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«Русское государство  

обладает тем преимуществом перед другими,  

что оно управляется непосредственно самим Богом, 

 иначе невозможно понять, как оно существует.» 

Христофор Миних 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

С чего начинается любовь к Родине? Например писатель  Ю.М .Нагибин, ставя проблему воспитания патриотизма, был  

уверен, что «святая правда, которую все знают умом, но далеко не все ощущают жаром и болью сердца, » заключается в 

том, что «любовь к большой Родине начинается с любви к родине малой, своему городу, улице, двору, дому». Писатель 

верно подмечает, что «знание сердца сильней знания рассудка».  Большую роль в формировании достойной личности 

играют родители, ведь именно в детстве , закладывается человеческая личность, именно от детских впечатлений 

зависит, каким станет человек. Что же это все-таки значит, быть патриотом?  Это любовь к Отчизне, родному краю, 

отчему дому. Это бесконечное желание улучшить окружающую действительность, работать на благо родины. Это 

готовность защитить ее честь и достоинство, если возникнет необходимость. О проблеме воспитания, о любви к  России, 

о воспитании  патриотизма писали многие русские классики. . Сегодня   проблема воспитания патриотизма не теряет 

своей актуальности.  Патриотичные граждане страны – это ее мощь и достоинство, поэтому темой, которую будет 

развивать и с которой будет работать    МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ »   будет тема «О России с любовью» 

 

  

  

ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 оказание помощи личности  ребенка в реализации всех заложенных в ней способностей и талантов, через работу с 

семьей формирования общей культуры личности ребенка , ее адаптации к жизни в обществе, помощи в 

осознанном выборе профессии»   

 воспитание патриотизма, через изучения выдающихся  литературных, музыкальных произведений  исторических 

событий России. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ: 

 

Принцип семейного воспитания:- основное воспитание осуществляет семья , школа и общество лишь дополнение к 

семейному воспитанию, а не  замена его. 

Принцип  разумного  контроля – в воспитании не требуется не излишняя мягкость, не излишняя суровость – требуется 

разумность 

Принцип  личного  примера - учебники, наказания, поощрения не  могут заменить  личности воспитателя как главной 

воспитательной силы.  

Принцип уважения к личности ребенка уважение к личности ребенка, запрет на унижение его перед другими детьми, 

воспитание достоинства как части национального характера. 

Принцип милосердия  воспитание  благожелательного отношения  к нуждающимся людям, чувства уважения к 

человеку вообще,  воспитание способности взаимопомощи и взаимовыручке. 

Принцип  патриотизма   воспитание   чувства  патриотизма    как высшего чувство человека. Формирование у  ребенка 

понятия , что  Родина – это  то, что у человека нельзя отнять. Чем больше  будет развито чувство любви к Родине, тем 

легче  ребенку будет жить. Формирование понятия  что семья и Родина – это тыл 

Принцип гражданской ответственности и долга – воспитание ответственности за  судьбу близких, воспитание 

понимания, что человек должен быть чутким и просвещенным гражданином. 

Принцип  воспитания трудом физический труд – как  часть воспитания ребенка  «Как тело без духа мертво, так и 

знания без деятельности праздно»-  так говорили великие просветители России. 

Основные задачи педагогического коллектива  МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» на 2019-2020 г.  



4 

 формирование у каждого воспитанника ясной  смысложизненной  установки, соответствующей природным задаткам 

и конкретному индивидуальному социальному положению; 

  овладение общечеловеческими нравственными ценностями, гуманистическим опытом Отечества, призванными 

служить прочным фундаментом всего духовного мира личности; 

 формирование активной гражданской позиции, соответствующей демократическим преобразованиям общества, 

правам, свободам и обязанностям личности; 

 развитие активности в решении трудовых, практических задач, творческого отношения к выполнению своих 

производственных обязанностей; 

 обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и трудовом коллективе на основе сложившихся 

социально значимых коллективных норм. 

Реализация целей и задач воспитания обеспечивается совместными усилиями всех его участников: 

1. Семья как  основной и самый значимый институт воспитания 

2. Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги, сотрудники МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ», несущие ответственность за организацию и эффективность  воспитательного процесса   . Воспитанник как 

объект воспитания 

4.. Социальная среда, окружающая действительность, всегда выступает в качестве мощного фактора, оказывающего 

огромное влияние на результаты воспитания. 

Характеризуя процесс воспитания  , А.С Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком 

смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — люди. Из них на первом месте — 

педагоги».5. Система театральной педагогики, как основа системы  эстетического воспитания ребенка. 
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РАЗДЕЛ 1 СТРУКТУРА МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 

1.1Управление МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 

 

 
 

 

 

Группа управления 

отдел 
дополнительного 

образования 
отдел воспитания 

отдел информации 
и рекламы 

Административно-
хозяйственный 

отдел 
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1.2. Общественное управление МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 

 

 

Наблюдательный 
совет 

педагогический 
солвет 

Советы 
структурных 

подразделений 

художественный 
совет 

методический 
совет 

Управляющий 
совет 

Общее собрание 
коллектива 
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Заседания наблюдательного совета 
№ 

п/п 
Тема  совещания, заседания Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1 О  работе наблюдательного совета в МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»  Сентябрь Председатель наблюдательного совета 

3 Отчет об итогах работы  МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» в 2018-

2019 учебном году 

Июнь Председатель наблюдательного совета 

 

Заседание Управляющего совета 

№ 

п/п 
Тема  совещания, заседания Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1 Реализация Программы развития МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

в 2019-2020 учебном году 

 Утверждение режима работы, расписаний  занятий 

МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ в  2019-2020 учебном году. 

 Утверждение тарификации 

 

Сентябрь Председатель управляющего совета 

2  Реализация  Программы развития МАУ ДО ЦЭВД«ТЮЗ»: 

  Внебюджетное финансирование источники и расходы 

 Утверждение смет на новый финансовый год 

 Итоги специальной оценки условий труда  МАУ ДО 

ЦЭВД «ТЮЗ» 

 

Декабрь  Председатель управляющего совета 

3 Реализация Программы развития МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ»: 

1 Распределение  стимулирующего фонда оплаты 

труда    

По отдельному 

графику (в 

зависимости от 

финансирования) 

Председатель управляющего совета 

 

Заседание общего собрания 
№ Повестка дня  Ответственный 

Сентябрь 
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1 

 

 

 

 

     Реализация программы Развития МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»  

   Коллективный договор как основа взаимодействия администрации и  

сотрудников 

Председатель общего собрания 

Февраль 

3   Реализация программы Развития МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 Работа  по социальной поддержке сотрудников 

 Председатель общего собрания 

 

Заседание педагогического совета 
№ Повестка дня  Ответственный 

Сентябрь 

1 

 

 

 

 

Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

Основные задачи учебного года 

 Утверждение   Программа деятельности  на 2019-2020год.  

 Утверждение образовательных программ, локальных актов 

 Зачисление  новых учащихся в МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»  

Председатель педагогического совета 

Заместитель по УР 

Февраль 

2 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Воспитывая, воспитываешь себя. 

 Права и обязанности ребенка в современном мире: уместен ли паритет? 

   

.   

Председатель педагогического совета  

Заместитель по УР 

Июнь 

3 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Проблемы воспитания от его недостатка 

 Влияние педагога  на формирование  мотивации ребенка и получению  

знанийи  к выбору будущей профессии 

   

   

  

 

 Председатель педагогического совета 

Заместитель по УР 

  
 



9 

 

1.3.Управление МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор 

 зам по УР 
руководитель отдела 

воспитательной 
работы 

 заместитель по АХЧ 
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Планёрные   совещание при директоре  (проводится   каждую неделю) 
 

Месяц Повестка дня Ответственный 

Сентябрь   Организация начала учебного года: 

 План работы на сентябрь; 

 Тарификация. Комплектование групп; 

 Соблюдение правил ОТ и норм СанПиН 

 Составление расписания на 1-е полугодие. 

 Заключение договоров с ОУ об образовательной деятельности 

  Должностные обязанности работников. 

 Условия  работы ПДО на базах образовательных учреждений 

 Подготовка и проведение педагогического совета 

 Организация воспитательной работы   МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»: 

   

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

Ответственный по ОТ 

 

Руководитель воспитательного 

отдела 

Октябрь Организационно –массовые мероприятия «ТЮЗа» 

 Заключение договоров с ОУ и организациями  о показах сценической 

продукции. 

 Организация работы педагогов –организаторов и социальных педагогов 

 Составление социального паспорта детского коллектива 

 О контроле  над  соблюдением норм и правил Сан ПиН: 

 Проведение родительских собраний 

 Реализация Программы деятельности 

 

.   

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

 Руководитель социально-

педагогического отдела 

 

Руководитель воспитательного 

отдела  

Ноябрь Мониторинг качества учебно-воспитательного процесса   

 Организация условий  работы студий на основной  базе и на базах ОУ 

 Посещаемость детей и взаимодействие с семьей. 

  Содержание и эффективность воспитательной работы в студиях 

 Охрана труда и техника безопасности в учебно-воспитательном процессе 

 Реализация Программы деятельности 

 

 

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

 Руководитель социально-

педагогического отдела 

 

Руководитель воспитательного 

отдела  
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Ответственный по ОТ 

Заместитель директора по АХЧ 

Декабрь Организация   фестиваля «Рождественская звезда» 

 Участие студий  МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» в фестивале «Рождественская 

звезда» 

 График отпусков на 2019 год 

 Полугодовая итоговая аттестация обучающихся; 

  Финансовая отчетность автономного учреждения за 2019 год.  

Создание комиссии по самообследованию МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

 Реализация Программы деятельности 

 

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

 Руководитель социально-

педагогического отдела 

 

Руководитель воспитательного 

отдела  

 

Ответственный по ОТ 

Заместитель директора  

Январь Организация  учебно-воспитательного процесса  во втором полугодии   

 Анализ учебно-воспитательной работы за 1-е полугодие 

 Планирование мероприятий Фестиваля «Белая акация» 

 Реализация Программы деятельности 

 

 

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

  Руководитель 

воспитательного отдела  

 

 

Февраль О  результатах проверки сохранности материально-технической базы: 

 Укрепление  и сохранение  материальной базы МАУ ДОДЦЭВД «ТЮЗ» ( 

соотношение   бюджетных и  внебюджетных средств в  вопросах 

укрепления материально-технической базы) 

 Реализация Программы деятельности 

 

 

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

 Руководитель социально-

педагогического отдела 

 

Руководитель воспитательного 

отдела  

 

Ответственный по ОТ 

Заместитель директора  по 



12 

АХЧ 

Март Открытие Фестиваля «Белая акация» 

 План открытия; 

 Информационная поддержка фестиваля 

 Финансовая  поддержка фестиваля 

 Реализация Программы деятельности 

 

 

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

  Заместитель директора  по 

АХЧ 

Апрель Проведение   фестиваля   

«Белая акация» 

Организация концертов, спектаклей, выставок, семинаров 

 Реализация Программы деятельности 

 

 

Директор,  

Руководитель воспитательного 

отдела  

 

 

Май Итоговая аттестация обучающихся: 

 Дипломные работы, аттестация выпускников; 

 Аттестация обучающихся 

 Проведение выпускного бала 

Итоговые мероприятия Фестиваля «Белая акация: Карнавал, итоговый спектакль 

 Реализация Программы деятельности 

 

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

Руководитель воспитательного 

отдела 

   

 

Июнь «Об организованном окончании учебного года и начале  летних каникул» 

 Отчеты  структурных подразделений, подготовка к итоговому 

педагогическому Совету. 

 Анализ методического обеспечения  учебного процесса; 

 Анализ выполнения учебного плана  и образовательных программ. 

Создание рабочих  групп  по подготовки плана 

 Работа по профилактике асоциального поведения детей средствами театра 

(результаты деятельности муниципальной экспериментальной площадки) 

  Итоги реализации Программы деятельности 

  

Директор,  

 

Заместитель директора по 

УМР 

 Руководитель социально-

педагогического отдела 

 

Руководитель воспитательного 

отдела  
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РАЗДЕЛ 2  ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О России с любовью» 

 

 
 

 

 

 

Отдел 
дополнительного 

образования 

научно-
методический отдел 

круглые столы, 
семинары, 
семинары 

РЭР (отделение 
раннего 

эстетического 
развития) 

ДРК  "Мое 
солнышко" 

подготовительное 
отделение"Куклята" 

ДШТИ (детская 
школа театрального 

искусства) 

отд еление 
драматический театр 

отделение 
музыкальный театр 

отделение  
кукольный театр 

отделение 
фольклорный театр 

отделение 
театральные 
технологии 

отдел общего 
эстетического 

воспитания 

художественная 
направленност 

социально-
педагогическая 
направленность  
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Контроль    учебного  процесса   
 

 

№     
 

Наименование инспекционно -контрольной 

деятельности 
Время контроля Область контроля Ответственный 

2 Оформление распорядительных  документов на  

начало учебного года 

Сентябрь делопроизводство Специалист по кадрам 

3 Утверждение и корректировка  годовой  программы 

деятельности 
Сентябрь, январь, 

апрель 

 Заместитель 

директора по УР 

4 Утверждение  графика работы и обязанностей  группы 

управления 
Сентябрь Методический раздел Директор 

5 Подготовка тарификационных документов Сентябрь Исполнение 

должностных 

обязанностей 

Директор, специалист 

по кадрам 

6 Уточнение учебной нагрузки ПДО Сентябрь Тарификация 

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УР 

7 Подготовка материалов к педсовету Сентябрь, февраль, 

июнь 

 Учебный план, 

расписание 
Заместитель 

директора по УР 

8 Формирование банка данных по кадровому составу Сентябрь Методическая работа Специалист по кадрам 

9 Составление социального паспорта МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ» 
Сентябрь  Кадровая служба Руководитель отдела 

воспитательной 

работы 
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РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 ) 

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА КОМПЛЕКСОМ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заместитель по УР 

рукоаовдители структурных 
подразделений   

 руководитель структурного 
подразделениея"детская 

школа театрального 
искусства" 

руководитель структурного 
посдразделения  "Общего 
эстетического воспитания" 

  методист 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ   «ТЕАТР –ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ» 
 

№ Наименование исследуемого направления Направление деятельности 

    

1  Круглый стол для ПДО и ПО и родителей  «Воспитание добром» Семейное воспитание 

    

2  Круглый стол для ПДО и ПО     Проблемы воспитания в современной семье Семейное воспитание 

    

 

РАЗДЕЛ 3  Воспитание театром  «О России с любовью» 
 

 

 

Заседание  художественного  совета МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

№ Повестка дня  Ответственный 

Сентябрь 

1 

 

 

 

 

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

  О реализации основных образовательных и воспитательных проектов 2019-

2020 учебного года«О России с любовью» 

 Утверждение репертуара театра «Ренессанс»  на 2019-2020 год.     

 Программа открытия  концертно-театрального сезона 

Председатель художественного совета 

Октябрь 

  Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 

 Положения  Православного  семейного фестиваля «Рождественская звезда» 

 Определение основной концепции семейного Фестиваля «Рождественская 

звезда» 

 Утверждение творческих проектов на осенние каникулы 

  

Председатель художественного совета 

Ноябрь  
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 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Начало отборочных прослушиваний и просмотра конкурсных номеров 

фестиваля «Рождественская звезда» 

 О проведении Рождественских и новогодних мероприятий для родителей и 

детей 

 

 

 

Председатель художественного совета 

Декабрь  

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Прослушивание и просмотр  конкурсных работ   Православного фестиваля  

«Рождественская звезда» 

 Утверждение эскизов афиш и другой рекламной продукции. Работа по  

организации зрительской аудитории на новогодних  и рождественских 

праздниках. 

 

Председатель художественного совета 

Февраль 

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Подведение итогов  семейного Православного фестиваля «Рождественская 

звезда» 

 Утверждение проекта  семейного Положения  Фестиваля«Белая акация» 

Председатель художественного совета 

Март  

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Обсуждение плана проведения Фестиваля «Белая акация» 

 Подготовка к карнавалу «О России с любовью» 

 О реализации Проекта «Сельское лето 2020» 

Председатель художественного совета 

Апрель 

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 

  Утверждение плана итоговых мероприятий (выпускного бала и итогового 

спектакля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Май 
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 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 О ходе подготовки к карнавалу «О России с любовью» 

 

 

Июнь 

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 Подведение итогов  мероприятий  учебного 2019-2020 года и анализ 

деятельности художественного совета 

. 

В течении года 

 Вопросы воспитания детей и актуальные проблемы современной семьи 

 

Внеплановые заседания  во вопросам концертно-театральной и художественной  

деятельности  (выпуск спектаклей, выставок, рекламной продукции и т.д) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 «Воспитательная работа» 
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отдел  воспитательной 
работы 

просвещение   

театр юного зрителя 

проект исторический 
театр 

проект "Мельница" 

проект "Волшебный 
колодец" 

проект "Русь 
православная" 

Досуг  и развлечение 

тематические игровые 
программы 

Фестивали "Белая 
акация" 

"Рождественская 
звезда" 

клубные 

 формирования 

организация  
концертной 

деятельности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 
 

 

 

 

 

"ТЮЗ" 

использован
ие 

театральных 
технологий 

при 
реализации 

ОП 

спектакли 

историческ
ий театр 

клубные  
детско-

родительск
ие 

объединен
ия 
психологическо

е 

оздоровление 

" музейные 
уроки 

организация 
фестивалей и 

конкурсов 
игровые  

программы 

 

 Детская 
филармония
(выездные 
концерты) 

 О 
Возрождение 

народных 
праздников(П
роект"Мельн

ица")  

 

правосланые 
праздники проект 

"Русь православная" 

Видеоуроки 
социальной 
значимости 

Проект 
"Театральный 

фонарик" 
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ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование проектов Наименование   мероприятий Ответственные за реализацию проекта 

Видио   уроки  социальной 

значимости 

 

 

 

 

 

Е.Н. Цыц, О.А. Кузьмина 

Проект «Театральный фонарик»,  

 

 

 

Е.Н. Цыц, Е.Н. Говоров. 

Подготовка народных праздников – 

Проекты «Мельница» «Волшебный 

колодец» 

 

 

 

 

 

Еганова Л.А.,  Еганов 

С.А.,Полякова А.С. 

 

Проект «Детская филармония» 
(Организация концертной 

деятельности детских коллективов 

 

 

 

 

 

Н.Г. Дремова Л.А. Еганова 

 

Подготовка игровых программ  

Проект «Игра»   
 

 

 

 

 

 

Д.В.Проскурин,  Л.П Хартюнова 

Организация фестивалей и   Т.И. Мигулева,   
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конкурсов «ТЮЗа» Проект «Белая 

акация» «Проект «Рождественская 

звезда»»  

 

 

 

 

 

Музейные уроки  Проект 

«Исторический театр»  
 Истории простых вещей  «В 

некотором царстве в бумажном 

государстве» 

 

  , О.А. Кузьмина,    

 

ПРОЕКТ «Под небом Парижа»  «Вдали от Родины моей.»  Кузьмина Шалимова 

Использование театральных 

технологий в образовательном 

процессе с целью Психологического 

оздоровления      
 

 Подоляева М.Ю., ПДО 

Клубные  детско-родительские 

объединения  Проекты «Ожившая 

сказка», «Я создаю сказку »  

 «Мы создаем сказку» 

(объединение «Мое солнышко») 

 Открытое мероприятие в рамках 

фестиваля «Рождественская  

звезда» 

 «Мир глазами ребенка» 

 Мероприятие в рамках 

фестиваля «Белая акация» 

Н.А. Ускова Е.А. Кабанская 

 

Православные праздники Проект 

«Русь православная»   
 

 В.В.Проскурин   Н.В. Дзюбак 

Проект «Кукольный театр»   В.Н. Зажарская, А.С. Полякова , 

Т.С. Мелещенко 
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ 

Исполняющий отдел Мероприятие Ответственный 

Подготовка  «Новостей «ТЮЗа»»  

 

 

Е.Н. Цыц 

  

 

 

Е.Н. Цыц 

ц
ен

тр
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 

"Новости "ТЮЗа"" 

Электронная газета 
"Театральный фонарик" 

отдел рекламы 
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Подготовка  телевизионных выпусков «О 

России с любовью 

 Е.Н. Цыц 

  

 

 

 

Е.Н. Цыц 

Выпуск телевизионных переда 

Видиоуроки» 

 

 

 

Е.Н. Цыц 

 

РАЗДЕЛ4  

. Мероприятия по  охране жизни и здоровья и техники безопасности участников  образовательного процесса 

 
№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

Противопожарные мероприятия 

1 Издание приказов о назначении ответственных лиц за 

противопожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о создании добровольной пожарной 

дружины из числа сотрудников МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

До  1-го сентября Директор 

зам директора по УР, зам директора по АХЧ 

2 Оформление документации по ППБ и противопожарного уголка До 15 сентября Комиссия по ОТ 

3 Проведение инструктажа по  ППБ среди педагогов и 

воспитанников МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

До 15 сентября Ответственный по  ОТ 

4 Проведение учебных тренировок по ППБ 1 раз в четверть Ответственный по ОТ 

Мероприятия по профилактике травматизма и несчастных случаев 

1 Ознакомление ПДО с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность по профилактике 

травматизма и несчастных случаев 

сентябрь Директор, ответственный по ОТ 

2 Заслушивание на совещании при директоре сообщений ПДО на 

тему «О работе с воспитанниками по профилактике травматизма 

и несчастных случаев» 

Декабрь, 

март 

 

Директор 

Мероприятия по охране жизни и здоровья и техники безопасности детей 

1 Подготовка документации  по разделу «Охрана жизни и 

здоровья детей»: 

В течении сентября Зам. директора по УР 
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 Справки воспитанников кружков хореографического и 

спортивного направления; 

2 Регулярный контроль выполнения санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным  правилам и нормам: 

 Соблюдение светового, питьевого, воздушного режима  

учебных комнат. Мастерских ( на базе основного здания и 

на базах школ); 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

занятиям в кружках и студиях. Анализ расписания, 

предотвращение учебной перегрузки 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Зам. директора по АХЧ 

 

 

Зам. директора по УР 

3 Анализ работы с детьми, имеющими отклонения в здоровье, с 

детьми – инвалидами 

февраль Ответственный за воспитательную работу 

4 Инструктаж работников МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»по вопросам  

охраны  жизни  и здоровья  воспитанников 

До 15 сентября Ответственный по  ОТ 

5 Контроль состояния санитарного  режима и пожарной 

безопасности в учебных помещениях (исправность 

электропроводки, наличие исправных огнетушителей) 

1 раз  в месяц Зам. по АХЧ, ответственный за 

электробезопасность  в учреждении 

6 Поддержание порядка   в кабинетах в соответствии с 

требованиями техники безопасности и нормами СанПиН, 

контроль за состоянием оборудования 

постоянно ПДО 

7 Осуществление постоянных мер безопасности и охране  жизни 

детей при проведении массовых мероприятий (на концертных и 

спортивных площадках, походах, выездах) 

Постоянно Директор, ответственный по ОТ 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников МАОУ ДОД ЦЭВД   «ТЮЗ» 

1 Проведение общего осмотра здания До 1  5сентября Зам по АХЧ 

2 Обеспечение технического и обслуживающего персонала 

МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ»спецодеждой и другими видами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами 

До 15  сентября Зам по АХЧ 

3 Обеспечение технического и обслуживающего персонала МАУ 

ДО ЦЭВД «ТЮЗ»» спецодеждой и другими видами 

индивидуальной  защиты в соответствии с нормами 

До 1 5сентября Зам по АХЧ 

4 Избрание комиссии по охране труда  на общем собрании 

трудового коллектива 

сентябрь Директор 
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5 Издание приказа о создании комиссии по охране труда сентябрь Директор 

6 Заключение соглашения по охране труда  между  

администрацией и профсоюзным комитетом МАУ ДО ЦЭВД 

«ТЮЗ» 

сентябрь Директор, председатель профсоюзного 

комитета 

7 Организация проведения  обучения и проверка знаний  

работников МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» 

сентябрь Ответственный по ОТ 

8 Организация систематического административно- 

общественного контроля состояния охраны труда (совместно с 

профсоюзным комитетом) 

1 раз в квартал Директор. Председатель ПК 

 

 

Циклограмма работы Учреждения 
 

Период времени мероприятие  

 

Каждый вторник  

месяца 

 Совещание  в Учреждении (планерные совещания, педагогические, методические, художественные  советы, 

общие собрания и т.д.).  Гастроли  кукольного театра. 

Среда, Пятница  Гастроли театра «Ренессанс» спектакли для старшеклассников и населения муниципального образования. 

Первое полугодие  

Подготовка к Фестивалю «Рождественская звезда» 

Второе полугодие  Подготовка к Фестивалю «Белая акация»  

Июнь июль Реализация программы «Сельское лето» 
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