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1. Аналитическая справка по итогам 2021-2022 учебный год 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр «Турист» (далее Центр «Турист») осуществляет свою деятельность в исторической 
ретроспективе с 1989 года как Городская станция юных туристов - учреждение внешкольной 
работы с детьми. В 1992 году в связи с обновлением российского законодательства Центр 
получил статус учреждения дополнительного образования детей (учредитель - Администрация 
городского округа Мытищи). 

В Центре «Турист» сформированы и действуют коллегиальные органы управления: 
Педагогический совет, Управляющий совет как орган общественно-государственного управления, 
включающий представителей администрации и педагогического коллектива Центра, 
общественности, родителей. 

Деятельность Центра «Турист» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Московской области, муниципальной нормативной базой, Уставом 
Центра, нормативно-правовыми актами учреждения и программными документами, 
определяющими стратегию развития и организации деятельности Центра на определенную 
перспективу. 

Коллектив Центра «Турист» - участник муниципальной программы «Развитие образования 
городского округа Мытищи» на 2019-2024 годы.  

Анализ направлений работы Центра «Турист» с различными категориями детского 
населения городского округа и педагогического актива, в предыдущий период до 2021 года, 
подтвердил востребованность детьми, семьёй и обществом предлагаемых Центром 
образовательных услуг. Профессиональным сообществом городского округа и семьями 
учащихся Центра «Турист» приняты его основные педагогические позиции, в том числе 
содержание, формы, средства и методы работы с детьми, и предложенные образовательные 
услуги. 

Структура Центра «Турист» включает в себя 4 структурных подразделения 
обеспечивающих реализацию дополнительных образовательных услуг, регламентированных 
муниципальным заданием: 

• «Отдел развития дополнительных программ по туризму и спорту»; 
• «Отдел развития дополнительных программ по краеведению и экологии»; 
• «Отдел развития дополнительных программ для учащихся дошкольного возраста»; 
• «Отдел развития дополнительных программ социально-педагогической и 

художественной направленностей». 
Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных программ по туризму и 

спорту» не является юридическим лицом, действует на основании положения и расположено по 
адресу: 141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20, МБУДО «ДЮЦ 
«Турист». 

Основным направлением деятельности структурного подразделения является: 
• Организация и осуществление образовательной деятельности в объединениях 

учреждения; 
• Организация работы педагогических работников учреждения; 
• Развитие туристской и спортивной деятельности учащихся, как приоритетного 

направления деятельности учреждения. 
Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных программ по краеведению 

и экологии» не является юридическим лицом, действует на основании положения и расположено 
по адресу: 141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20, МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

Основным направлением деятельности структурного подразделения является: 



• Организация и осуществление образовательной деятельности в объединениях 
учреждения; 

• Организация работы педагогических работников учреждения; 
• Развитие краеведческой и экологической деятельности учащихся, как приоритетных 

направлений деятельности учреждения. 
Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных программ для учащихся 

дошкольного возраста» не является юридическим лицом, действует на основании положения и 
расположено по адресу: 141008, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20, 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

Основным направлением деятельности структурного подразделения является: 
• Организация и осуществление образовательной деятельности в объединениях 

учреждения; 
• Организация работы педагогических работников учреждения; 
• Развитие работы с учащимися дошкольного возраста, как приоритетных 

направлений деятельности учреждения. 
Структурное подразделение «Отдел развития дополнительных программ социально-

педагогической и художественной направленностей» не является юридическим лицом, действует 
на основании положения и расположено по адресу: 141008, Россия, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Летная, д. 15/20, МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

Основным направлением деятельности структурного подразделения является: 
• Организация и осуществление образовательной деятельности в объединениях 

учреждения; 
• Организация работы педагогических работников учреждения; 
• Развитие деятельности учащихся социально-педагогической и художественной 

направленностей, как приоритетных направлений деятельности учреждения. 
 
В соответствии с Уставом Центра и муниципальным заданием созданы условия и 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей в 
возрасте от 3 до 18 лет, культурно-образовательные проекты и мероприятия массового 
характера для контингента учащихся Центра и других образовательных учреждений городского 
округа. 

Коллективом Центра «Турист», структурными подразделениями и педагогами реализуются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы разных направленностей: 

- социально-педагогическая; 
- туристско-краеведческая; 
- художественная; 
- естественно-научная; 
- физкультурно-спортивная. 
Наиболее востребованными у родителей остаются занятия по дополнительным 

образовательным программам для дошкольников, для детей младшего и среднего школьного 
возраста - программы туристско-краеведческой направленности. 

Центром «Турист» разработаны дополнительные общеобразовательные программы 
декоративно-прикладного направления для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По общественной оценке, особое социально-культурное значение имеют дополнительные 
образовательные программы туристско-краеведческой, социально-педагогической и 
физкультурной-спортивной направленности, а также различные направления занятий и 
мероприятий, связанные с профессиональной ориентацией и профессиональным 
самоопределением подростков и учащейся молодёжи. 

В связи с реализацией государственной политики гражданско-патриотического воспитания, 
духовно-нравственного и физического развития, формирования культуры здоровья в коллективе 



Центра «Турист» были разработаны и реализуются комплексные дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Опыт коллектива Центра «Турист» по разработке и реализации программ дополнительного 
образования имеющих особый воспитательный потенциал может быть использован более 
широко путем включения практически во все образовательные программы Центра компонентов и 
«программных модулей» ориентированных на воспитание и социализацию детей, подростков и 
юношества. 

В Центре «Турист» ведётся работа, направленная на выявление и поддержку творческой 
одарённости детей, созданы условия для демонстрации их способностей и дарований. 

Первым уровнем реализации программ поддержки юных талантов можно считать 
проведение соревнований и конкурсных мероприятий в коллективе Центра «Турист». 

Второй уровень - программы социализации и поддержки творческой одарённости детей, 
организуемых посредством различных творческих конкурсов, олимпиад и соревнований 
окружного уровня. 

Третий уровень программ поддержки талантливых детей - организация участия детей в 
мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня. 

 
«Результативность участия обучающихся в мероприятиях различных уровней» 

 

Уровни 

2021-2022 
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Муниципальный 1682 81 44 

Региональный 301 38 64 

Межрегиональный 20 13 0 

Федеральный  158 8 46 

Международный 77 0 15  

ВСЕГО 2286 140 169 

 
Коллектив Центра «Турист» организует социально-значимые, познавательные, творческие, 

культурно-образовательные акции, туристические слёты, соревнования и другие мероприятия, 
способствующие социализации детей, подростков и юношества, участие в которых позволяет 
школьникам получать самостоятельный жизненный опыт, по-новому оценить свои возможности. 
Общий охват детей организационно-массовыми мероприятиями более 3000 в год. 

Накопленный коллективом Центра «Турист» опыт разработки реализации культурно-
образовательных проектов, обладающих особым воспитательным потенциалом, может быть 
расширен путём включения в большинство проектов Центра компонентов и «программных 
модулей» ориентированных на воспитание и социализацию детей, подростков и юношества. 

Качество образовательного процесса и результатов реализации дополнительных 
общеобразовательных программ отслеживается в течение учебного года педагогическими 



мониторингами: сохранности детского контингента, учёта творческих достижений учащихся, 
уровнем освоения дополнительной общеобразовательной программы учащимися.  

Разработка и внедрение программ, позволяющих выбирать профессию и выстраивать 
профессиональную деятельность как карьеру, является одним из приоритетных направлений 
развития образовательной деятельности Центра «Турист» в будущем. 

Организация образовательного процесса строится на принципе информационной 
открытости и доступности образовательных услуг. 

Для реализации образовательных программ в структурных подразделениях формируются 
детские объединения с постоянным на учебный год и переменным составом учащихся, а также 
временным составом на каникулярный период. Занятия проводятся на базе помещений Центра 
«Турист», других образовательных учреждений городского округа по договорам о сотрудничестве 
и на объектах социокультурной и природной среды. 

Постоянными партнерами Центра «Турист» по взаимодействию являются 21 
общеобразовательных учреждения, 11 дошкольных образовательных учреждений, 2 
учреждениями дополнительного образования Городского округа Мытищи и кафедрой 
«Безопасности жизнедеятельности» МГОУ, Учреждение среднего профессионального 
образования 1, МАУК «БИЦ» Центральная библиотека им. Дмитрия Кедрина. 

По мнению экспертно-методической группы Центра «Турист» и администраций 
муниципальных образовательных учреждений, имеющих опыт организации занятий с детьми по 
программам дополнительного образования на основе договоров сотрудничества с Центром 
«Турист», такую практику работы надо сохранить и развивать её через механизм системных 
сетевых проектов, сетевого взаимодействия и совместной реализации дополнительных 
образовательных программ. 

Расширение социального партнерства предполагает взаимодействие Центра «Турист», как 
с образовательными учреждениями, так и с представителями различных профессиональных 
сообществ, структур различной ведомственной принадлежности, общественными 
объединениями, в том числе семейными. 

Развитие коллективом Центра «Турист» социального партнерства в масштабах городского 
округа Мытищи имеет перспективное значение как для повышения уровня доступности 
предлагаемых Центром дополнительных образовательных услуг, так и для формирования 
единой социально-педагогической среды в территории, поддержки семьи в социальном 
воспитании детей. 

Центром «Турист» стабильно выполняются показатели численности учащихся 
предусмотренные муниципальным заданием:  
 

Учебный год 2021-2022 

Количество учащихся (человек) 3466 

 
Анализ показывает, что в составе учащихся Центра «Турист» большинство составляют 

дети среднего школьного возраста с 11 до 15 лет (53%)., увеличивается количество 
занимающихся в возрасте 16-18 лет. 

 
 

 

 



2. Пояснительная записка 
План работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования составлен 
на основе всестороннего отражения различных направлений деятельности учреждения. 
Цель: повышение эффективности деятельности учреждения, направленной на оказание 
населению Мытищинского муниципального района дополнительных образовательных услуг. 
Задачи: 
- создание условий для выполнения уровня квалификации педагогических работников 
- совершенствование программно- методического обеспечения образовательного процесса 
- повышение эффективности управления учреждением 
- создание условий для самореализации учащихся и эффективного ведения воспитательного и 
образовательного процессов, включает в себя следующие разделы:  
- Организационно – аналитическая работа, работа с кадрами; 
- Организация и проведение мероприятий; 
- Участие педагогических работников и учащихся МБУДО «ДЮЦ «Турист» в мероприятиях 
различного уровня; 
- Контрольные мероприятия; 
-  Работа с родителями; 
- Медицинский контроль; 
- Работа, направленная на популяризацию образовательного учреждения, работа с 
общественностью; 
- Финансово – хозяйственная деятельность учреждения. 

2.1. Раздел «Организационно – аналитическая работа, работа с кадрами» охватывает 
методическую деятельность учреждения, мероприятия по организации образовательного 
процесса, аналитическую работу. Большинство мероприятий этого раздела носят цикличный 
характер, что способствует упорядочиванию в организации образовательного процесса и 
процесса самообразования и повышения квалификации педагогических работников. 

2.2. Раздел «Организация и проведение мероприятий» состоит из мероприятий, проводимых 
МБУДО ДЮЦ «Турист» и включает мероприятия, самостоятельно разрабатываемые 
учреждением и районные этапы областных мероприятий по плану ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, 
относящихся к направлениям деятельности центра. Среди мероприятий, разрабатываемых 
самостоятельно, можно выделить традиционные, ежегодно проводимые и те, которые 
приурочены к памятным датам истории России и нашей малой родины – Мытищинского 
муниципального района. Кроме того, часть мероприятий, включенных в этот раздел, является 
частью образовательного процесса, проводимого в форме различных соревнований и конкурсов, 
таких, как например, Соревнования по технике водного туризма, спортивному ориентированию, 
соревнования движения учащихся «Школа безопасности», конкурс исследовательских работ 
учащихся движения «Отечество» и некоторые другие. Тогда как другая часть мероприятий 
отражает основные направления воспитательной работы, которая ведется в учреждении военно–
патриотическое, физкультурно–спортивное, духовно – нравственное, воспитание качеств 
личности, необходимых для безопасного образа жизни. 



В этом разделе отражены мероприятия, проводимые для учащихся и педагогических работников 
МБУДО ДЮЦ «Турист» и для учащихся и для педагогических работников района. 

2.3. Раздел «Участие педагогических работников и учащихся МБУДО «ДЮЦ «Турист» в 
мероприятиях различного уровня» отражает мероприятия, участие в которых позволяет 
представлять МБУДО ДЮЦ «Турист» и Мытищинский муниципальный район на областном и 
всероссийском уровне. Этот раздел планирования работы МБУДО «ДЮЦ «Турист» также состоит 
из мероприятий, в которых воспитанники и педагоги традиционно принимают ежегодное участие, 
и мероприятий, вновь появившихся в планах работы учреждений, сотрудничающих с МБУДО 
«ДЮЦ «Турист», и приуроченных к памятным датам или впервые проводимым той или иной 
организацией. Этот раздел плана может претерпевать в течение года значительные изменения 
за счет расширения сотрудничества с различными организациями и введения их мероприятий в 
план участия педагогов и учащихся МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

2.4. Раздел «Контрольные мероприятия» отражает проведение контрольных мероприятий по 
всем направлениям деятельности МБУДО «ДЮЦ «Турист». В нем отражены мероприятия 
внутреннего контроля над качеством образовательного процесса, исполнением планов работы 
учреждения и расписания занятий, контроль наполняемости объединений, ведения учебной 
документации, исполнения программы охраны труда обучающихся и сотрудников. Все 
мероприятия данного раздела имеют цикличный характер и проводятся ежемесячно или 
ежегодно. 

Мероприятия внешнего контроля, проводимые органами местного самоуправления, проводятся 
по плану проводящих организаций. 

 2.5.  Раздел «Работа с родителями» включает в себя проведение мероприятий направленных 
на знакомство родителей с содержанием, методами и приемами воспитания и обучения в 
МБУДО «ДЮЦ «Турист». Проведение общих родительских собраний, мастер – классов, 
индивидуальных консультаций педагогов, а также привлечение родителей к организации и 
участию в различных досуговых мероприятиях, конкурсных программах и награждениях, дает 
возможность педагогу познакомиться с детско- родительскими отношениями в семье, создать 
условия для формирования партнерских отношений между родителями и детьми, укрепить 
детско–родительские отношения. 

2.6. Раздел «Медицинский контроль» следит за выполнением требований 
Минздравсоцразвития России при работе МБУДО «ДЮЦ «Турист». Для всех категорий 
работников МБУДО «ДЮЦ «Турист» обязательно наличие медицинской книжки согласно ст. 34 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения». ЕЕ отсутствие - основания для отказа в приеме на работу в 
образовательное учреждение до момента устранения нарушения. 

Согласно пункта 18 приложения №2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н О прохождении ежегодных обязательных медицинских осмотров работниками 
образовательных организаций всех типов и видов, а также детских организаций, МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» организует для своих сотрудников своевременное прохождение медицинской комиссии 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Также, ежегодно, для допуска к занятиям в объединениях, участия в спортивных или 
туристических соревнованиях и поездках в экспедиции, со всех воспитанников МБУДО «ДЮЦ 



«Турист» осуществляется сбор необходимых медицинских справок из поликлиник, 
подтверждающих допуск к занятиям. 

2.7. Раздел «Работа, направленная на популяризацию образовательного учреждения, 
работа с общественностью» состоит из мероприятий, направленных на формирование 
благоприятного информационного пространства и повышение уровня осведомленности 
родителей, детей и педагогов о возможностях МБУДО «ДЮЦ «Турист» в реализации 
образовательных и социальных потребностей детей. Формирование положительного 
общественного мнения, привлекательного имиджа МБУДО ДЮЦ «Турист» не только для 
родителей воспитанников, но и для тех, кто еще не знаком с деятельностью нашего центра и 
заинтересован в дополнительном образовании и досуговой деятельности своих детей. 

  2.8. Раздел «Обеспечение безопасности и охраны труда» состоит из мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности и сохранения здоровья обучающихся, работников 
МБУДО ДЮЦ «Турист» и школ во время их трудовой и учебной деятельности, а также 
обеспечение технической, пожарной, антитеррористической и электрической безопасности. 

  2.9.  Раздел «Финансово- хозяйственная деятельность учреждения» Осуществляет 
руководство, контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием МБУДО 
«ДЮЦ «Турист» Организует контроль над рациональным использованием материалов и 
финансовых средств МБУДО «ДЮЦ «Турист». Принимает меры по расширению хозяйственной 
самостоятельности образовательного учреждения. Выполняет работу по проведению анализа и 
оценки финансовых результатов деятельности МБУДО «ДЮЦ «Турист». Разработка и 
реализация мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств. 
Обеспечивает контроль над своевременным и полным выполнением договорных обязательств 
порядка оформления финансово- хозяйственных операций. Руководит работами по 
благоустройству и принимает меры по обеспечению необходимых социально – бытовых условий 
для обучающихся, воспитанников и сотрудников МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

3. Корректировка плана работы МБУДО «ДЮЦ «Турист». 

Корректировка плана работы МБУДО «ДЮЦ «Турист» проводится ежемесячно и учитывает 
изменения в сроках проведения мероприятий, месте их проведения, изменения ответственных за 
проведение мероприятий или внесение мероприятия ранее не запланированного, но 
отвечающего основным задачам учреждения. Откорректированный план работы учреждения 
утверждается директором за две недели до начала его реализации. 

4. Проект плана работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско–юношеский центр «Турист» на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 



2.1. Организационно – аналитическая работа, работа с кадрами 

 
№ Содержание деятельности Время 

 

Ответственные 

1. Набор учащихся в объединения 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

С 15 апреля –  
1 сентября 2022 г. 

Педагоги дополнительного 
образования 

3.  Заседание педагогического 
совета МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

По отдельному 
плану 

Шалимова Е.И. 

4.  Заседание методического 
совета МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

По отдельному 
плану 

Арганякова К.Ю. 

5.  Разработка положений к 
мероприятиям МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

За месяц до 
проведения 

мероприятия 

Педагоги организаторы 
Методисты 

6.  Общие совещания 
педагогического коллектива 

Еженедельно, 
пятница. 12.00 час 

Шалимова Е.И. 

7.  Еженедельные совещания 
директора с заместителями 

Еженедельно, 
понедельник. 12.00 

час 

Шалимова Е.И. 

8.  Заседание методического 
объединения педагогов 
дополнительного образования 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

3 понедельник 
каждого месяца. 

11.00 час 

Арганякова К.Ю. 

9.  Ежегодный самоанализ работы 
МБУДО ДЮЦ «Турист» 

Март 2023 года Шалимова Е.И. 

10.   Планирование и анализ 
работы отделов МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

Ежемесячно до 15 
числа 

Волкова О. А. 
Силантьева О. В. 

Хирачова С.А. 

 
11.  Консультирование педагогов 

дополнительного образования 
по вопросам ведения учебной 
документации 

Ежедневно с 10.00 
– 12.00 и с 16.00- 

18.00 ч 

Волкова О. А. 
Силантьева О. В. 

Хирачова С. А. 

 
12.  Консультирование по вопросам 

организации аттестации 
педагогических и руководящих 
работников МБУДО ДЮЦ 
«Турист» на первую и высшую 
категории  

Еженедельно по 
четвергам, 12.00 

час 

Арганякова К.Ю. 

13.  Консультирование по вопросам 
участия педагогических 

Еженедельно по 
четвергам, 13.00 

Арганякова К.Ю. 
Гуськова Л.Н. 



работников МБУДО ДЮЦ 
«Турист» в различных 
конкурсах  

час 
профессионального 

мастерства 
14.  Создание нормальных условий 

для трудовой деятельности и 
деловой активности работников 
МБУДО ДЮЦ «Турист» 

Весь период Шалимова Е.И. 
Цыбулина О.А. 

 
15.  Проведение инструктажа по 

правилам внутреннего 
трудового распорядка, технике 
безопасности и 
производственной санитарии. 

В течении года Мартынова И.С. 

16.  Доведение до всех работников 
должностных инструкций под 
роспись 

Сентябрь Файзуллина Е. В. 

17.  Эффективное и правильное 
осуществление подбора кадров  

Весь период Шалимова Е.И. 
Арганякова К.Ю. 

 
18.  Приведение личных дел и 

трудовых книжек сотрудников 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» в 
соответствие с требованиями 
стандартов 

Декабрь Файзуллина Е. В. 

19.  Составление годового плана 
работы МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» на 2021-2022 г. 

27 мая – 5 июня 

 2022 г. 

Шалимова Е.И. 
Гуськова Л.Н. 

Арганякова К.Ю. 
Мартынова И.С. 
Цыбулина О.А. 
Дягилева Л. А. 
Хирачова С.А. 
Шкинева Г.О. 

Салтыкова А.А. 
Малинкович М.Л. 
Силантьева О.В. 

Волкова О.А. 
Бакленёва С.В. 

Гареева Г.З. 
Мещерякова А.В. 

Соколов С.В. 
Алферьев Д.А 
Мосалева О.С. 

20.  Составление и корректировка 
ежемесячного плана работы 
МБУДО «ДЮЦ «Турист», в 
соответствии с новыми 
положениями и 

Каждый месяц 
учебного 2022-2023 

года 

Шалимова Е.И. 
Гуськова Л.Н. 

 



возможностями. 
21.  Проверка календарных планов 

ПДО 
Сентябрь Арганякова К.Ю. 

Волкова О.А. 
Силантьева О.В. 
Хирачова С.А.. 

22.  Отчёты работы руководителей 
структурных подразделений 

До 20 числа 
каждого месяца 

Волкова О.А. 
Силантьева О.В. 

Хирачова С.А. 
23.  Формирование отдела – приём 

от ПДО документов (заявлений, 
списков объединений, 
медицинских справок, 
заявлений от родителей) 

До 13 сентября 
2022 г. 

Волкова О.А. 
Силантьева О.В. 

Хирачова С.А. 
 

24.  Подготовка отчёта о 
формировании отделов: 
количестве педагогов, объёме 
собранной документации. 

17-20 сентября 
2022 г. 

Арганякова К.Ю. 
Хирачова С.А. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
 

25.   Заседание Управляющего 
совета ДЮЦ «Турист» 

Ноябрь 2022г. 

Май 2023 г. 

Шалимова Е.И. 
Гуськова Л.Н. 
Хирачова С.А. 

Салтыкова А.А. 
Осипова Ю.А. 

Великович О.А. 
Шевло О.В. 

Ягольникова И.Ю. 
Тюнников А. 
Пинягин М. 

Цыбулина О.А. 
 

26.  Приведение дополнительных 
образовательных программ в 
соответствие с действующими 
требованиями. Разработка 
методического обеспечения 
для дополнительных 
образовательных программ 

В течение месяца Соколов С.В. 
Алферьев Д.А. 
Дягилева Л.А. 

27.  Совещания заместителя 
директора по УВР с педагогами 
-организаторами 

Два раза в месяц 
по вторникам, в 

11.00 час 

Гуськова Л.Н. 

28.  Консультирование по вопросам 
ведения учебной документации 

В течение месяца Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А.. 

29.  Консультирование по вопросам 
проведения мероприятий и 
участия обучающихся в 
соревнованиях, конкурсах. 

За 1 неделю до 
проведения 

мероприятий 
(согласно Плану.) 

Дягилева Л. А 
Лопатенко М.М. 
Гуськова Л.Н. 

Цыбулина О.А. 
Бакленева С.В. 



30.  Судейство на конкурсах и 
соревнованиях. 

Согласно плану 
мероприятий ДЮЦ  

Дягилева Л. А. 
Гуськова Л.Н. 
Потапова И.С. 

Мещерякова А.В. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Соколов С.В. 

Лопатенко М.М. 
Арганякова К.Ю. 
Хирачова С.А. 

Волынкина И.В. 
Попова И.Н. 

Цыбулина О.А. 
Бакленева С.В. 
Соколов С.В. 

Алферьев Д.А. 
Мосалева О.С. 

 
 

31.  Индивидуальная работа с 
педагогами дополнительного 
образования: консультирование 
по программам 
дополнительного образования. 

В течение месяца Соколов С.В. 
Алферьев Д.А. 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А.. 

32.  Педагогический совет: Тема: 
«Установочный педагогический 
совет» 

Август 2022 г. Шалимова Е.И. 
Арганякова К.Ю. 

Волкова О.А. 
Силантьева О.В. 

Хирачова С.А. 
33.  Помощь в подготовке 

снаряжения и оборудования 
для проведения соревнований 
и конкурсов. Судейство на 
конкурсах и соревнованиях. 

Согласно плану 
мероприятий ДЮЦ 

Потапова И.С.  
Малинкович М.Л. 
Лопатенко М.М.  
Дягилева Л.А. 

34.  Подготовка и оформление 
Публичного доклада за 2021-
2022 учебный год 

Июнь-август 2022 г. Соколов С.В. 
 

35.  Анализ открытых занятий 
педагогических работников 

В течении года Соколов С.В. 
Алферьев Д.А. 

 
36.  Изучение и анализ изменений 

нормативно-правовых 
документов органов 
управления образования, 
касающихся деятельности 
учреждения 

В течении года Соколов С.В. 
 

37.  Разработка учебной 
документации с 

В течении года Соколов С.В. 
 



использованием 
информационно-
коммуникационных технологий. 
Представление педагогическим 
работникам 

38.  Разработка учебных курсов и 
адаптация применения в 
учреждении дистанционных 
образовательных технологий на 
базе сайта Moodle. 
Представление педагогическим 
работникам 

В течении года Соколов С.В. 
 

39.  Посещение занятий и 
мероприятий, проводимых 
педагогическими работниками 

 

В течении года Соколов С.В. 
Алферьев Д.А. 

 

40.  Разработка, корректировка 
локальных актов учреждения 

В течении года Соколов С.В. 
 

41.  Создание фото-видео 
материалов о работе 
педагогических работников 

В течении года Соколов С.В. 
 

42.  Разработка иной учебно-
методической, наглядной 
информации о деятельности 
педагогических работников. 
Представление администрации 
учреждения, педагогическим 
работникам, на сайте 
учреждения 

В течении года Соколов С.В. 
 

43.  Сопровождение набора детей 
на обучение, формирование 
книги движения учащихся, 
создание электронной базы 
учащихся, подготовка 
аналитических справок 

Апрель-ноябрь 
2023 г. 

Соколов С.В. 
Арганякова К.Ю. 

44.  Возможности виртуальной 
образовательной среды  
МБУДО ДЮЦ «Турист» 

27 августа 2022 г. Арганякова К.Ю. 

45.  Методологические подходы к 
обновлению содержания 
дополнительных 
общеразвивающих программ 

24 сентября 2022 г. Арганякова К.Ю. 

46.  Профсоюзное собрание: 
Решение вопросов 

Сентябрь 2022. Цыбулина О.А. 



тарификации, учебной 
нагрузки, правил внутреннего 
трудового распорядка, 
должностных обязанностей, 
учебного расписания 

- Отчет Администрации о 
выполнении мероприятий по 
организации и улучшению 
условий труда, соблюдению 
норм и правил охраны труда и 
техники безопасности 
- О готовности ОУ к началу 
учебного года 
- О соблюдении 
Администрацией 
образовательного учреждения 
трудового законодательства. 

 

47.  Оценка воспитательных и 
развивающих результатов 
освоения программы.  

22 октября 2022 г. Арганякова К.Ю. 

48.  Качество образовательной 
программы 

19 ноября 2022 г. Арганякова К.Ю. 

49.  Профсоюзное собрание: 
- Согласование с профкомом: 
- состояния профсоюзного 
членства в первичной 
организации; 
- работы комиссии по охране 
труда по созданию безопасных 
условий труда; 
- организации проверки знаний 
работниками норм по охране 
труда; 
- соблюдений прав и льгот 
работников-женщин, имеющих 
детей; 
- рассмотрение и принятие 
коллективного договора на 
2022 – 2025 гг. 

Ноябрь 2022 г. Цыбулина О.А. 

50.  Педагогический совет. Тема: 
«Формирование системы 
работы ОУ по повышению 
качества обучения и 
преподавания по программам» 

 

Декабрь 2022 г. Арганякова К.Ю. 
 



51.  Методика оценки  
эффективности и качества 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

17 декабря 2022 г. Арганякова К.Ю. 
Соколов С.В. 

Алферьев Д.А. 

52.  Место дополнительного 
образования в реализации 
национальных проектов в 
области образования. 

21 января 2022 г. Арганякова К.Ю. 

53.  О профсоюзной деятельности и 
приоритетных направлениях 
работы Профсоюза. О 
подготовке к отчетно-
выборному собранию. 

 

Февраль 2023 г.  

 

Цыбулина О.А. 

54.  Подготовка и оформление 
Отчета самообследования 
учреждения за 2022 год 

февраль-март 2023 
г. 

Соколов С.В. 

55.  Подготовка дополнительных 
общеразвивающих программ к 
новому  2023-2024 учебному 
году 

18 февраля 2023 г. Арганякова К.Ю. 

56.  Педагогический совет. Тема: 
«Воспитательный потенциал 
учащихся дополнительного 
образования и организация 
содержательного досуга 
учащихся» 

 

Март 2023г. 

 

Шалимова Е.И.          

Арганякова К.Ю.     

 

57.  Разработка методических 
материалов для работы с 
детьми ООП 

18 марта 2023 г. Арганякова К.Ю. 
Алферьев Д.А. 

58.  День соединения Крыма с 
Россией (беседы, открытые 
уроки) 

18 марта 2023 г. Лопатенко М.М. 

59.  Работа над  оформлением 
аттестационного портфолио 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников. 

22 апреля 2023 г. Арганякова К.Ю. 

60.  Универсальные методические 
инструменты педагога 
дополнительного образования 

20 мая 2023 г. Арганякова К.Ю. 



61.  Педагогический совет. Тема: 
«Подведение итогов ОУ за 
2022-2023 учебный год» 

 

Май 2023 г. Шалимова Е.И.  
 

Арганякова К.Ю. 

62.  Профсоюзное собрание: 
- Отчетно- перевыборное 
собрание. 
 

Май 2023 г. Цыбулина О.А. 

 

4.2. Проведение мероприятий МБУДО ДЮЦ «Турист»  

 
№ Содержание деятельности Время Ответственные 
1. Познавательная литературная, 

игровая программа «В гостях у 
дедушки Крылова» 

30 сентября – 5 
октября 2022 г. 

Гуськова Л.Н. 
Шкинева Г.О. 

2. Участие в мероприятии, 
посвящённом Дню города 
Мытищи 

10 сентября 

2022 г. 

Гуськова Л.Н. 
Лопатенко М.М. 
Дягилева Л.А.  
Цыбулина О.А. 
Бакленева С.В. 

3. Беседа -праздник солнца-день 
осеннего равноденствия 

21-22 сентября 

2022 г. 

Попова И.Н. 

4. День знаний. 
«Первосентябрьский переполох», 
театрализованное представление 
в МБДОУ «Росточек» 

3 сентября 2022 г. Гуськова Л.Н. 
Шкинева Г.О. 

5. Выставка пленэрных работ 
«Зеленые Мытищи» 

6 сентября 2022г. Гареева Г.З. 

6.  Конкурс фото и  
изобразительного творчества 
«Туристскими тропами», 
посвященный Международному 
Дню Туризма 

До 23 сентября 
2022 г. 

Лопатенко М.М. 
Бакленева С.В. 

7. ИЗО конкурс экологических 
рисунков  «Книга жалоб леса» 

До 26 сентября 
2022 г. 

Бакленева С.В. 

8. Поход «Гремячий ключ», 
Сергиев-Посад , Московская обл.  

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С.  
Варгина Н.П. 



9. Поход выходного дня «Осенними 
тропами» 

24-25 сентября 2022 
г. 

Мартынова И.С.  
Варгина Н.П. 

10. Муниципальный этап Московского 
областного конкурса среди 
обучающихся образовательных 
организаций на лучшее знание 
государственных символов 
России 

24-25 сентября 2022 
г. 

Волкова О.А. 
Бакленева С.В. 

11. Всемирный день туризма. Пеший 
поход по городу. 

27 сентября 2022 г. Попова И.Н. 

12. Мастер-класс «Создание 
открыток ко дню пожилого 
человека» 

26-30 сентября 2022 
г. 

Салтыкова А.А. 

13. День дошкольного работника, 
рассказ о воспитателе 

28 сентября 2022 г. Попова И.Н. 

14. Родительские собрания в 
объединениях. Создание 
родительских комитетов  на базе 
каждого объединения 

До 10 сентября 2022 
года 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

15. Ежегодный открытый   туристский 
слёт объединений «ДЮЦ 
«Турист» 

24 сентября 2022 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 
Хирачова С.А. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.С. 
Арганякова К.Ю. 

Гуськова Л.Н. 
Бакленева С.В. 

16. Викторина-приметы осени 30 сентября 2022 г. Попова И.Н. 
17. Соревнования по спортивному 

ориентированию среди 
объединений ДЮЦ «Турист» 

15 октября 2022 г. Дягилева М.М.  
Лопатенко М.М. 

18. Окружной этап областного 
конкурса «Радуга талантов» для 
детей с ОВЗ 

С 1 сентября по 6 
октября 2022 г. 

Цыбулина О.А. 

19. Проект «Багряный лист» 
(монотипия с сухими листьями) 

11 октября 2022 г. Гареева Г.З. 

20. Фестиваль художественного 
слова 
1.Конкурс чтецов «Восторг 

С 24 октября по 28 
октября 2022 г. 

Цыбулина О.А. 



России!» 

 

2022 г. 

21. Акция-конкурс «В школе и дети -
за чистоту в ответе». Выпуск и 
распространение листовок на 
тему соблюдение чистоты в 
школах. 

1-25 октября 2022 г. Бакленева С.В. 

 

22. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
школьных музеев 

Октябрь 2022 г. Волкова О.А. 

23. Чемпионате по финансовой 
грамотности обучающихся 
городского округа Мытищи 

 

Октябрь 2022 г. Медведева И.Н. 

24. Ежегодный Турслет «Огнифест» 
МАИ 

Октябрь 2022 г. Мартынова И.С.  
Варгина Н.П. 

25. Учебно-тренировочный поход на 
«Гремячий ключ» 

 

2-5 октября 2022 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

26. Учебно-тренировочный поход на 
«Черниговский скит» 

6-7октября  2022 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

27. Отговорила роща 
золотая...музыкально-
литературное занятие 

6 октября  2022 г. Попова И.Н. 

28. «Поздравим, Вас учителя...», 
беседа 

7 октября  2022 г. Попова И.Н. 

29. Покров день-приметы 14 октября  2022 г. Попова И.Н. 
30. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ 

2-3 ноября 2022 г.(по 
согласованию с УО) 

Лопатенко М.М. 
Дягилева Л.А. 
Галдин И.Р. 

Малинкович М.Л. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

31. День освобождения Москвы от 
польских интервентов, беседа 

4 ноября 2022 г. Попова И.Н. 

32. Муниципальный этап областного 
конкурса «Зимняя сказка» для 

До 7 ноября 2022 г. Цыбулина О. А. 



детей с ОВЗ 
33. Красный день календаря, беседа, 

чтение стихов 
7 ноября 2022 г. Попова И.Н. 

34. Четвероногие друзья ко дню 
рождения Е. Чарушина, просмотр 
мультфильма с последующем 
выполнением  рисунка 

11 ноября 2022 г. Попова И.Н. 

35. Конкурс-выставка «Краски всей 
России» для детей с ОВЗ 

До 15 ноября 2022 г. Цыбулина О. А. 

36. Мастер-класс, посвящённый Дню 
матери 

Ноябрь 2022 г. Мещерякова А.В. 

37. День матери. Театрализованный 
праздник «Единственной маме на 
свете» 

26 ноября 2022 г. Шкинева Г.О. 

38. Открытое занятие «Перелетные 
птицы» 

7-11 ноября 2022 г. Салтыкова А.А. 

39. Мастер-класс ко дню Матери 21-24 ноября 2022 г. Салтыкова А.А. 

40. Битва за Москву, беседа, чтение 
стихов 

5 декабря 2022 г. Попова И.Н. 

41. К 190-летию сказок А.С. Пушкина, 
викторина 

15 декабря 2022 г. Попова И.Н. 

42. Акция «Птицам надо помогать-
нашу зиму зимовать» для детей 
ОУ округа в рамках 
Всероссийской акции «Покормите 
птиц зимой!» 

с декабря 2022-
январь,февраль 2023 

г. 

Бакленева С.В. 

43. Конкурс зимних туристических 
биваков 

3 декабря 2022 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 
Цыбулина О.А.  
Хирачова С.А.  
Волкова О.А 

Силантьева О.В.  
Арганякова К.Ю. 

Гуськова Л.Н. 
Соколов С.В.  

Алферьев Д.А. 
Бакленева С.В. 

 



44. Мастер-класс по созданию 
елочных игрушек 

5-9 декабря 2022 г. Салтыкова А.А. 

45. Мастер-класс для детей 
посвящённый Новому году 

Декабрь 2022 г. Мещерякова А.В. 

46. Новогодний праздник-квест 26-29 декабря 2022 г. Салтыкова А.А. 
47. Коллективное украшение класса к 

Новому Году (макетирование) 
20-21 декабря 2022 г. Гареева Г.З. 

48. Акция «Птичьи подкормки» для 
детей ОУ округа в рамках 
Всероссийской акции «Покормите 
птиц зимой!» 

С декабря 2022 г. по 
февраль 2023 г. 

Бакленева С.В. 

49. Фестиваль художественного 
слова.  
2.Конкурс чтецов «Юбилейные 
даты писателей и поэтов» 

20-24 декабря 2022 г. Цыбулина О. А. 

50. Акция «Старость в радость» по 25 декабря 2022 г. Цыбулина О.А. 
51. Театрализованное 

представление: «Новогодние 
чудеса» 

22, 23, 24 декабря 
2022 г. 

Шкинева Г.О.  

 

52. Конкурс новогодних украшений на 
елку из бросового материала           
«Вторая жизнь мусора» 

1-25 декабря 2022 г. Бакленева С.В. 

53. Новогоднее чаепитие для детей  Декабрь 2022 г. Мещерякова А.В. 

54. Мероприятия « Птичьи 
подкормки» для детей ОУ округа 
в рамках Всероссийской акции 
«Покормите птиц зимой!» 

Согласно отдельного 
графика 

Бакленева С.В. 

55. Экскурсия в планетарий 14 января 2023 г. Малинкович М.Л. 
56. Мастер-класс «Печенье для 

птиц» 
16-20 января 2023 г. Салтыкова А.А. 

57. К нам пришла Коляда, гадания 9-11 января 2023 г. Попова И.Н. 
58. Неделя науки в детском саду, 

выполнение опытов 
10-17 января 2023 г. Попова И.Н. 

59. Выставка «Рождественские 
фантазии» 

17 января 2023 г. Гареева Г.З. 

60. Праздник солнца-день зимнего 
солнцестояния, «путешествие по 
звездному небу» 

21-22 января 2023 г. Попова И.Н. 

61. Праздник «Гуляй на святки без 
оглядки» 

22 января 2023г. Шкинева Г.О. 



 
62. Татьянин день-день открытия 

первого Российского 
университета, беседа, чтение 
стихов 

25 января 2023 г. Попова И.Н. 

63. День снятия блокады 
Ленинграда, беседа 

27 января 2023 г. Попова И.Н. 

64. Муниципальный конкурс 
исследовательских работ 
школьников «Росток» 

До 30 января 2023 г. Бакленева С.В. 

65. Соревнования на приз ДЮЦ 
«Турист» «Три восьмерки» среди 
объединений МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

21 января 2023 г. 
 

Дягилева Л. А. 
Мосалева О.С. 
Мосалев А.Л. 

Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л.  
Епифанцев К.А. 
Цыбулина О.А. 

 
66. Проведение родительских 

собраний в объединениях 
24-25 января 2023 г. 

 

Гареева Г.З. 

67. Открытый окружной конкурс 
литературных сочинений, сказок 
и стихов «Птичьи рассказы», в 
рамках акции «Покормите птиц 
зимой» 

До 3 февраля 2023 г. Цыбулина О.А. 

68. День воинской славы 
Сталинградская битва 

2 февраля 2023 г. Попова И.Н. 

69. Фестиваль художественного 
слова.  
3.Конкурс «Мое любимое 
произведение» 

С 6 до 10 февраля 
2023 г. 

Цыбулина О. А. 

70. В рамках акции «Покормите 
птиц», открытый окружной 
конкурс рисунков и ДПИ «Птица 
фантазия! Птица реальность!» 

 

3-17 февраля 2023 г. Цыбулина О. А. 

71. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
творческих проектов «Моя 
семейная реликвия» 

До 15 февраля 2023 г. Лопатенко М.М. 



72. Мастер-класс по созданию 
открыток к 23 февраля 

13-17 февраля 2023 г. Салтыкова А.А. 

73. Викторина по сказкам А. Милна 
«Винни-Пух и все, все, все» 

14 февраля  2023 г. Попова И.Н. 

74. Конкурс ИЗО и ДПИ «Защитники 
Отечества» 

10-17 февраля 
2023 г. 

Цыбулина О. А. 

75. Соревнования по ОБЖ среди 
объединений МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

18 февраля 2023 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

76. День защитника Отечества, 
чтение стихов, песни 

20-22 февраля 2023 г. Попова И.Н. 

77. Конкурс «Живая классика» Февраль 2023 г. Цыбулина О. А. 
78. Масленичный флэшмоб 

«Зажигай, масленица» 
22 февраля 2023 г. Шкинева Г.О. 

79. Конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни к 
23 февраля «Солдат всегда 
солдат» 

19 февраля 2023 г. Шкинева Г.О. 

80. Конкурс видеороликов  
«Следствие ведут экологи», 
которые привлекут окружающих к 
решению экологических проблем 

4-20 февраля 2023 г. Бакленева С.В. 

81. Мастер-класс для детей 
посвящённый Дню защитника 
Отечества 

Февраль 2023 г. Мещерякова А.В. 

82. 

 

Соревнования по туристскому 
многоборью среди объединений 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

19 марта 2023 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

83. Бакшевская Масляница Март 2023 г. Мартынова И.С. 

84. Мастер-класс по созданию 
открыток к 8 марта 

1 марта – 3 марта 
2023 г. 

Салтыкова А.А. 
 

85. Мастер-класс для родителей и 
детей посвящённый 
Международному женскому дню 

6 марта 2023 г. Мещерякова А.В. 



86. Женский день, стихи, песни 8 марта 2023 г. Попова И.Н. 
87. Конкурс открыток и рисунков 

«Весенняя радость!» к 8 марта 
До 2 марта 2023 г. Цыбулина О. А. 

88. Конкурс рисунков «Сказки 
народов России глазами детей» 

До 27 марта 2023 г. Цыбулина О. А. 

89. Концертно-развлекательная 
программа «Весны прекрасной 
дуновенье» 

 

16-18 марта 2023 г. Шкинева Г.О. 
 

90. Открытые соревнования 
«Весенний Кубок безопасности» 
среди объединений МБУДО 
«ДЮЦ «Турист» и обучающихся 
других образовательных 
учреждений (Заллинг)  

11 марта 2023 г. Мосалёва О.С. 
Дягилева Л.А. 

Лопатенко М.М. 
Калинина О.Б. 
Мосалев А.Л. 

 
91. Викторина по сказкам  

К.И. Чуковского. 
15 марта 2023 г. Попова И.Н. 

92. Открытые соревнования 
«Весенний Кубок безопасности» 
среди объединений МБУДО 
«ДЮЦ «Турист» и обучающихся 
других образовательных 
учреждений. (Дистанция 
«пешеходная» на естественном 
рельефе) 

19 марта 2023 г. Дягилева Л. А.  
Мосалева О.С. 
Лопатенко М.М. 

Малинкович М.Л. 

93. Открытое занятие по теме 
«Животный мир жарких стран» 

28-30 марта 2023 г. Салтыкова А.А. 

94. Праздник солнца-день весеннего 
равноденствия, «путешествие по 
звездному небу» 

21-22 марта 2023 г. Попова И.Н. 

95. Муниципальный этап областного 
конкурса музеев 
образовательных организаций  
Московской области «Мой Музей» 

До 15 апреля 2023 г. Волкова О.А. 

96. День космонавтики-рассказ 12 апреля 2023 г. Попова И.Н. 
97. День воинской славы победа 

князя Александра Невского, 
беседа, рассказ 

18 апреля 2023 г. Попова И.Н. 

98. Конкурс рисунков  и декоративно- 
прикладного творчества «Солнце 
Победы!» 

До  27 апреля 2023 г. Цыбулина О. А. 
 



99. Муниципальный этап слёта-
соревнований «Школа 
безопасности учащихся 
городского округа Мытищи» 

14, 21, 28  апреля 
2023 г. 

Дягилева Л. А. 
Мосалева О.С. 
Лопатенко М.М. 

 
100. Фотоконкурс «Чудо в перьях». Ко 

дню птиц и в целях привлечения 
внимания к охране  природы 

До 10 апреля 2023 г. Бакленева С.В. 

101. Мастер-класс к Пасхе 10-14 апреля 2023 г. Салтыкова А.А. 
102. День рождения рок-н-ролла,  

Стиляги-шоу: «Мы танцуем Буги 
Вуги». 

13 апреля 2023 г. Шкинева Г.О. 
 

103. Родительское собрание по теме 
«Подведение итогов учебного 
года» 

Апрель, май 2023 г. Салтыкова А.А.  
Мещерякова А.В. 

Попова И.Н. 
Гареева Г.З. 

Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

Шкинева Г.О. 
104. Открытое занятие, посвящённое 

Дню Космонавтики 
13 апреля 2023 г. Мещерякова А.В. 

105. Проект «Космос» (рисунок и 
мини-сочинение) 

4 апреля 2023 г. Гареева Г.З. 
 

106. Учебно-тренировочный водный 
поход по реке Южного Урала 

Апрель-май 2023 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

 
107. Фестиваль художественного 

слова.  
4.Конкурс «Весна Победы» 

20-27 апреля 2023 г. Цыбулина О.А. 

108. «В гости к дяде Стёпе»  
С. Михалков, мультфильм и 
викторина 

27 мая 2023 г. Попова И.Н. 

109. Конкурс изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества ко Дню Космонавтики 

10 апреля 2023 г. Цыбулина О.А. 

110. Мастер-класс по созданию 
открыток ко дню Победы 

3 мая 2023 г. Салтыкова А.А. 

111. Весенняя (художественная) 
итоговая выставка 

15 мая 2023 г. Гареева Г.З. 

112. День Победы 7 мая 2023 г. Попова И.Н. 
113. Историко-патриотическое 

мероприятие, посвященное 
Великой Победе 

Май 2023 г. Мартынова И.С. 



114. Участие воспитанников ДЮЦ 
«Турист» в акции «Бессмертный 
полк» 

9 мая 2023 г. Цыбулина О.А.  
Дягилева Л. А. 
Мосалева О.С. 
Мосалев А.Л 
Гуськова Л.Н. 

Волынкина И.В. 
115.  Литературно-музыкальная 

композиция: "Подвиг великий и 
вечный» 

 

6 мая 2023 г. Шкинева Г.О. 
 

116. Конкурс рисунков на асфальте  
« Путешествие в Экоцарство» 

До 31 мая 2023 г. Бакленева С.В. 

117. Ежегодный открытый 
туристический слёт объединений 
«ДЮЦ «Турист» 

20-21 мая 2023 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

Малинкович М. Л. 
Епифанцев К.А. 

118. Пленэры Май-июнь 2023 г. Мещерякова А.В. 
Гареева Г.З. 

Цыбулина О.А. 
119. «Полёт на Луну» к юбилею 

трилогии о Незнайке, рассказ, 
поделки 

17 мая 2023 г. Попова И.Н. 

120. «Знание-сила» к 95-летию 
журнала. Опыты для малышей 

25 мая 2023 г.  
Попова И.Н. 

121. Праздник «Здравствуй, лето!» 1 июня 2023 г. Шкинева Г.О. 
Гуськова Л.Н. 

122. «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...Викторина 

6 июня 2023 г. Попова И.Н. 

123. Мытищи – родной город 
(пленэрно-краеведческая 
экскурсия) 

6-8 июня 2023 г. Гареева Г.З. 

124. «Золотой ключик» квест к 85-
летию книги А. Толстого. 

14 июня 2023 г. Попова И.Н. 

125. День памяти и скорби «Тот самый 
черный день в году…» - урок 
мужества 

22 июня 2023 г. Шкинева Г.О. 
 

126. Развлечение: «Правила 
дорожные детям знать 
положено» 

1 июня 2023 г. Шкинева Г.О. 
 



 

4.3 Участие МБУДО «ДЮЦ «Турист» в мероприятиях различного уровня 

 
1. Первенство по туристскому 

многоборью «Золотая осень»  

г. Красноармейск 

17-18 сентября 
2022 г. 

Дягилева Л.А.  
Лопатенко М.М. 

Малинкович М.Л.  
Епифанцев К.А. 

2. Областной фотоконкурс «В 
объективе туристы 
Подмосковья» 

Сентябрь 2022 г. Лопатенко М.М. 
Калинина О.Б. 
Мосалёва О.С 

Малинкович М.Л. 
Хрулёв О.А. 

Епифанцев К.А. 
3. Участие Областная акция 

«Наш лес. Посади свое 
дерево» 

Сентябрь 2022 г. Бакленева С.В. 

Мартынова И.С. 
4. Всероссийский медиа- конкурс 

«Лето в объективе» 
Сентябрь 2022 г. Лопатенко М.М. 

Малинкович М.Л. 
Калинина О.Б. 

5. Международный 
туристический фестиваль 
«Под облаками» г. Брянск 

2-3 октября 2022 г. 

 

Мосалева О.С. 
Дягилева Л.А. 

Лопатенко М.М. 
6. Участие в традиционных 

открытых соревнованиях по 
спортивному туризму на 
пешие дистанции ХХIV «Гонки 
четырех»  

24-25 сентября 
2022 г. 

Мосалева О.С. 
Мосалёв А.Л 
Дягилева Л.А.  

Лопатенко М.М. 
7. Участие в Кубке Московской 

области и Московских 
областных региональных 
соревнованиях, 
Муниципальные соревнования 
городского округа Истра по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях  г. 
Дедовск 

Сентябрь 2022 г. Мосалева О.С. 
              

Мосалёв А.Л 

8. Участие в соревнованиях 
«Ворошиловский стрелок» 

Октябрь 2022 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 

Малинкович М.Л. 
9. Чемпионат и Первенство 

Московской области, 
Московские областные 

Октябрь 2022 г. Мосалева О.С. 
 Калинина О.Б 
 Мосалёв А.Л. 



региональные соревнования, 
муниципальные соревнования 
городского округа Истра в 
лесном массиве Соколиная 
гора городского округа Истра. 

10. День учителя 
Театрализованный концерт «В 
контакте с учителем» 

Октябрь 2022 г. Шкинева Г.О.  
 

11. Участие в ежегодном  
Туристическом слет 
«Огнифест» МАИ 

Октябрь 2022 г. Мартынова И.С.  

Варгина Н.П. 
12. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 
среди обучающихся 
образовательных учреждений 
на лучшее знание 
государственной символики 
России 

1 октября – 

8 ноября 2022 г. 

Бакленева С.В. 

Волкова О.А. 

13. Чемпионат и Первенство 
Московской области, 
Московские областные 
региональные соревнования, 
муниципальные соревнования 
городского округа Истра в 
лесном массиве Соколиная 
гора городского округа Истра 

Октябрь 2022 г. Мосалева О.С. 
Мосалев А.Л. 
Гуськова Л.Н. 

14. Акция «Здоровое питание» Сентябрь-Ноябрь 
2022 г. 

Гуськова Л.Н. 

15. Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства 
«МАМА», посвященного Дню 
Матери для учащихся ОУ г.о. 
Мытищи. 

Ноябрь 2022 г.  

Цыбулина О.А. 

Мещерякова А.В. 

16. Участие во Всероссийском 
дне сбора макулатуры 

15 ноября 2022 г. Гуськова Л.Н. 

17. Областной конкурс туристских 
походов и экспедиций 
обучающихся 
образовательных организаций 
МО 

Ноябрь 2022 г. Дягилева Л.А. 

Лопатенко М.М. 

18. Соревнования по спортивному Ноябрь 2022 г. Малинкович М.Л. 



ориентированию ДЮЦ 
«Турист» 

19. Федеральный этап 
Всероссийского конкурса 
среди обучающихся 
образовательных учреждений 
на лучшее знание 
государственной символики 
России 

10 октября - 

14 декабря 2022 г. 

Бакленева С.В. 
Волкова О.А. 

20. Региональный конкурс 
туристских отчётов 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

Малинкович М.Л. 

21. Акция «Здоровое питание» Ноябрь 2022 г.-май 
2023 г. 

Гуськова Л.Н. 

22. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Отечество» 

Ноябрь – декабря 
2022 г. 

Цыбулина О.А. 

23. Соревнования «Юный 
Ворошиловец» 

Декабрь 2022 г. Чижевская С.Л. 
Малинкович М.Л. 
Лопатенко М.М. 
Калинина О.Б. 

24. Муниципальный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и 
изобразительного искусства 
«Мастерская Деда Мороза» 
для учащихся ОУ г. о. 
Мытищи. 

 

Декабрь 2022г. Цыбулина О.А. 
Мещерякова А.В.  

25. Московские областные 
региональные соревнования 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 

Декабрь 2022 г. Дягилева Л.А. 
Мосалева О.С. 
Лопатенко М.М. 

26. Первенство Московской 
области «Спортивные 
маршруты» дисциплина: 
маршрут водный 

Декабрь 2022 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

27. Чемпионат Московской 
области «Спортивные 
маршруты» дисциплина: 
маршрут водный 

Декабрь 2022 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 



28. Чемпионат, Кубок, Первенство 
России и Всероссийских 
соревнований по спортивному 
туризму 

Декабрь 2022 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Епифанцев К.А. 

29. Федеральный конкурс 
туристских отчётов 

Декабрь 2022 г. Малинкович М.Л. 

30. Московский областной конкурс 
по онлайн ориентированию 

Декабрь 2022 г. Калинина О.Б. 
Малинкович М.Л. 
Чижевская С.Л. 
Лопатенко М.М. 
Епифанцев К.А. 

31. Конкурс детских экологических 
проектов ЭКОПОДМОСКОВЬЕ 
2022 

 

Декабрь 2022 г. Бакленева С.В. 

32. Первые Всероссийские игры 
по ориентированию «Точный 
азимут» среди обучающихся 
образовательных организаций 

Январь 2023 г. Лопатенко М.М. 
Малинкович М.Л. 
Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

 
33. Участие в фестивале искусств 

школьников г. о. Мытищи 
«Солнечный круг» 

Январь 2023 г. Шкинева Г.О.  
Цыбулина О.А. 

34. Соревнования «Девушки в 
погонах» 

Февраль 2022 г. Дягилева Л.А. 
Лопатенко М.М. 

35. Международный конкурс  
«Сказки Абрамцевского дуба» 

Февраль 2023 г. Цыбулина О.А. 

36. Участие в областном конкурсе 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности 
«Юный исследователь» 

До 28 февраля 
2022 г. 

Бакленева С.В. 

37. Соревнования «Мытищинская 
лыжня» 

Февраль 2023 г. Дягилева Л.А.  
Лопатенко М.М. 

38. Участие в походе выходного 
дня «Бакшевская  Масляница» 

Март 2023 г. Мартынова И.С.  
Варгина Н.П. 

39. Участие в ежегодной 
региональной научно-
практической конференции 
школьников «Шаг в науку» 

Март 2023 г.  Бакленева С.В.  

40. Федеральный этап 
Всероссийского конкурса 

1-5 апреля 2023 г. Цыбулина О.А. 



исследовательских 
краеведческих работ 
«Отечество» 

41. Акция «Здоровое питание» Сентябрь 2022-
Май  2023 г. 

Гуськова Л.Н. 

42. Соревнования по спортивному 
ориентированию «Московский 
компас» 

Апрель 2023 г. Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 

 
43. Международный конкурс 

иллюстраций «Сказки народов 
России и мира глазами детей» 

Апрель 2023 г. Цыбулина О.А.  

44. Международный 
туристический фестиваль 
«Под облаками» г. Брянск 

10-11 апреля 

2023 г. 

Мосалёва О.С. 
Мосалёв А.Л. 
Калинина О.Б. 

45. Кубок Московской области по 
спортивному туризму, 
«дистанция водная»  

13-15 апреля 2023 
г. 

Малинкович М.Л. 
Лопатенко М.М. 
Епифанцев К.А. 

46. Международный конкурс 
детского рисунка «МЫ – ДЕТИ 
КОСМОСА» 

Май 2023 г. Цыбулина О.А.  

(Мещерякова А.В.) 
47. Областная акция «Лес 

Победы» 
Май 2023 г. Бакленева С.В. 

Мартынова И.С. 
Варгина Н.П. 

 
48. Участие воспитанников «ДЮЦ 

«Турист» в «Вахте памяти» 
5-12 мая 2023 г. Варгина Н.П.  

Мартынова И.С. 
 Гуськова Л.Н. 

49. Военно-спортивные 
соревнования «Кубок памяти 
павших бойцов спецназа и 
специальных подразделений» 

18 мая 2023 г. Лопатенко М.М.  
Чижевская С.Л. 

50. Участие воспитанников «ДЮЦ 
«Турист» в акции 
«Бессмертный полк» 

9 мая 2023 г. Цыбулина О.А.  
Лопатенко М.М.  
Мосалёва О.С. 

 
Бакленева С.В. 

 
 
 

51. Историко-патриотическое 
мероприятие, посвященное 
Великой Победе 

1-10 мая 2023 г. Мартынова И.С. 
Варгина Н.П. 



 

Многодневные походы с сентября 2022 по май 2023 г. МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

 
№ Мероприятие Время Ответственный 
1. Участие в международном 

туристическом фестивале 
«Под облаками» г. Брянск 

Октябрь 2022 г. Мосалева О.С. 
Гуськова Л.Н. 

2. Традиционные открытые 
московские городские 
соревнования по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях, посвященных 
Дню гражданской обороны 
«Кубок города Москвы» 

Октябрь 2022  г.  Мосалева О.С.  
Лопатенко М.М. 

 

3.  Учебно-тренировочный поход 
«Гремячий ключ» 

1-2 ноября 2022 г. Малинкович М.Л. 
Лопатенко М.М. 

4. Открытие соревнования 
«Весенний Кубок 
безопасности» среди 
объединений МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» и обучающихся 
других образовательных 
учреждений 

Март 2023 г. Мосалева О.С.       
Дягилева Л.А.       

Лопатенко М.М. 
 Цыбулина О.А  

Щичко Е.Н. 

5. Бакшевская Масленица 28 февраля – 1 
марта 2023 г. 

Варгина Н.П 
 Мартынова И.С. 

6. Слет – соревнование «Школа 
безопасности учащихся г о 
Мытищи» 

14,21,28  апреля 
2023 г. 

Мосалева О.С.  
Дягилева Л.А.  
Цыбулина О.А.      
Гуськова Л.Н. 

Лопатенко М.М. 
 

7. Участие в международном 
туристическом фестивале 
«Под облаками» г. Калуга 

Апрель 2023 г. Мартынова И.С. 
Варгина Н.П.  

Мосалева О.С.  
Гуськова Л.Н. 

8. Мемориальный поход по 
местам боевой славы, 
посвященный 77-и летию 
Победы в ВОВ 

Май 2023 г. Гуськова Л.Н.  
Мартынова И.С. 

Варгина Н.П. 

9. Ежегодный открытый 
туристический слёт 
объединений «ДЮЦ «Турист» 

Май 2023 г. Мосалева О.С.    
Малинкович М.Л.    
  Дягилева Л.А.        
Цыбулина О.А.    



 Лопатенко М.М. 
 

10. Историко–патриотическое 
мероприятие, посвященное 
Великой победе 1941-1945 гг. 
«Вахта памяти» 

4-12 мая 2023 г. Варгина Н.П.       
 Мартынова И.С. 

Гуськова Л.Н. 

 

 

Мероприятия МБУДО ДЮЦ «Турист» июнь, июль, август 2022 г. 

 
№ Мероприятия Время Ответственный 
1. Всероссийский слет юных 

туристов-краеведов 
Июнь 2023г. Мосалева О.С.  

             Мосалев А.Л 
2. Экспедиция на озеро Селегер Июль 2023г. Хрулев О.А. 
3. Республика Карелия, сплав по 

реке 
Июль- Август 

2023 г. 

Мосалева О.С.  
Мосалев А.Л 

 
4.  Экспедиция – «Сплав по 

реке, Карелия»  
Июль 2023 г. Малинкович М.Л. 

5. Международный военно-
исторический фестиваль, 
посвященный годовщине 
Бородинского сражения 

15- 31 августа 

2023 г. 

Малинкович М.Л. 

 

4.4. Контрольные мероприятия 

 
№ Содержание деятельности Время  Ответственные 
1. Мониторинг выполнения 

муниципального задания по 
показателям выработки 
человекочасов 

1-13 сентября 
2023 г. 

Арганякова К.Ю. 

 

2. Контроль обеспечения кадрами 
учебного процесса, нагрузки 
педагогических работников 

1-13 сентября 
2023 г. 

Шалимова Е.И. 

Арганякова К.Ю. 
 

3. Контроль наполняемости 
объединений 2-4 года обучения 

Сентябрь, 
декабрь, март 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 



Хирачова С.А. 
4. Проверка календарно- 

тематического планирования 
педагогов дополнительного 
образования 

1-20 сентября 
2023г. 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

5. Посещение занятий ПДО В течении месяца Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

6. Проверка журналов 14-18 числа 
ежемесячно 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

7. Контроль над исполнением 
приказов на выход 

В течении месяца Арганякова К.Ю. 

8. Контроль над ведением 
учебной документации 

Ежемесячно по 
плану работы 

отделов 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А.. 

9. Ведение книги учета движения 
обучающихся.  Контроль над 
показателем сохранности 
контингента 

В течение 
учебного года 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

10. Контроль над исполнением 
Плана проведения массовых 
мероприятий 

В течение 
учебного года 

Цыбулина О.А. 

11. Контроль исполнения 
календарно- тематических 
планов работы объединений 

Ежемесячно по 
плану работы 

отделов 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

12. Контроль наполняемости 
объединений 1 года обучения 

Октябрь, январь 
апрель 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

13. Контроль над исполнением 
расписания занятий 
объединений 

Ежемесячно по 
плану работы 

отделов 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А. 

14. Мониторинг качества 
реализации дополнительных 
образовательных программ по 
результатам текущей 
аттестации воспитанников в 
рамках исполнения 
муниципального задания 

Декабрь 2022 г.,        
март 2023 г. 

 

Арганякова К.Ю. 

 



15. Мониторинг эффективности 
образовательной деятельности 
учреждения в рамках 
подготовки к 
самообследованию учреждения 

 
      Март 2023 г. 

Арганякова К.Ю. 
Гуськова Л.Н.  

Мартынова И.С. 
Потапова И.С. 

16. Мониторинг качества 
реализации дополнительных 
образовательных программ по 
результатам итоговой 
аттестации воспитанников в 
рамках исполнения 
муниципального задания 

Май 2023 г. 

 

 

Арганякова К.Ю. 
Волкова О.А. 

Силантьева О.В. 
Хирачова С.А.. 

 

4.5. Работа с родителями 

 

№ Содержание деятельности Время Ответственный 

1. Разъяснение родителям о новых 
правилах приема документов детей 
через портал государственных услуг 
Система дополнительного образования 
детей Московской области (mosreg.ru)для 
получения дополнительного 
образования ДЮЦ 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

2. Вовлечение родителей в 
организацию воспитательной 
работы с обучающимися 

 

В течении 2022-
2023 уч. год 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

3. Индивидуальная работа с 
родителями обучающихся по 
вопросам учебно- воспитательной 
работы 

По 
индивидуальному 

плану 

Арганякова К.Ю. 
Гуськова Л.Н. 

 

4. Консультирование родителей по 
вопросам: успеваемости учащихся, 
закупки личного снаряжения и 
подготовки к походам 
(туристическое направление) 

В течении учебного 
года 

Малинкович М.Л. 
Мосалева О.С. 
Лопатенко М.М.  
Дягилева Л.А. 

5.  Организация и проведение 
родительских собраний в 
объединениях. 

Сентябрь 2022 г.,  

Декабрь 2022 г., 

май 2023г. 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

https://new.dop.mosreg.ru/?ysclid=l7ekagxrd7653500909
https://new.dop.mosreg.ru/?ysclid=l7ekagxrd7653500909


По 
индивидуальному 

плану 

6. Выбор родительского комитета на 
базе каждого объединения «ДЮЦ 
«Турист», утверждение 
Председателя и формирование 
общего родительского комитета для 
ДЮЦ. 

Первое 
родительское 

собрание 
объединения 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

 

4.6. Медицинский контроль 

 

№ Содержание деятельности Время Ответственный 

1. Требование прохождения 
медицинского осмотра 
обучающихся спортивных и 
туристических групп по месту 
жительства или месту учебы 

 

 

С 15 августа – 1 
сентября 2022 г. 

 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

2. Каждому тренеру, преподавателю 
иметь медицинскую книжку и 
проходить медосмотр не реже 1 
раза в год 

 

Ежегодно 

 

Шалимова Е.И. 
Потапова И.С. 

3. Обеспечить по необходимости 
прохождение медосмотра 
сотрудников в областном 
диспансере 

 

Ежегодно 

 
Шалимова Е.И. 
Потапова И.С. 

 

 

4.7. Работа, направленная на популяризацию образовательного учреждения, работа с 
общественностью. 

 

№ Содержание деятельности Время Ответственные 

1. Презентация учреждения на   В течении года Педагоги - организаторы 



различных мероприятиях 

2.  Привлечение педагогов к 
конкурсно–выставочной 
деятельности 

 

В течении года 

Педагоги - организаторы 

3. Развитие сотрудничества УДО 
с образовательными 
учреждениями 

 

В течении года 

Шалимова Е.И. 

и педагоги - организаторы 

4. Размещение методических 
материалов, разработок и 
статей на официальном сайте 
учреждения и в СМИ 

 

В течении года 

Дягилева М.А. 
Соколов С.В. 

5. Внедрение рекламных 
проектов по популяризации 
ДЮЦ «Турист» учащихся и 
педагогических коллективов 
школ г. Мытищи 

с 9 января – по 30 
июня 2023 года 

Педагоги-организаторы 

 

2.8. Раздел «Обеспечение безопасности и охраны труда» 

 

№ Содержание деятельности Время  Ответственный 

1. Осуществление разработки 
правил внутреннего трудового 
распорядка МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

2. Определение порядка 
обеспечения безопасности, 
антитеррористической 
защищенности МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» при проведении 
праздников, спортивных 
соревнований и других 
массовых мероприятий 

Октябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

 

3. Проведение проверки 
учебных, технических и 
производственных помещений 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» 

Ежемесячно Мартынова И.С. 



4. Организация деятельности 
антитеррористической 
рабочей группы и комиссий по 
чрезвычайным ситуациям 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

5. Определение порядка 
контроля и ответственных за 
ежедневный осмотр 
помещений МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

6.  Организация взаимодействия 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» с 
представителями 
правоохранительных органов, 
с отделом государственного 
пожарного надзора 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

7. Организация контроля 
выполнения плана основных 
мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной 
безопасности в учреждении 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

8. Проведение мероприятий по 
снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных 
ситуаций 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

9. Осуществление мероприятий 
по снижению рисков и 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

10. Организация изучения 
приказов и инструкций по 
безопасности 

По мере 
поступления 
документов 

Мартынова И.С. 

11. Организация проверки КТС Ежемесячно Мартынова И.С. 

12. Организация проверки АПС Ежемесячно Мартынова И.С. 

13. Проверка системы Ежемесячно Мартынова И.С. 



оповещения  

«Стрелец-Мониторинг» 

14. Обучение сотрудников 
МБУДО «ДЮЦ «Турист» в 
области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций (ГО 
и ЧС) 

В соответствии  
с программой 

обучения 
сотрудников в 
течении года 

Мартынова И.С. 

15. Теоретическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при 
террористической угрозе 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

16. Практическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при 
террористической угрозе 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

17. Проведения проверок знаний 
в области ГО  
и ЧС, пожарной безопасности 
и АТЗ 

Ежемесячно Мартынова И.С. 

18. Проведение тренировок в 
области ГО и ЧС, пожарной 
безопасности и АТЗ 

Ежемесячно Мартынова И.С. 

19. Теоретическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: 
«Инструктаж по охране труда 
и технике безопасности  
на рабочем месте» 

1 раз в 6 месяцев Мартынова И.С. 

20. Практическое занятие с 
работниками по теме: 
«Охрана труда на рабочем 
месте и выполнение техники 
безопасности» 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

21. Теоретическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 

Декабрь 2022 г. Мартынова И.С. 



действий при обнаружении 
брошенного предмета, 
похожего на взрывное 
устройство» 

22. Практическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при обнаружении 
брошенного предмета, 
похожего на взрывное 
устройство» 

Декабрь 2022 г. Мартынова И.С. 

23. Теоретическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: 
«Инструктаж по ГО и ЧС» 

Январь 2023 г. Мартынова И.С. 

24. Практическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при возникновении 
ЧС» 

Январь 2023 г. Мартынова И.С. 

25. Практическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при поступлении 
угроз по телефону» 

Февраль 2023 г. Мартынова И.С. 

26. Теоретическое занятие с 
обучающимися МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при поступлении 
угроз по телефону» 

Февраль 2023 г. Мартынова И.С. 

27. Теоретическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при возникновении 
ЧС природного характера» 

Март 2023г. Мартынова И.С. 

28. Практическое занятие с 
работниками МБУДО «ДЮЦ 
«Турист» по теме: «Алгоритм 
действий при возникновении 

Март 2023 г. Мартынова И.С. 



ЧС природного характера» 

29. Теоретическое занятие с 
работниками ОУ по теме: 
«Организация работ по 
защите персональных 
данных» 

Апрель 2023 г. Мартынова И.С. 

30. Теоретическое занятие с 
работниками ОУ по теме: 
«Инструктаж по охране труда 
и технике безопасности при 
проведении соревнований и 
массовых мероприятий» 

Апрель 2023 г. Мартынова И.С. 

31. Теоретическое занятие с 
работниками ОУ по теме: 
«Правила поведения на 
дорогах и соблюдение ПДД» и 
порядок их доведения до 
воспитанников 

Май 2023 г. Мартынова И.С. 

32. Практическое занятие с 
работниками ОУ по теме: 
«Подготовка классов 
(лабораторий) к новому 
учебному 2021 – 2022 году» 

Июнь 2023 г. Мартынова И.С. 

33. Подготовка и выпуск в 
образовательном учреждении 
инструкции, памяток для 
обучающихся и сотрудников 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

34. Приобретение учебно-
методической литературы, 
учебно-наглядных пособий 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

35. Отслеживание исправности 
системы оповещения 
сотрудников и учащихся для 
доведения сигналов, системы 
аварийной подсветки 
указателей маршрутов 
эвакуации 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

36. Отслеживание исправности ежемесячно Мартынова И.С. 



системы автоматической 
пожарной сигнализации, 
кнопки тревожной 
сигнализации, и системы 
«Стрелец-мониторинг» 

37. Контроль за состоянием 
оборудования и помещений в 
соответствии установленным 
нормативам 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

38. Контроль за состоянием 
санитарно-гигиенических 
условий труда 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

39. Улучшение санитарно-
гигиенических условий труда 

По мере 
необходимости 

Мартынова И.С. 

40. Ведение документации по 
охране труда и технике 
безопасности  

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

41. Составление актов о 
проведенных испытаниях для 
возможности дальнейшей 
эксплуатации средств 
индивидуальной защиты, 
приборов, инструментов, 
оборудования 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

42. Рациональная расстановка 
оборудования для повышения 
безопасности труда 

Сентябрь Мартынова И.С. 

43. Обеспечение работников 
необходимой технической 
документацией, памятками 

Октябрь Мартынова И.С. 

44. Беседы с обучающимися о 
правилах безопасного 
поведения в помещении и вне 
(в общественных местах, на 
дорогах,  
на водоемах и т.д.) 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

45. Профилактические беседы 
обучающихся с сотрудниками 

По мере Мартынова И.С. 



правоохранительных органов. необходимости 

46. Регистрация и анализ случаев 
травматизма с целью 
исключения их повторения в 
будущем 

По мере 
необходимости 

Мартынова И.С. 

47. Изготовление и применение 
знаков безопасности 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

48. Оформление стенда по 
безопасности 

В течении 
учебного года 

Мартынова И.С. 

49. Обеспечение работников 
инструкциями и памятками по 
охране труда, технике 
безопасности и 
производственной санитарии 

Сентябрь 2022 г. 
далее по 

необходимости 

Мартынова И.С. 

50. Установление рационального 
режима труда и отдыха. 

Систематически Мартынова И.С. 

51. Организация взаимодействия 
образовательного учреждения 
с представителями отдела 
государственного пожарного 
надзора 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

52. Организация проверки АПС ежемесячно Мартынова И.С. 

53. Проверка системы 
оповещения «Стрелец-
Мониторинг» 

ежемесячно Мартынова И.С. 

54. Обучение сотрудников 
образовательного учреждения 
в области пожарной 
безопасности 

В соответствии с 
программой 

обучения 
сотрудников в 
течении года 

Мартынова И.С. 

55. Теоретическое занятие с 
работниками ОУ по теме: 
«Алгоритм действий при 
возникновении пожара» 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 

56. Практическое занятие с 
работниками ОУ по теме: 

Сентябрь 2022 г. Мартынова И.С. 



«Алгоритм действий при 
возникновении пожара» 

57. Практическое занятие с 
обучающимися ОУ по теме: 
«Алгоритм действий при 
возникновении пожара» 

 

Сентябрь 2022 г. 

 

Мартынова И.С. 

 

2.9.  Раздел «Финансово- хозяйственная деятельность учреждения» 

 

 № Наименование показателя 
(товара, работы, услуги), 
тарифы для определения 
затрат в 2022 году для 
муниципальных бюджетных 
образовательных 
учреждений и автономных 
ДОУ 

Показатели для 
заполнения 

учреждением Ед. 
измерения; 

Ответственные   

1. Количество телефонных 
номеров в учреждении 

1 шт. Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

2. Тариф по абонентской плате 
услуг телефонной связи с 
учетом НДС за 1 номер в месяц 

861,5руб. Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

3. Другие услуги по 
противопожарной 
безопасности, планируемые к 
проведению в 2022 году 
(перемотка пожарных рукавов, 
огнезащитная обработка и пр.) 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автоматической 

пожарной 
сигнализации -
61923.20 -руб. 

Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

Мартынова И.С. 

4. Численность работников, 
подлежащих проведению 
гигиенического воспитания и 
обучения в 2022 году 

18 чел. Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

Мартынова И.С. 

5. Численность работников для 
прохождения медицинского 

32 чел. Шалимова Е.И. 

Мартынова И.С 



осмотра в 2022 г. 

6. Планируемые затраты в 2022 
году на проведения 
соревнований, мероприятий и 
турниров для учреждений 
дополнительного образования 

     140 000 руб Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

7. Затраты на приобретение 
оборудования для учреждения 

50 000 руб Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

8. Затраты на приобретение 
мебели для учреждения 

150 000 руб Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

9. Планируемые затраты на 
приобретение моющих и 
чистящих средств для 
учреждения 

12 483 руб Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

10. Планируемые затраты на 
приобретение запасных и (или) 
составных частей для 
оборудования, оргтехники 
(картриджи) и пр. 

        30 000 руб. Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

11. Планируемые затраты на 
приобретение канцелярских 
принадлежностей для 
учреждения 

        20 000 руб. Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

12. Другие затраты не указанные в 
списке, но необходимые для 
эффективного 
функционирования 
образовательного учреждения 
в 2022 году 

       2 000 000 руб Потапова И.С. 

 Шалимова Е.И. 

 

 

 

 



 

 


