских объединений  

Сентябрь ЦДЮТТ  Родикова Л.В. 

-Об утверждении дополнительных общеобразовательных 

программ детских объединений. 

Сентябрь 

 

ЦЮТТ  Родикова Л.В. 

-Об организации методической работы с кадрами. Сентябрь ЦДЮЮТ  Родикова Л.В. 

-Об утверждении локальных актов (Положения.) Сентябрь ЦДЮТТ Гончарова Л.А., 

Родикова Л.В. 

-О комплектовании детских  объединений обучающимися. Сентябрь ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

-Расписание работы кружков. сентябрь ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

-Об аттестации педагогических кадров. сентябрь ЦЮТТ Родикова Л.В. 

-О проведении мероприятий. 

 

В течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

-Об участии коллективов в смотрах, конкурсах и других мероприятиях. В течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

-Подготовка проектов приказов о проведении массовых мероприятий. В течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

- О   подведении итогов в смотрах, конкурсах и других мероприятиях. В течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

10. Контроль кружковой работы    

 -Комплектование групп, сохранение контингента воспитанников 

(предупредительный контроль). 

сентябрь  Родикова Л.В. 

-Тематический контроль: Виды и формы периодической аттестации учащихся 

(наличие разработанных критериев, контрольно-измерительных материалов). 

В течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

Ведение основной документации   

(эпизодический контроль). 

 

В течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 
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11. Проведение тарификации  Сентябрь 

2019 

ЦДЮТТ Кальченко И.В. 

  УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

   

1. Организация учебного процесса:    

 - Анализ уровня организации работы творческих объединений (контингент, 

соблюдение расписания, ведение журналов первичного учёта).  

- Анализ выполнения программ дополнительного образования. 

в течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

-Набор обучающихся в творческие объединения.  до 15 

сентября 

20179 г. 

ЦДЮТТ ПДО 

-Аттестация педагогических работников.  сентябрь 

2017- 

декабрь 

2017г. 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

2. Совершенствование образовательного процесса    

 - Проведение открытых занятий. 

 

по 

графику 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

-Проведение мастер- классов. 

 

по 

графику 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

- Проведение творческих лабораторий и мастерских. по 

графику 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

- Знакомство с инновационными технологиями. 

 

в течение 

года 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

3. Работа с одарёнными детьми    

 -Сбор информации для банка данных об одаренных и способных детях    МБУДО 

«ЦДЮТТ» 

в течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 
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 -Подбор материала для банка методического обеспечения по выявлению 

одаренности и создание условий обучения и развития одаренных детей (памятки, 

диагностики, методическая продукция и т.п.). 

в течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

-Обеспечение образцов основной документации для руководителей кружков по 

одаренным детям. 

в течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

- Обеспечение участия учащихся  в республиканских  всероссийских и 

международных конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

в течение 

года 

 

 

 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

4. Организация работы с детьми незащищённых категорий    

 -Проведение совместных мероприятий с общественными организациями, 

благотворительных концертов, выставок, фестивалей 

в течение 

года 

 

 Скуридина И.Н. 

-Организация летней тематической площадки «Юный техник» для воспитанников  

ЦДЮТТ. 

июнь 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

- Организация и проведение  

Новогодних и Рождественских утренников для детей  

декабрь 

2019  

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

5. Участие коллективов ЦДЮТТ в муниципальных, региональных 

мероприятиях 

   

 Обеспечение участия коллективов  ЦДЮТТ в мероприятиях различного уровня в течение 

года 

 Скуридина И.Н. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА    

1. Работа с кадрами    

 Методическое объединение  
- Структура и методика проведения занятий, требования к планам-конспектам 

Ознакомление с локальными актами МБУДО «ЦДЮТТ» 

сентябрь 

2019 г. 

 

ЦДЮТТ Родикова Л.В. 

Методическое объединение №2 
- Подведение итогов учебного 2019/2020 года 

Май 

 2020 г. 

ЦДЮТТ  
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3. Методическое сопровождение процесса подготовки педагогических кадров к 

аттестации 

   

 Индивидуальное сопровождение педагога  

- Информирование по вопросам аттестации. 

- Организация работы по самообразованию педагога. 

- Посещение и анализ занятий. 

- Консультирование по вопросам организации и проведения открытых занятий, 

мастер-классов и т.д. 

- Подбор и систематизация контрольно-измерительных материалов для  

периодической аттестации учащихся 

- Подготовка представления на аттестуемого педагога. 

В 

межаттест

а-

ционный 

период 

 

ЦДЮТТ  Родикова Л.В., 

Кальченко И.В. 

4. Методическое обеспечение образовательной деятельности    

 Создание информационно - образовательной среды (ИОС) на электронных 

носителях по разделам: 

- Обобщение передового опыта.  

- Передовые педагогические 

технологии, инновации, 

методические разработки, сценарии. 

- Мультимедийные материалы к уроку: презентации (аудио-видео файлы, 

демонстрационные образцы - таблицы, схемы) на СD - R 

-Конспекты занятий творческих объединений   

в течение 

года 

ЦДЮТТ Кальченко И.В., 

пдо 

 Оформление методических материалов:МБУДО «ЦДЮТТ» В течение 

года 

ЦДЮТТ  

5. Работа над методическими материалами и документами    

 - Составление рабочих планов и протоколов. в течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова 

Л.В.,пдо 

- Подготовка проектов приказов к аттестации педагогических кадров. в течение 

года 

ЦДЮТТ Родикова Л.В., 

Кальченко И.В. 

- Накопление и систематизация методического материала на электронных 

носителях. 

в течение 

года 

ЦДЮТТ Кальченко И.В. 
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 - Информационное обеспечение Интернет - сайта   МБУДО «ЦДЮТТ» в течение 

года 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

 V. ДОСУГО - МАССОВАЯ РАБОТА    

 Гражданское воспитание 

 

   

1. Международный день мира. 

Конкурсно–развлекательная программа с рисунками на асфальте. 

21.09.201

9 

ЦДЮТТ Векшина Т.Е., 

ПДО 

 Содействие семейному воспитанию 

 

   

1. Влияние культурных традиций народов Крыма на формирование семейных 

ценностей личности ребенка. Рождественские обычаи, фольклор, участие в 

фестивалях.  

- Выставка работ детского творчества 

Январь 

2020 г.  

ЦДЮТТ Векшина Т.Е., 

ПДО 

2. «Наши мамы самые лучшие». Праздник, посвященный международному женскому 

дню.  

- Выставка детского творчества  

Март 

2020 

ЦДЮТТ Векшина Т.Е., 

ПДО 

 Военно-патриотическое воспитание: 
 

   

1.  Мероприятия ко Дню освобождение Крыма от фашистских захватчиков и ко Дню 

Победы 

- Выставка детского творчества 

Апрель-

май 2020 

 

 

ЦДЮТТ ПДО 

2.  День освобождения Ялты. Апрель-

май 2020 

 ПДО 

3. Акция «Бессмертная эскадрилья» Май 2020   

4. День Победы.Уроки мужества в объединениях Май 2020 ЦДЮТТ ПДО 

 Формирование здорового образа жизни 

 

   

1. Воспитательные беседы: 

в соответствии с календарём культурно-исторических событий 

- по БЖЗД 

в  течение 

учебного 

года 

ЦДЮТТ ПДО 
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 Трудовое воспитание 

 

   

1. «Интересный мир профессий» беседа с приглашением сотрудников Центра 

занятости 

февраль 

2020 

ЦДЮТТ ПДО 

2. Охрана труда «Один дома», «Я на улице» беседа-показ слайдов для детей Апрель 

2020 

ЦДЮТТ ПДО 

 Правовое воспитание    

1. «Подростковая преступность: источники, характер и особенности», встреча с 

представителями правоохранительных органов  

апрель 

2020 

ЦДЮТТ ПДО 

 

 
Превентивное воспитание 

 

   

1. «Детям – об Интернете», беседа с детьми о социальных группах. Ноябрь 

2019 

ЦДЮТТ ПДО 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ ,РЕСПУБЛИКАНСКИЕ  

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ 
   

1. Участие в республиканских конкурсах и фестивалях В течение 

года 

В 

соответсви

и с 

положения

ми 

ПДО  

2. Участие  во всероссийские конкурсах и фестивалях В течение 

года 

ПДО 

3. Участие  в международных конкурсах и фестивалях В течение 

года 

ПДО 

 ВЫСТАВКИ    

1. Выставка  работ детских объединений Центра в День открытых дверей. сентябрь- 

2017 

 ПДО 

2. Выставка детских работ ко Дню учителя октябрь 

2017 

 ПДО 

3. Персональные выставки  обучающихся фотостудии «Ракурс», объединений 

«Технический дизайн», «Природа цвета», «Крыночка», «Волшебный мир 

рукоделия». 

 

в течение 

года 

 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н., 

Котилевская 

Е.А., Сидоренко 

М.В., Мозгов 

И.В. 

4. Участие в выставке, акции милосердия - «Белый цветок» май 2020  ПДО 
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5. Новогодняя выставка Декабрь 

2019- 

январь 

2020 

 

ЦДЮТТ ПДО 

6. Пасхальная выставка апрель – 

май 2020 

ЦДЮТТ ПДО 

 СОРЕВНОВАНИЯ    

1 Соревнования по спортивному ориентированию В течение 

года 

 Тищенко В.Н. 

2 Соревнования по картингу В течение 

года 

 Козлов Л.И. 

3. Соревнования по робоболу В течение 

года 

 Алексеев А.В. 

  
КОНФЕРЕНЦИИ, АКЦИИ 

 

   

1. 

Августовская конференция педагогических работников Август 

2019 

 Педагогические 

работники 

2. 

Участие в тематических городских мероприятиях в течение 

года 

 ПДО 

 

 
ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
   

1. Мероприятие «День конституции» РК. Беседа, просмотр видеосюжетов. 

 

Декабрь 

2019 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

2. 

Мероприятие «Воссоединение Крыма с Российской Федерацией» Март 

2020 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

3 

Выставка детского творчества к празднику «День защиты детей», конкурс рисунка 

на асфальте  

 

01.06. 

2020 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 

4 

Мероприятие «День народного единства»  ноябрь 

2019г. 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н. 
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5. 

Празднование Международного женского Дня. 

Выставка работ детского творчества 

 

Март 

2020г. 

ЦДЮТТ Скуридина И.Н., 

пдо 

 

 

VI. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

   

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда  сотрудников ЦДЮТТ в течение 

года 

ЦДЮТТ Гончарова Л.А. 

2. Ознакомление с должностными инструкциями педагогических работников и 

техперсонала 

до 01.10. 

2019 г. 

ЦДЮТТ Зинченко С.В., 

Родикова Л.В. 

 

3 Инвентаризация 

 

сентябрь 

– ноябрь 

2019г. 

ЦДЮТТ Ветров С.И. 

Зинченко С.В. 

4 Косметический ремонт помещений, учебных кабинетов, замена светильников 
 

Август-

сентябрь 

ЦДЮТТ Пдо, 

Мошечков А.В. 

5 

Проверка работы пожарных гидрантов 2 раза в 

год 

ЦДЮТТ Зинченко С.В. 

6 

Инструктаж персонала по предотвращению производственного травматизма и 

пожаров 

в течение 

года 

ЦДЮТТ Гончарова Л.А. 

7 

Проверка и очистка ливнестоков 

 

постоянно ЦДЮТТ Зинченко С.В. 

8 Стрижка кустарников и деревьев парка постоянно ЦДЮТТ Зинченко С.В. 

9 

Противопожарная обработка чердачных помещений в течение 

года 

ЦДЮТТ Зинченко С.В. 

10 

Подготовка к зимнему периоду 

по соблюдению мер БЖД 

 

Октябрь 

2019 

ЦДЮТТ Зинченко С.В. 

11 

Заключение договоров на 2020 г. Январь 

2020г 

 Ветров С.И.  

 


