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Введение 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 

особую заботу и помощь. В последнее десятилетие обеспечение благополуч-

ного и защищенного детства стало одним из основных национальных прио-

ритетов России. Максимальная реализация потенциала каждого ребенка и со-

здание условий для формирования достойной жизненной перспективы для 

каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, максимально 

возможной самореализации в социально-позитивных видах деятельности - 

это принципы, положенные в основу стратегии развития Центра «Заря». Про-

грамма развития Центра на 2014-2018 гг. ставила задачу создания  эффектив-

ной образовательно-воспитательной системы. 

Предполагаемый результат осуществления программы развития заклю-

чался в выявление ключевых резервов инновационного развития Центра в 

соответствии с современной моделью образования и повышение конкуренто-

способности и мобильности Центра через создание сети социального парт-

нерства, оптимизации организационной структуры учреждения.  

Центр в своей работе стремился к созданию образовательного учре-

ждения нового типа, обеспечивающего потребности личности, государства и 

общества в получении доступных и качественных дополнительных образова-

тельных услуг, соответствующих требованиям инновационного развития си-

стемы.  

Центр «Заря» по многим позициям достиг намеченных результатов и к 

концу 2018 года коллектив подведет итоги реализации Программы развития 

на 2014-2018 годы.  
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I. Учебно-воспитательная работа 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

                   на начало учебного года 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Формы Сроки Ответственные 

1. Организация 

рекламно-

информационной 

деятельности 

Провести, создать, опубликовать: 

-концерты; 

-объявления в СМИ, на ТВ и радио; 

-распространять афишки, буклеты; 

- дать объявления на сайте Avito; 

- опубликовать Публичный доклад на 

сайте Центра; 

- провести акцию «Найди себя»: выходы 

в школы, округа, ПУ, СУЗы, ВУЗы, 

рекламные бюро, выставки достижений 

в школах, выступления на родительских 

собраниях и классных часах; 

- организовать день открытых дверей 

«Здравствуй, Центр!»; 

- продолжить публикации в социальных 

сетях; 

- активизировать связи с 

общественностью (работа с сайтом, 

публикации в СМИ) 

с 15.08.18 по 

15.09.18 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методкабинет, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Подготовка 

документации по 

организации 

учебной работы 

Подготовить: 

- договоры с родителями вновь 

принятых детей; 

- личные дела обучающихся (заявления, 

копии СНИЛСов, копии свидетельств о 

рождении, мед. справки); 

- расписание занятий; 

-дополнительные общеобразовательные  

программы на 2018-2019 уч.г.; 

- учебный план на 2018-2019 уч.г.; 

-индивидуальные планы педагогов; 

-журналы занятий; 

- годовой календарный учебный график. 

сентябрь-

октябрь 

методкабинет, 

педагоги 

3. Управленческая 

деятельность 

Разработать приказы и распоряжения: 

- «Об организованном  начале учебного 

года»; 

- «Об обеспечении пожарной и электро 

безопасности»; 

- «О задачах в области гражданской 

обороны»; 

- «Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности»; 

- «Об утверждении учебных нагрузок»; 

- «Об утверждении Перспективного 

плана работы, Календарного учебного 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мзокова А.С. 
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графика, дополнительных 

образовательных программ, 

индивидуальных планов»  

- «Об аттестации пед. работников»; 

- «О финансово-хозяйственном 

механизме функционирования Центра 

«Заря» в 2018-2019 уч. г.»; 

- План-график внутрицентровского 

контроля; 

- План внутреннего финансового 

контроля; 

- План мероприятий по пожарной и 

электробезопасности; 

- План мероприятий по охране труда. 

Провести мероприятия: 

- организационные родительские 

собрания, выборы родительского 

актива; 

- уточнение детей «группы риска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Спланировать: 

- открытые занятия, воспитательные 

мероприятия, отчетные концерты; 

- семинары для педагогов; 

- работу по аттестации педагогических 

кадров; 

- работу УС, ПС, МС, РС, Совета по 

профилактике правонарушений; 

- мероприятия по охране жизни, 

здоровья, технике безопасности и 

пожарной безопасности; 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Создание условий 

для обеспечения 

доступности 

качественного 

дополнительного 

образования 

Заполнять: 

- Алфавитную книгу; 

- Журнал регистрации заявлений; 

- Личные дела обучающихся в 

(соответствии с административным  

Регламентом  «Правила прием и 

зачисления в ГБУДО ЦРТДЮ «Заря»); 

- таблицы по движению контингента 

обучающихся и наполняемости групп; 

- социальные паспорта обучающихся по 

объединениям 

август – 

сентябрь  

методкабинет 

6. Обеспечение 

условий для 

укрепления и 

сохранения 

здоровья детей и 

работников 

Центру обеспечить: 

-  проведение учебного процесса на 

основе соблюдения правил и норм 

САНПиНа; 

- использование здоровьесберегающих 

технологий; 

- соответствие среды Центра 

гигиеническим требованиям. 

постоянно Яковлева Т.С. 

Сабанова Н.К. 
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7. Обеспечение 

безопасных 

условий 

пребывания, 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

Организовать: 

- режим работы Центра в соответствии 

требованиями надзорных органов; 

- ознакомление педагогов и 

обучающихся с правилами 

энергосбережения; 

- использование в учебном процессе и в 

воспитательной работе занятий по 

экономии энергоресурсов  

постоянно Яковлева Т.С. 

Сабанова Н.К. 

 

2. Учебно-методическая работа 

Учебно-методическая работа Центра является составным элементом 

деятельности педагогов дополнительного образования, одним из видов 

содержательной и управленческой деятельности, направленной на 

совершенствование организации учебно-воспитательного процесса, 

разработку авторских образовательных программ нового поколения. 

Содержанием учебно-методической работы Центра является анализ и 

обобщение современных форм и методов образовательно-воспитательного 

воздействия на личность, внедрение передового опыта в практическую 

деятельность, организация обучения педагогического коллектива наиболее 

эффективным методикам и технологиям работы с детьми. Она основана на 

конкретном анализе результатов работы Центра, собственно учебно-

воспитательного процесса, его условий, направлена на достижение 

оптимальных результатов обучения, воспитания и развития личности. 

Учебно-методическая работа включает подготовку методических 

разработок, методических рекомендаций, учебно-методических пособий, 

положений, разработку учебно-методических материалов. Одним из 

основных элементов деятельности методической службы является 

организация работы методического совета и участие в работе 

педагогического совета. 

Деятельность учебно-методической службы направлена на разработку и 

внедрение нового содержания  дополнительного образования, на 

совершенствование деятельности педагога, повышение его 

профессионального мастерства и включает в себя: 
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-развитие мотивационной сферы личности педагогическими 

средствами; 

-программно-методическое обеспечение стратегических 

направлений  деятельности учреждения дополнительного образования детей; 

-разработку и создание учебно-методических материалов: программ, 

пособий, положений, рекомендаций по проведению семинаров и т.п.; 

-представление методических рекомендаций для педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса, по планированию 

деятельности, отчетности, созданию образовательных 

программ   детских  творческих объединений; 

-осмысление форм, методов и технологий дополнительного 

образования детей; 

 -создание информационного банка учебно-методической литературы 

по дополнительному образованию; 

 -разработка рекомендаций для педагогов, детей и родителей; 

-составление сценариев конкурсов и критериев их оценки. 

В Центре действует Педагогический совет, который решает задачи 

деятельности педагогического коллектива по вопросам совершенствования 

образовательной деятельности, изучает и распространяет опыт ведущих 

педагогов Центра, решает вопросы реализации образовательных направлений 

и видов деятельности. 

План работы Педагогического совета 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. 1. Утверждение плана учебно-воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год, образовательных программ, 

годового календарного графика работы. 

2. Мониторинг качества обучения. 

3.. Формирование правовой культуры педагога 

дополнительного образования. 

30 августа Мзокова А.С. 

 

 

методист  

Гагиева М.П. 

II. 1.Требования к современному занятию. 

 

 

2. Практика использования педагогических технологий для 

развития художественной одаренности детей.  

3 ноября   Балаева И.А. 

методист  

 

Промская В.А. 
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III. 1.Обсуждение результатов самообследования деятельности 

учреждения. 

2. Психологические аспекты повышения профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования.   

20 апреля   Мзокова А.С. 

 

Гагиева М.П. 

IV. 1. Анализ деятельности Центра «Заря» за 2018-2019 уч. год. 

 

2.  Анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся за 2018-2019 уч. год  

10 июня  Мзокова А.С. 

 

Яковлева Т.С. 

 

 

 

Методический совет Центра – коллегиальный орган педагогических 

работников учреждения, координирующий научно-методическую работу 

Центра и являющийся одним из звеньев структуры управления  

образовательным процессом учреждения. Методический совет разрабатывает 

единую программу научно-методической деятельности на учебный год, 

программирует и планирует всевозможные формы и направления  научно-

методической деятельности. 

План работы Методического совета 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение плана работы Методического совета на 

2018-2019 уч. год. Утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических  планов на 2018-2019 уч. год.  

2. Проектирование занятия.  

10 сентября   Яковлева Т.С. 

 

 

 

Каграманова 

К.Н. 

2 Методический семинар. Тема: «Технология подготовки 

открытого занятия в системе дополнительного образования».   

19 ноября   методист  

3 Методический семинар. Тема: «Самообразование педагога 

дополнительного образования, как один из факторов 

успешной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

18 марта  методист  

4 1. Выполнение учебно-тематических и репертуарных 

планов. 

2. О работе методического совета в 2018-2019 уч. году. 

 

 

27 марта  Промская В.А. 

 

 

Яковлева Т.С. 

 
 

 

 

 

 

 



8 

 

 

План-график открытых занятий педагогов дополнительного образования 

Центра «Заря» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Тема открытого занятия Дата 

1 Балаева И.А. Постановка рук у мальчиков и девочек в осетинском 

танце 

 

12.10.2018 

2 Черткоти Д.С. «Скачущая лошадь» - движение в композиции 

 

06.11.2018 

3 Плиева И.Л. Любимые персонажи: К.И. Чуковский «Доктор 

Айболит», А.С. Пушкин «Сказка о золотом 

петушке»  

 

16.11.2018 

4 Дзебисова А.Т. Работа над техникой исполнения «Молодежного 

танца» 

20.11.2018 

5 Каграманова 

К.Н. 

Интонация – музыкальная тема. Работа над каноном 04.12.2018 

6 Уварова Н.В. Артикуляционная гимнастика (слова на мягкие 

гласные). Полетность голоса  

 

07.12.2018 

7 Джеранова И.Д. Ритмика (упражнения на развитие плавности 

движения рук). Работа над образами 

 

10.12.2018 

8 Гагиева А.С. Понятие запев, припев, повтор  

 

14.12.2018 

9 Габуев А.В. Танцевальные композиции. Этюды к постановке 

танца «Симд» 

 

17.12.2018 

10 Карлова Н.В. Пластика в джазовом занятии. Волны  

 

18.12.2018 

 

 

 

План-график открытых воспитательных мероприятий педагогов 

дополнительного образования Центра «Заря» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Тема открытого воспитательного 

мероприятия 
Дата 

1 Габуев А.В. «Жизнь в танце» - встреча с  Заслуженным 

артистом РФ Нодаром Плиевым  

 

13.02.2019 

2 Балаева И.А. Творчество солиста Государственного 

академического ансамбля «Алан» Курганова 

Сергея  

 

20.02.2019 

3 Каграманова 

К.Н. 

Слушание и обсуждение детской оперы 

«Чиполино»  

 

26.02.2019 

4 Черткоти Д.С. Творчество скульптора Сосланбека Едзиева 

 

14.03.2019 
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5 Уварова Н.В. «Переполох в стране дорожных знаков» 

 

15.03.2019 

6 Карлова Н.В. «Танцы народов мира» - беседа с показом 

видеоматериалов  

 

19.03.2019 

7 Плиева И.Л. «Праздник цветных карандашей»  

 

22.03.2019 

8 Джеранова И.Д. Показательные выступления ведущих пар мира 

  

25.03.2019 

9 Дзебисова А.Т. Музыкальная культура осетин  

 

26.03.2019 

10 Гагиева А.С. «Твое имя». Стихи Ахсара Черджемова в 

осетинской песне  

 

19.04.2019 

 

Выступление коллективов Центра с творческими отчетами – одна из форм 

проведения экспертизы профессиональной компетентности педагогических 

работников, позволяющая педагогу комплексно представить результаты своей 

деятельности и условия их достижения. Творческий отчет позволяет оценить 

целостную систему профессиональной деятельности педагога, поэтому он 

должен содержать не только анализ и оценку результатов деятельности 

педагога, но и спроектированный по этим результатам план предстоящей 

деятельности на следующий год. 

 

 График проведения творческих отчетов коллективов 

 

№ Название объединения Наименование 

программы 

Ответственные 

педагог 

концертмейстеры 

Дата 

проведения 

1 Заслуженный ансамбль 

народного танца «Терек» 

 

 

 

 

«Нарты 

 байзæттæгтæ » 

Габуев А.В. 

Баскаева Ф.Ю. 

Есенов З.Б. 

15.05.2019 

 Театр танца «Нарты» Балаева И.А. 

Болатаев Э.М. 

Гуларова С.Ц. 

 

 Ансамбль народных 

инструментов «Уадындз» 

Дзебисова А.Т. 

Дзускаева З.Г. 

 Ансамбль доулистов  Парастаев Г.А.  

2 Ансамбль народного танца 

«Кафæг» 

«Ирон хъæзт» Солашвили И.А. 18.05.2019 

3 Ансамбль современного 

эстрадного танца 

«Танцы навсегда» Карлова Н.А. 21.05.2019 
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 «Vip Studio» 

4 Театральная студия «Дебют» «Театральная 

афиша» 

Уварова Н.В. 24.05.2019 

5 Вокальная студия «Бис» «Здравствуй, песня!» Каграманова К.Н. 

 

06.06.2019 

 

6 Вокальная студия «Бис» «Поем на бис Гагиева А.С. 07.06.2019 

7 Ансамбль бального танца 

«Эдельвейс»  

«Открытие»  Джеранова И.Д. 20.05.2019 

8 Изостудия «Акварель» Итоговая выставка 

«Вот что мы 

нарисовали!» 

Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

01.06.2019 

01.06.2019 

 

Учебно-методическая  работа - это систематическая, целенаправленная, 

коллективная и индивидуальная, теоретическая и практическая деятельность 

педагогов по совершенствованию своего мастерства.  

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта – это 

научно-исследовательская деятельность, требующая непосредственного 

наблюдения живого педагогического процесса, научного осмысления 

изучаемого педагогического явления, анализа и сравнения результатов, 

подтверждения конкретными примерами педагогической деятельности автора 

опыта, что требует специальных знаний, высокого уровня педагогической 

квалификации и, что немаловажно, времени. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
№ Содержание работы  Сроки Ответственные 

1. Обеспечить повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования:  

  

 - Совершенствовать деятельность педагогов 

через участие в педагогических советах, 

посещение занятий других педагогов и 

самообразование; 

в течение года  Яковлева Т.С. 

методист  

 - Содействовать участию педагогов в 

профессиональных конкурсах, конференциях и 

т.д. 

в течение года Яковлева Т.С. 

методист 

 - Повышать профессиональную компетентность 

педагогов посредством самообразования и 

посещения курсов повышения квалификации  

в течение года Яковлева Т.С. 

методист 

2. Подготовить доклады к ПС: 

- «Мониторинг качества обучения»  

 

30 августа  

 

методист  

 - «Требования к современному занятию» 

- «Практика использования педагогических 

3 ноября  

3 ноября  

Балаева И.А. 

Промская  В.А. 
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технологий для развития художественной 

одаренности детей».  

 

 Подготовить доклады к МС: 

- «Проектирование занятия».  

 

10 сентября  

 

Каграманова К.Н. 

3. Повышать профессиональный уровень и 

развитие аналитической деятельности 

 Провести семинары: 

- «Технология подготовки открытого занятия в 

системе дополнительного образования»; 

 

 

 

19 ноября 2018 

 

 

 

методист  

 

 - «ИКТ-компетентность педагога»; декабрь 2018 методист  

4. Психологические аспекты повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

   Доклад на ПС: 

«Формирование правовой культуры педагога 

дополнительного образования»  

 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

 

 

Гагиева М.П. 

 

 Доклад на МС: 

«Психологические аспекты повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования» 

 

20 апреля 2019 

 

Гагиева М.П. 

5 Обновлять портфолио одаренных детей в течение года Промская  В.А.  

ПДО 

6 Обновлять портфолио педагогов в течение года Промская  В.А. 

 ПДО  

7 Участвовать в выпуске: 

- методических материалов; 

- сценариев мероприятий. 

- газеты «Сауахсид»  

 

в течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Дополнительные общеобразовательные программы педагогов Центра  

отражают педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями 

деятельности, содержат условия, методы и технологию достижения целей, а 

также предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру 

учреждения, последовательность осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с обоснованными целями и содержанием образования.  

Обучение в Центре осуществляется по 5 авторским, 7 модифицированным 

программам. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы Центра 

№ Наименование творческого 

объединения 

ФИО педагога Название 

программы, 

возраст об-ся, 

срок реализации 

Вид программы 

1 Заслуженный ансамбль Габуев А.В. «Терек», модифицированная  
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народного танца «Терек» 17-23 года, 3года 

2 Ансамбль народного танца 

«Кафæг» 

Солашвили И.А. «Кафæг», 

13-16 лет, 3 года 

модифицированная 

3 Театр танца «Нарты» Балаева И.А. «Нарты», 

6-12 лет, 3 года 

авторская 

4 Ансамбль народных 

инструментов «Уадындз» 

Дзебисова А.Т. «Уадындз», 

6-23 лет, 5 лет 

авторская 

5 Ансамбль бального танца 

«Эдельвейс»    

Джеранова И.Д. «Эдельвейс»  

7-11 лет , 3 года  

модифицированная 

6 Ансамбль современного 

эстрадного танца «Vip studio» 

Карлова Н.А. «Vip studio», 

6-18 лет, 3 года 

 

модифицированная 

7 Вокальная студия «Бис» Каграманова 

К.Н. 

«Бис», 

6-18 лет, 3 года 

модифицированная 

8 Вокальная студия «Бис» Гагиева А.С. «Бис», 

16-25 лет, 3 года 

модифицированная 

9 Изостудия «Акварель» Черткоти Д.С. «Акварель», 

6-13 лет, 3 года 

модифицированная 

10 Изостудия «Акварель» Плиева И.Л. «Акварель», 

6-13 лет, 3 года 

авторская  

11 Театральная студия «Дебют» Уварова Н.В. «Дебют», 

6-18 лет, 3 года 

авторская 

12 Ансамбль доулистов  Парастаев Г.А. 6-13 лет  модифицированная  

 

3.Воспитательная работа 

         Гражданское воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. В рамках формирования 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов, 

воспитания уважительного отношения 

к религиозным убеждениям 

организовывать: 

- встречи с представителями 

национально-культурных центров 

республики; 

- творческой интеллигенцией 

(писателями, художниками, актерами); 

- экскурсии в музеи города и на 

Мемориал Славы; 

в течение года 

 

Промская  В.А. 

Яковлева Т.С. 
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 - продолжить сотрудничество с 

Владикавказской епархией 

в течение года Промская  В.А. 

2. Провести: 

- диспут «Живем мы сердце к сердцу – 

дети Дома одного»; 

- тематический концерт «В дружбе 

наша сила» 

 

в течение года 

 

Яковлева Т.С. 

 

Промская  В.А. 

3. Способствовать активизации работы 

Старостата и повышению его роли в 

управлении образовательным 

процессом 

в течение года Промская  В.А. 

 

Патриотическое воспитание 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Реализовать  программу патриотического 

воспитания 

 

в течение года Промская  В.А. 

2.  Пополнять картотеку Федеральных 

законов, указов, постановлений и 

нормативно-правовых актов  по 

патриотическому воспитанию граждан РФ 

в течение года Промская  В.А. 

3. Формировать фонд записей произведений 

патриотической направленности 

в течение года Промская  В.А. 

4. Пополнять каталог методических 

разработок военно-патриотической 

направленности  (уроки мужества, 

тематические беседы, викторины, 

сценарии массовых мероприятий) 

в течение года Промская  В.А. 

5. 

 

Подготовить выставку изоработ 

обучающихся студии «Акварель» «Моей 

истории страницы»;  

- мероприятия, посвящённых дням  

рождения выдающихся осетинских 

военачальников; 

- мероприятия, посвященные 9 мая 

(возложение цветов, изготовление 

сувениров) 

II полугодие 

2018-2019 

учебного года  

 

 

 

 

 

 

май 

Плиева И.Л. 

Черткоти Д.С. 

 

 

 

 

 

6. В рамках акции «Служат Родине солдаты» 

организовать: 

- концерты в в/ч 29202, 57229-58; 68889, 

3724, СК СВУ; 

- викторины «Ратные страницы истории 

Отечества», «Герб, флаг, гимн РФ» 

в течение года  Промская  В.А. 

7. Заслушивать на совещаниях и советах 

вопросы воспитания патриотизма через 

реализацию программы Центра. 

в течение года Промская  В.А. 
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Духовное и нравственное воспитание 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. С целью развития нравственных чувств и 

формирования нравственной позиции проводить: 

- открытые воспитательные мероприятия «Твоя 

родословная, «Благослови Господь семью», «Дом, 

в котором я живу»; 

- акции милосердия; 

- диспуты 

в течение года Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

2. Провести акции: 

 - «Твори добро»; 

 

 

- «Заботливое отношение к пожилому человеку» 

 

октябрь 

 

 

февраль  

 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

 

Приобщение детей к культурному наследию 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Провести групповые воспитательные 

мероприятия: 

  

 - «Праздничный мир осетин»: I полугодие  Яковлева Т.С. 

- «Ног бон» декабрь Балаева И.А. 

 - викторина на лучшего знатока Нартского 

эпоса; 

ноябрь  

 

ПДО 

- историко-героические песни в жизни 

осетин  

апрель  Гагиева А.С. 

2. Продолжить пополнение 

информационного банка по темам: 

«Устное народное творчество» 

«Народные сказители» 

в течение года Яковлева Т.С. 

методкабинет, ПДО 

3. Организовать праздники, посвященные: 

- Дню осетинского языка и литературы; 

-  Дню славянской письменности и 

культуры 

 

15 мая 

24 мая 

методкабинет, ПДО 

4. Приобретать художественную и 

методическую литературу, аудио-видео 

записи по направлению работы 

в течение года Яковлева Т.С. 
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5 Посещать музеи,  ориентированные на 

историческую преемственность, 

сохранение культурных и традиционных 

морально-нравственных ценностей (Музей 

истории г. Владикавказа, Национальный 

музей Северной Осетии- Алании, 

Художественный музей имени Махарбека 

Туганова). 

В течение 

учебного года 

ПДО 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

6 Участвовать в международных, 

всероссийских, республиканских, 

городских массовых мероприятиях и 

конкурсах 

в течение года Промская  В.А. 

7 Посещать концерты и спектакли: 

• Государственного академического 

ансамбля танца «Алан»; 

• Северо-Осетинской 

государственной филармонии; 

• Северо-Осетинского 

Государственного академического 

драматического театра им. В. Тхапсаева; 

•  Академического Русского 

драматического театра им. Вахтангова; 

• Театра оперы и балета 

в течение года Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

8 Проводить: 

- акции «Скоро Новый год» (оформление 

кабинетов, актового зала); 

- обучающие семинары для актива 

объединений «Игры и развлечения на 

новогодних праздниках», «Спортивные 

состязания на воздухе» и др.; 

 

декабрь 

 

 

 

 

Промская  В.А. 

 

 

- беседы в творческих объединениях о 

правилах поведения на праздниках, 

утренниках и др. 

в течение года  

9 Подготовить мероприятия ко: 

-Дню защитника Отечества; 

-Дню 8 марта; 

 

февраль 

март 

 

Уварова Н.В. 

Яковлева Т.С. 
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- Дню Победы; 

- Дню защиты детей; 

-Дню учителя; 

- Дню рождения  Коста Хетагурова; 

- Дню матери; 

- Дню Героев России; 

- Новому году 

май 

июнь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

Промская  В.А. 

ПДО 

ПДО 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Промская  В.А. 

Методкабинет  

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формировать у детей умения и навыки 

самообслуживания, привлекать их к 

поддержанию чистоты и порядка в Центре 

постоянно Яковлева Т.С. 

2. Поощрять самостоятельную работу 

обучающихся, развивать навыки 

совместной работы 

постоянно Яковлева Т.С. 

3. Содействовать профессиональному 

самоопределению обучающихся, 

приобщению их к социально-значимой 

деятельности 

постоянно Яковлева Т.С. 

4. Организовывать трудовые десанты  постоянно  Яковлева Т.С. 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Проводить массовые общественно-

спортивные мероприятия для мотивации 

детей и родителей к активному и 

здоровому образу жизни: 

- профилактические беседы, игры, 

соревнования; 

 

 

каникулы 

 

 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

 - спортивный праздник «Моя мама лучше 

всех»; 

март  

- День народных игр; осенние 

каникулы 

 

- экскурсии, подвижные игры на воздухе; зимние 

каникулы 

 

- спортивные состязания «Здравствуй, 

лето!» 

май-июнь  

2. С целью профилактики наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек проводить: 

- конкурс изоработ на антинаркоманийную 

и антиалкогольную тему; 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 
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- акции, беседы, шоу-программы по 

пропаганде здорового образа жизни 

(совместно с Центром по профилактике и 

борьбе со СПИДом) 

в течение года 

 

 

III. Развитие системы оценки качества дополнительного образования 

Оценка качества образования  это определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Основными целями, задачами и принципами функционирования 

системы оценки качества образования являются: 

• создание единой системы диагностики и контроля состояния 

учебно-воспитательной работы в Центре, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования; 

• получение объективной информации о состоянии качества 

образования в Центре; 

• определение результативности образовательного процесса, 

эффективности образовательных программ, оценки реализации 

инновационных введений; 

• повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при выборе учреждения дополнительного 

образования; 

• расширение образовательных услуг. 

В систему оценки качества образования включены: 

1. Качество образовательного процесса  

 • результативность деятельности согласно Программе развития; 

• результативность образовательных программ; 

• достижения в конкурсах разного уровня и т.д.; 

• эффективность механизмов самооценки. 

 

2. Качество материально-технического обеспечения  

 • наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной техники; 
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• программно-информационное обеспечение, наличие и 

эффективность использования  интернет-ресурсов в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

обеспеченность методической и учебной литературой. 

3. Качество инновационной деятельности  

 

 

4. 

• положительная динамика результатов обучения; 

• полезность и практическая значимость инновационных процессов 

Доступность образования 

 

 • система приема обучающихся; 

• отсев обучающихся (количество, причины, динамика, законность); 

• конкурентоспособность Центра (отношение количества детей 

школьного возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но 

обучающихся в других ОУ, к количеству детей, проживающих в других 

микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении); 

• открытость деятельности Центра для родителей и общественных 

организаций. 

 

5. Работа по сохранению контингента обучающихся  

 • результаты исследования причин оттока детей.  

6. Качество воспитательной работы  

 • степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

• демократичность характера планирования воспитательной работы 

(участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого 

планируют); 

• охват обучающихся деятельностью, соответствующей их 

интересам и потребностям; 

• наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом  и наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 

• положительная динамика в оценке обучающимися 

образовательной среды (удовлетворенность Центром, группой, 

обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, 

сверстниками и педагогами); 

• наличие системы стимулирования участников воспитательного 

процесса; 

• участие учебных групп в конкурсах, фестивалях, мероприятиях. 
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IV. Государственно-общественное управление Центром 

Перед коллективом Центра стоит задача реализации новой системы 

управления, которая позволит поддержать наши приоритеты по отношению к 

каждому ребенку. 

Суть государственно-общественного управления состоит в 

объединении интересов государства и общества в решении проблем 

обучения, воспитания и развития подрастающего поколения  с учетом 

социальных, культурных особенностей, традиций. 

Государственно-общественное управление решает 3 важнейших задачи, 

которые стоят перед системой образования – качество, доступность и 

эффективность. 

На сегодняшний день в Центре действует система государственно-

общественного управления: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Родительский совет, Старостат обучающихся, имеющих конкретные планы, 

программы, результаты. 

Особое место в государственно-общественном управлении занимает 

Управляющий совет, который оказывает значительное влияние на развитие, 

инновационную и экспериментальную работу Центра, создание единого 

образовательного пространства, расширение сотрудничества Центра с 

общественными организациями. 

 

 

 

План работы Управляющего совета 

№ 

п/п 

План работы Сроки Ответственные, 

докладчики 

1 Осуществлять контроль за соблюдением здоро-

вых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в Центре. 

в течение года члены УС 

 

2 Организовать работу Центра со средствами мас-

совой информации. 

в течение года члены УС 

 

3 Осуществлять контроль за соблюдением прав 

всех участников образовательного процесса. 

в течение года члены УС 

 

4 Совместно с администрацией рассматривать слу-

чаи нарушения Устава. 

в течение года члены УС 
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5 Принимать участие в  разработке программы раз-

вития Центра. 

в течение года члены УС 

 

6 Оказывать помощь в укреплении материально-

технической базы Центра. 

в течение года члены УС 

 

7 Повышать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности, содействовать раци-

ональному использованию финансовых средств. 

в течение года члены УС 

 

8 Осуществлять поиск новых источников финанси-

рования Центра. 

в течение года члены УС 

 

9 Принять участие в подготовке Центра к началу 

2019-2020 учебного года. 

в течение года члены УС 

 

 

План заседаний Управляющего совета 

 

№ Тематика заседаний Ответственный 

 

 сентябрь 

1 Кооптация членов Управляющего совета. Утверждение плана 

работы на учебный год  

Дмитриева Н.В. 

2 Обеспечение безопасности и меры по укреплению здоровья 

обучающихся   

Дзебисова А.Т. 

3 Определение приоритетных направлений деятельности в но-

вом учебном году   

Мзокова А.С. 

декабрь 

1 О работе Центра «Заря» по расширению социального парт-

нерства  

Карлова Н.А. 

2 Отчет по итогам выполнения государственного задания  Яковлева Т.С. 

3 Работа Центра со средствами массовой информации  Дзгоев Я.А. 

март 

1 Укрепление материально-технической базы Центра и ее эф-

фективное использование  

Мзокова А.С. 

июнь 

1 Обсуждение и утверждение публичного доклада Мзокова А.С. 

2 Анализ работы Управляющего совета в 2018-2019 учебном 

году  

Дмитриева Н.В. 

 

V. Массовые мероприятия и содержательный досуг 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 

День открытых дверей, Праздник «Здравствуй, 

Центр!» 

14.09. Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Выставка работ обучающихся студии «Акварель» «Как 

я провел лето» 

сентябрь Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

Всероссийский урок памяти жертв г. Беслана 3 сентября Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

ПДО 

Участие в мероприятиях Дня города  сентябрь Яковлева Т.С. 

«Экологический десант» (помощь в уборке сентябрь Яковлева Т.С. 
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прилегающей территории) Промская  В.А. 

Октябрь 

Участие в концертах школ округа и города, 

посвященных Дню учителя 

4-5  октября Промская  В.А. 

Яковлева Т.С. 

Концерт ко дню учителя «Моему педагогу 

посвящается» 

5 октября Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

ПДО 

Неделя Коста в учебных группах 10-17 

октября 

методкабинет 

Выставка работ изостудии «Акварель» «Наш Коста» 10-17 

октября 

Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

Республиканский конкурс чтецов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, 

посвященный  К. Л. Хетагурову 

15 октября Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет  30 октября  Гагиева М.П. 

ПДО 

Ноябрь 

Всероссийская акция «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» (День народного единства)  

4 ноября  Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию 

дополнительного образования 

16 ноября Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Мероприятие,  посвященное Дню матери 25 ноября Промская  В.А. 

ПДО 

Республиканский конкурс плакатов среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций на антиалкогольную и 

антинаркоманийную тему  

в течение 

месяца  

Промская  В.А. 

ПДО 

Декабрь 

Концерт-акция «Остановите СПИД» 1 декабря Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Героев Отечества 

9 декабря Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Тематический концерт «В дружбе наша сила» 12 декабря   Промская  В.А. 

Новогодние утренники и дискотеки 25-30 

декабря 

администрация 

ПДО 

Концерты-поздравления творческих коллективов в 

учреждениях образования, воинских частях 

3 декада 

декабря 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Январь 

Походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе 

«Зимние забавы» 

зимние 

каникулы 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А.. 

ПДО 

Февраль 

Концерты, посвященные Дню Защитника Отечества в 

воинских частях; 

 

15-23 

февраля 

Яковлева Т.С. 
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Беседы в учебных группах «Символика РФ» в течение 

месяца  

Промская  В.А. 

Выставка работ обучающихся изостудии «Акварель» - 

«Безопасная дорога» 

в течение 

месяца 

Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

Март 

Выставка рисунков «8 марта – праздник мам» 

 

1-8 марта 

 

Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта 7-9 марта Промская  В.А. 

ПДО 

Спортивный праздник «Сила, дружба, красота» весенние 

каникулы 

Промская  В.А. 

ПДО 

Всероссийская акция «Помогите птицам» 30 марта Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

ПДО 

Апрель 

V Республиканский конкурс исполнителей военной 

песни «Великая Победа» 

11-15 апреля Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Гала-концерт победителей V республиканского 

конкурса исполнителей военной песни «Великая 

Победа» 

24 апреля Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Конкурс рисунков «Я только слышал о войне» 

(обучающиеся изостудии «Акварель») 

апрель Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика»  

в течение 

месяца  

Яковлева Т.С. 

Праздник, посвященный международному Дню  танца  29 апреля  Промская  В.А. 

ПДО 

Май 

Участие в концертах, посвященных Дню Победы  в течение 

месяца  

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Всероссийская интернет- акция «Доверяем вместе» май  Гагиева М.П. 

Всероссийская акция «Ночь музеев» май Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Мероприятие, посвященное Дню осетинского языка и 

литературы 

15 мая Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Творческие отчеты объединений по 

отдельному 

плану 

Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

ПДО 

Июнь 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 

 1 июня Яковлева Т.С. 

Промская  В.А. 

Спортивные  состязания «Здравствуй, лето!» 1-15 июня Промская  В.А. 

ПДО 

Спортивно-конкурсная программа  «Выше-дальше- Июнь Промская  В.А. 
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сильнее» совместно со «Специальным 

профессиональным училищем открытого типа» 

ПДО 

Август 

День Государственного флага РФ  22 августа  Яковлева Т.С. 

Промская А.В. 

ПДО  

 

 

VI. Работа с родителями, семьей 

Семья – это общественный институт, где осуществляется социализация 

ребенка. Усваиваются общечеловеческие нормы морали, ценности в процессе 

взаимодействия с близкими людьми у ребенка формируются первые 

устойчивые впечатления об окружающем мире. 

Наилучший способ помочь детям – это помочь их родителям. 

Одним из механизмов обеспечения образовательного взаимодействия 

педагогов и родителей является работа Родительского совета и проведение 

родительских собраний, которые способствуют повышению уровня 

социально-педагогической и социально-психологической грамотности 

родителей. 

У этих мероприятий особый микроклимат, для которого характерны 

уважение к личности ребенка, забота о каждом, доверительные отношения 

между родителями и детьми, родителями и педагогами. 

План работы Родительского совета 

№ 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Организовать работу Родительского совета сентябрь Яковлева Т.С. 

2. Провести для Родительского совета и групповых 

родительских собраний беседы: 

- «Роль семьи в развитии ребенка»; 

- «Что такое подростковая грубость и как на нее 

реагировать?»; 

- «Почему ребенок часто болеет, плохо спит, плохо 

кушает?»; 

- «Профилактика наркомании и предупреждение 

других негативных проявлений в поведении детей и 

подростков»; 

- «Функции семейного воспитания» 

в течение 

года 

методкабинет 



24 

 

3. Проводить дни открытых дверей, общие концерты, 

собрания «Здравствуй, Центр!», «Любимый зритель», 

«Любимым женщинам» 

в течение 

 года 

 методкабинет 

4. Проводить индивидуальные консультации: 

«Спрашивайте – отвечаем» 

в течение 

года 

Гагиева М.П. 

5. Проводить родительские собрания по творческим 

объединениям, группам 

сентябрь 

октябрь 

педагоги 

6. Провести психологическую диагностику родителей 

«Я и мой ребенок» 

сентябрь 

октябрь 

Гагиева М.П. 

7. Организовать совместные с родителями мероприятия: 

- «Зимние забавы»; 

- «Мамин день» 

 

январь 

март 

Промская  В.А. 

педагоги 

8. Обновлять стенды: «Правовое воспитание», «Мама – 

это мой мир», «Критерий хорошего родителя» 

в течение 

 года 

Яковлева Т.С. 

 

 

Повестка заседаний Родительского совета 

Дата Тема заседаний РС 

 

Обсуждаемые вопросы 

10 сентября 

2018 г. 

Задачи на 2018-2019 

учебный год 

1.Определение нового состава Родительского совета. 

2. Выборы председателя и секретаря. 

3.Утверждение плана Родительского совета. 

4.Утверждение и контроль добровольных 

пожертвований и целевых взносов на развитие 

Центра. 

22 декабря 

2018 г. 

Обеспечение охраны 

труда и безопасности 

жизнедеятельности 

1.Использование здоровьесберегающих технологий в 

системе дополнительного образования . 

2.О состоянии дисциплины обучающихся в Центре и 

общественных местах. 

 

2 марта 

2019 г. 

Воспитание 

обучающихся 

1.Подготовка спортивного праздника «Моя мама лучше 

всех». 

 

1 июня 2019 

г. 

Подведение итогов 

2018-2019 уч. года 

1. Общецентровское родительское собрание и отчетный 

концерт. 

2.Взаимодействие родителей и пед. коллектива в 

подготовке Центра к новому учебному году. 

3. Итоги работы РС за учебный год. 

 

VII. Работа Совета по защите прав детства и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  

С целью защиты прав и законных интересов детей обучающихся в 

Центре развития творчества и детей и юношества "Заря", профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и своевременной помощи детям, 
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создан Совет по охране прав 

детства и профилактике правонарушений. 

Деятельность Совета строится в соответствии с международными 

документами по защите прав детей, которые подписаны Российской 

Федерацией. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

международными правовыми нормами, действующими на территории 

Российской Федерации, Семейным и Гражданским кодексами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки РФ и РСО-Алании и Уставом ГБУ ДО ЦРДТЮ «Заря». 

Основные функции Совета 

- Рассматривать представления педагогов о постановке обучающихся на 

профилактический учет и принятие решений по данным представлениям. 

 - Оказывать консультативную, методическую, психологическую 

помощь родителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, законным 

представителям в воспитании детей. 

- Способствовать разрешению конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением прав несовершеннолетних. 

 

План работы Совета по защите прав детства и профилактике 

 правонарушений 

№ Мероприятия Категория 

участников 

Время проведе-

ния  

1. Сбор информации о детях и семьях, формирование 

банка данных. Составление списков обучающихся, 

корректировка по социальным категориям. 

Обучающиеся, 

родители 

сентябрь 

2.  Организация работы по вовлечению обучающихся 

в организации детского самоуправления. 

Обучающиеся,  сентябрь-ноябрь 

3. Просветительская работа с семьями детей, оказав-

шихся в сложной жизненной ситуации в целях за-

щиты их прав. 

Родители в течение года 

4. Проведение месячников, дней профилактики, без-

опасности, оздоровления. 

Все участники 

образовательного 

процесса 

октябрь, февраль, 

апрель, май 

5. Организация работы по правовому просвещению  Все участники 

образовательного 

в течение года 
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процесса 

6. Организация диагностической и коррекционной 

работы с обучающимися, состоящими на разных 

формах учета. 

Обучающиеся в течение года 

7. Проведение тематических бесед и информацион-

ных материалов «О вреде курения», «Вредным 

привычкам скажем «нет». «СПИД-болезнь души», 

«Наркотики - оружие самоистребления». 

Все участники 

образовательного 

процесса 

в течение года 

8. Организация встреч с инспекторами ПДН ОВД и 

ГИБДД, сотрудниками медучреждений. 

Все участники 

образовательного 

процесса 

в ходе месячни-

ков, дней профи-

лактики 

9. Публикация профориентационных информацион-

ных материалов на сайте Центра, проведение цик-

ла бесед:  

« Правильный выбор профессии». 

Обучающиеся  в течение года 

10. Развитие детского самоуправления в творческих 

объединениях Центра. 

Обучающиеся в течение года 

11. Исследование личности и составление психолого-

педагогических заключений на обучающихся, со-

стоящих на внутрицентровском учете или постав-

ленных на учет в КПДН. 

Обучающиеся в течение года по 

необходимости 

12. Проведение диагностики и определение направле-

ния коррекционной работы с обучающимися, со-

стоящими на разных формах учета. 

Обучающиеся в течение года по 

необходимости 

13. Проведение обучающих семинаров и мастер-

классов с ПДО по изучению личностных особен-

ностей обучающихся и выявлению причин: деза-

даптации, конфликтности, плохой посещаемости. 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

по плану Центра 

"Заря" 

14. Наблюдение за влиянием стилей семейного обще-

ния, семейных взаимоотношений, социального 

окружения обучающихся на динамику развития и 

личностного роста ребенка. 

Одаренные дети в течение года 

15. Занятия по адаптации, коррекции поведения с обу-

чающимися, нуждающимися в этом. 

Обучающиеся в течение года (по 

запросам) 

16.  Привлечение родительской общественности к уча-

стию в просветительских акциях и других профи-

лактических мероприятиях Совета. 

Родители в течение учебно-

го года 

17.  Регулярное проведение рабочих и расширенных 

заседаний Совета по защите прав детства и профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолет-

них, координирующих деятельность Совета и пе-

дагогического коллектива Центра "Заря" по право-

вому просвещению, здоровьесбережению и другим 

плановым мероприятиям. 

Педагоги в течение учебно-

го года 
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VIII. Финансово-хозяйственная работа и укрепление материальной базы 

Финансовая работа 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Расчет заработной платы, подготовка платежных 

ведомостей и реестров в сбербанк на выплату 

заработной платы 

ежемесячно Алборова Д.С. 

2. Составить штатное расписание и тарификацию на 

новый учебный год 

сентябрь Алборова Д.С. 

3. Определить лимит  кассы. сентябрь Алборова Д.С. 

4. Готовить и сдавать отчеты:   

 • в Госстатуправление  - по заработной плате; ежемесячно Алборова Д.С. 

 • в Министерство образования и науки и 

Минфин - об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности, о состоянии лицевого 

счета учреждения по ЖКХ, сведения о численности 

и оплате труда работников; сведения о кредиторской 

задолженности; сведения о просроченной 

кредиторской задолженности; отчет об исполнении 

кассового плана выплат; информация о 

кредиторской задолженности в динамике; 

ежемесячно Алборова Д.С. 

 • Отчет по субсидиям на иные цели ежемесячно Алборова Д.С. 

 • в УПФР - сведения о застрахованных лицах; ежемесячно  

 • Перечисление налогов по заработной плате ежемесячно Алборова Д.С. 

 • в Госстатуправление  - по ЗП-4, НЗ; ежеквартально Алборова Д.С. 

 • в Министерство образования и науки -  по 

формам 387, 779, 738, 769, 737; 

ежеквартально Алборова Д.С. 

 • в МРИФНС  - по налогу на госимущество, по 

налогу на НДС, по налогу на прибыль; отчет по 

НДФЛ; 

ежеквартально Алборова Д.С. 

 • в УПФР - индивидуальные сведения по 

взносам; 

ежеквартально Алборова Д.С. 

 • в ФСС - расчет по начисленным и 

уплаченным взносам; 

ежеквартально Алборова Д.С. 
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 • в Управление Росприроднадзора расчет платы 

за негативное воздействие на окружающую среду; 

ежеквартально Алборова Д.С. 

 • Расчет данных по энергоносителям ежеквартально Алборова Д.С. 

 • в Министерство имущества баланс и отчет о 

движимом имуществе 

годовой Алборова Д.С. 

 • в Министерство образования и науки -  

баланс за 2016 г.  и отчет по финансовым 

результатам; 

годовой Алборова Д.С. 

 • в МРИФНС по подоходному налогу за 2018 г.; 

земельный налог за 2018 г. 

годовой Алборова Д.С. 

 • в Управление Росприроднадзора по РСО-

Алания -  по сведениям об образовании отходов 

производства; технический отчет о неизменности 

производственного процесса и о об обращении с 

отходами 

годовой Алборова Д.С. 

5. Провести инвентаризацию ОФ и малоценных 

материалов 

ноябрь Алборова Д.С. 

6. Составить план-график по закупкам на 2019 г. декабрь Алборова Д.С. 

Гутиева Л.Х. 

7. Подготовить  и подписать договоры по ЖКХ. декабрь Алборова Д.С. 

8. Разместить на сайте казначейства план-график 

закупок 

январь Алборова Д.С. 

Гутиева Л.Х. 

9. Составить штатное расписание на 1 января 2019 г. январь Алборова Д.С. 

10. Произвести расчет отпускных апрель Алборова Д.С. 

11. Составить прогноз объемов продукции на 2019 г. май Алборова Д.С. 

 

Укрепление учебно-материальной базы 

№ Содержание мероприятий Кол-во Срок 

выполнения 

Ответственный 

за мероприятия 

1. Заменить кровлю и капитально 

отремонтировать фасад Центра 

 2018-2019 гг. Сабанова Н.К. 

2. Продолжить работу по обновлению 

костюмного хозяйства Центра 

 2018-2019 гг. Мзокова А.С. 

3. Приобрести канцелярские и 

хозяйственные товары (смета 

по смете сентябрь 2018  г. Сабанова Н.К. 
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прилагается) 

4. Провести испытание внутреннего 

противопожарного водопровода и 

деревянных конструкций на 

пожароопасность 

 июнь 2019 г. Сабанова Н.К. 

5. Приобрести радиомикрофоны, колонки, 

шнуры, переходники 

 октябрь 2018 г. Гагиева А.С. 

6. Проверять АПС здания  сентябрь 2018 –

июнь 2019 гг. 

Сабанова Н.К. 

 

7. Заказать шкафы для изостудии  2 шт. сентябрь 2018 Мзокова А.С. 

8. Приобрести ноутбук, флэшки  1 шт. в течение I 

полугодия  

Мзокова А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


