
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

300026, г. Тула, пр-т Ленина, 101                                                                    8(4872)35-42-07, 35-48-79   

ПРИКАЗ 

  От 31.08. 2022                              № 71-а 

Об организации образовательного процесса 

в 2022-2023 учебном году 
 

В целях организации и систематизации образовательного процесса 

Центра в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Астафьевой Т.И. 

организовать работу по планированию деятельности Центра на 2022-2023 

учебный год: 

1.1. разработать проект образовательной программы Центра на 2022-2023 

учебный год с учетом новых требований к дополнительному образованию до 

02.09.2022года; 

1.2. обеспечить на 2022-2023 учебный год использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных; 

1.3. организовать и осуществить контроль обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования до 01.09.2022 года;  

1.4.организовать просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих) по направлениям деятельности Центра для зачисления 

обучающихся на 2022-2023 учебный год через систему «Навигатор 

дополнительного образования»( запись в объединения в системе начата с 

13.08.2022 года); 



1.5.организовать и оказать помощь педагогическим работникам в разработке 

инновационных программ и технологий на 2022-2023учебный год; 

1.6. провести индивидуальное зачисление детей на обучение в Центре и 

комплектование обучающихся в объединениях Центра до 01.09.2022 года. 

1.7. составить расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности на 2022-2023 

учебный год до 16.09.2022 и представить его директору для утверждения 

приказом по учреждению 16.09.2022года; 

1.8. провести экспертизу (рецензирование) и подготовку к утверждению 

программно-методическую документацию (подготовка к рассмотрению 

методическим советом) до 02.09.2022 года; 

1.9. провести групповые и индивидуальные консультации для педагогов 

дополнительного образования по разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и методических 

приложений к ним, оценочных средств, циклов занятий, досуговых 

мероприятий и других методических материалов;  

1.10. провести работу по сетевому взаимодействию и сотрудничеству по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: заключить договора сетевого взаимодействия и безвозмездного 

пользования с учреждениями и организациями до 20.09. 2022 года ; 

1.11.осуществить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима учебного процесса, проведения педагогами дополнительного 

образования инструктажей по объединениям; 

1.12. при организации образовательного процесса предусмотреть 

использование мер социального разобщения обучающихся (перерывы между 

занятиями обучающихся разных объединений в разные промежутки времени, 

размещение рабочих мест обучающихся на расстоянии не менее1,5-2м, при 

занятиях на территории– на разных площадках); 

1.13. утвердить адреса ведения образовательной деятельности за каждым 

педагогом;(приложение 1) 

2.Заместителю директора по АХР Меркуловой Е.В.: 

2.1.ознакомить дежурных по режиму с графиком работы под подпись. 

Осуществлять контроль за работой дежурных по режиму с регистрацией в 

журнале; 

2.2.осуществлять контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническими санитарно-гигиеническим состоянием зданий, учебных 



кабинетов и других помещений Центра в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и жизнедеятельности;  

2.3. проводить инструктаж вахтеров; 

2.4. обеспечить соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающих 

территориях Центра на местах ведения образовательной деятельности; 

2.5.организовывать соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений; 

2.6. следить за исправностью средств пожаротушения; 

2.7. проводить инструктаж на рабочем месте технического и обслуживающего 

персонала; 

2.8. усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий. 

2.9. следить за работой и использованием передвижного облучателя-

рециркулятора; 

2.10. организовать дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях, в 

том числе дезинфекцию поверхностей рабочих мест, инвентаря, 

обеззараживание воздуха, запаса дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты. 

3 . Педагогам дополнительного образования при работе с обучающимися с 

использованием очной формы обучения: 

3.1. проводить осмотр обучающихся и термометрию, с записью в журнале о 

проведенном осмотре;  

3.2.не допускать лиц с признаками респираторных заболеваний, с повышенной 

температурой тела 37.1С и выше к образовательной деятельности, 

незамедлительно сообщить родителям о состоянии ребёнка; 

3.3.не допускать обучающегося до образовательной деятельности без справки 

о состоянии здоровья из лечебного учреждения. Вести строгий учет 

обучающихся, присутствующих на занятиях в группах объединений. 

Предупредить родителей о своевременном информировании педагога о 

контакте обучающегося с COVID. При контакте обучающегося с COVID, он в 

обязательном порядке переходит на дистанционное обучение. 

4.Всем сотрудникам: 

4.1.В целях информационного обеспечения коллектива и оперативного 

принятия решений по важнейшим направлениям деятельности Центра 

установить следующие дни проведения совещаний: 



- планерка с заместителями директора и руководителями структурных 

подразделений– ежедневно с 09-00 до 10.00. 

- административные совещания у директора с заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений, педагогами-организаторами, 

методистами, дежурными по режиму, завхозом, медицинским работником, 

специалистом по кадрам и контрактным управляющим – понедельник с 

11.00до 11.30. 

4.2.Предоставление отгулов за ранее отработанное время, отпусков 

осуществляется на основании заблаговременно поданного письменного 

заявления. Вопрос считается решенным только после подписания заявления 

директором.  

4.3.В целях подготовки Центра к проверке исполнения законодательства об 

образовании в части обеспечения прав граждан на получение дополнительного 

образования: 

- в срок до 23. 09.2021 года заместителю директора по УВР подготовить к 

проверке документы по выполнению показателей муниципального задания: 1) 

журналы учета работы педагога дополнительного образования за 2021-2022 

учебный год, сентябрь2022-2023 учебного года;  

2) социальные паспорта объединений, сводный по направленности, сводный 

по Центру; 

3) образовательную программу Центра с приложениями; 

4) образовательные и рабочие программы педагогов; 

5) аналитическую справку по наполняемости групп объединений в 

соответствии с учебным планом Центра на 2022-2023 учебный год (по факту 

на 25.09.2021год); 

6) договоры сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

города; 

7) планы работы методических объединений на 2022-2023 учебный год, 

отчетную документацию по работе методических объединений за 2020-2021 

учебный год; 

8) протоколы заседаний педагогических и методических советов за 2021-2022 

год. 

- в срок до 20 сентября 2022 года методистам, педагогам-организаторам и 

педагогам дополнительного образования подготовить и сдать: 

1) социально-педагогические паспорта объединений (по группам), 

направленностей заместителю директора по УВР; 



2) адаптированные образовательные программы; 

3) планы по работе с детьми «группы риска» на основе социально-

педагогических паспортов объединений; 

4) планы совместной работы с образовательными учреждениями по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности, 

повышенной конфликтности, подростковой преступности, наркомании, 

токсикомании, суицидальных наклонностей; 

- в срок до 25 сентября 2022 года специалисту по работе с кадрами подготовить 

к проверке: 

1) документы по защите персональных данных согласно номенклатуре 

Центра; 

2) документы по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (положения, приказы, заявления); 

3) документы по педагогическим работникам, прошедшим курсы повышения 

квалификации, отчетности по муниципальному заданию;  

4) протоколы заседаний при директоре за 2021-2022 год; 

5) протоколы общих собраний за 2021-2022 год; 

6) протоколы комиссий по премированию за 2021 год. 

5. Всем сотрудникам соблюдать правила личной гигиены (мытье рук, 

использование антисептиков, медицинских масок, перчаток, соблюдение  

6.Дежурным по режиму усилить контроль за не допуском в помещения Центра 

лиц, не связанных с образовательным процессом, выполнением служебных 

обязанностей.  

7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУДО «ЦДЮТ и ПВ»                        А.В.Степанов 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №71-а от 31.08.2022 

Места осуществления образовательной деятельности 

№ 

п/п 
ЦО Адрес Объединения 

ФИО 

педагога 

Кол-

во 

детей 

Центральный административный округ 

1 ЦО № 39 
г. Тула, ул. 

Перекопская, д.2 

«Пешеходный 

туризм» 

Гордиенко 

Н.А. 

Карпов А.А. 

45 

2 

ЦО — 

гимназия 

№ 11 

г. Тула, ул. 

Жуковского, д.27 

«Готов к труду 

и обороне» 
Репкин С.В. 26 

3 ЦО № 15 
г. Тула, пр.Ленина, 

д.139 

«Пешеходный 

туризм» 

«Мой город» 

Боровков 

А.Д. 

Рязанцева 

Л.А. 

70 

4 ЦО № 26 

г. Тула, 

Скуратовскй мкр-н, 

д.10 

«Пешеходный 

туризм» 

Ефимова 

Е.А. 
44 

5 ЦО № 20 
г. Тула, пр-т 

Ленина, д.89 
«ГТО» Артемов С.А. 45 

6 ЦО № 48 

г. Тула, Ленинский 

р-н, пос. Прилепы, 

ул. Буденного, д.7 

«Спортивный 

туризм — 

пешеходный 

вид — дистанции» 

«Школа 

безопасности» 

Егоренко 

А.С. 

Пономарева 

Н.В.. 

60 

7 ЦО № 19 
г. Тула, ул.Кауля, 

д.9 
«Юные спасатели» 

Сидорова 

Н.К. 
12 

8 

МБУДО 

«ЦДЮТ 

и ПВ» 

г. Тула, проспект 

Ленина, д.101 

«Истоки» 

«Музейная 

педагогика» 

«Пост № 1» 

Шишкина 

М.В. 

Пронин А.В. 

Силаев С.В. 

Кулаков В.Н. 

75 

Зареченский административный округ 

1 ЦО № 10 
г. Тула, ул. 

Горького, д.41 

«Юношеская 

геологическая 

партия» 

Галимов Р.З. 

Назукина 

М.А. 

100 



№ 

п/п 
ЦО Адрес Объединения 

ФИО 

педагога 

Кол-

во 

детей 

«ГТО» 

«Юные спасатели» 

Сидорова 

Н.К. 

2 Лицей № 2 
г. Тула, ул. 

Галкина, д.15 

«Военно — 

прикладное 

многоборье» 

«Готов к труду 

и обороне» 

Алехин М.А. 

Митькин 

Е.Ю. 

Назукин И.В. 

135 

3 ЦО № 31 
г. Тула, ул. 

Пузакова, д.12 

«Путешествия 

в природу 

и искусство» 

Лапшина 

Е.В. 
69 

4 ЦО № 7 
г. Тула, ул. 

Гончарова, д.1-А 
«Кикбоксинг» Лазукин Р.С. 32 

5 ЦО № 12 
г. Тула, 

Ул.Литейная, д.25 
«Юные спасатели» 

Ливенцева 

Н.Н. 
30 

6 ЦО № 2 
г. Тула, ул.Галкина, 

д.2 
«ГТО» Назукин И.В. 30 

      

7 ЦО № 49 

г. Тула, 

с.Архангельское, 

ул.Промышленная, 

д.2 

«ГТО» 
Паньшин 

А.Г. 
45 

8 ЦО № 57 
г. Тула, п.Обидимо, 

ул.Школьная, д.3 

«Пешеходный 

туризм» 

Трушина 

О.С. 
30 

Пролетарский административный округ 

1 ЦО № 35 
г. Тула, ул. Кирова, 

д.186 
«Мой город» 

Рязанцева 

Л.А. 
15 

2 ЦО № 40 
г. Тула, ул. 

Майская, д.4 

«Пешеходный 

туризм» 

«Юные краеведы» 

«Мой город» 

Карпова Г.А. 

Белов Р. В. 

Никитина 

А.Н. 

Гоголева 

И.А. 

141 

3 ЦО № 22 
г. Тула, ул. 

Ложевая, д.124 

«Пешеходный 

туризм» 

«Волшебная лоза» 

Карпов О.Н. 

Карпов А.А. 

Гречкин К.В. 

Боровков 

А.Д. 

92 



№ 

п/п 
ЦО Адрес Объединения 

ФИО 

педагога 

Кол-

во 

детей 

4 

ЦО — 

гимназия 

№ 1 

г. Тула, ул. 

Приупская, д.9 

«Юные 

экскурсоводы» 

Пристягина 

Е.В. 
52 

5 

Спортзал 

«Новое 

поколение» 

г. Тула, 

Ул.Металлургов, 

д.22-А 

«Кикбоксинг 

Андросюк 

С.С. 

Андросюк 

С.В. 

34 

6 ЦО № 18 
г. Тула, 

ул.Кутузова, д.112 

«Юные 

ориентировщики» 

«Пешеходный 

туризм» 

Рахманина 

М.А. 

Рахманина 

Н.В. 

75 

7 ЦО № 24 
г. Тула, 1 проезд 

Металлургов, 7 
«Юный патриот» Зубанов А.В. 45 

8 ЦО № 54 

г. Тула, 

п.Молодежный, 

ул.Центральная, 

д.10 

«Школа юного 

поисковика» 
Решетов И.Е. 30 

9 

МБОУДО 

«ЦДЮТ 

и ПВ» 

г.Тула, 

ул.Кутузова, 20-в 

«Туристический 

клуб» 

«Спортивный 

туризм» 

«Кикбоксинг» 

Степанов 

Ю.Г. 

Исаев А.А. 

Барковский 

А.А. 

  

10 ЦО №25 ул.Калинина, д.7 

«Юные 

ориентировщики» 

«Пулевая стрельба 

(винтовка)» 

«Пулевая стрельба 

(пистолет)» 

«Церемониальный 

отряд» 

Шихова Л.В. 

Чарина С.М. 

Плющев Д. 

Гостищева А. 

 91 

Привокзальный административный округ 

1 ЦО № 9 
г. Тула, ул. 

Оружейная, д.46-а 

«Военно — 

прикладное 

многоборье» 

«Пешеходный 

туризм» 

«Спортивный 

туризм» 

Иванов А.И. 

Боровков 

А.Д. 

Орлова Н.А. 

90 



№ 

п/п 
ЦО Адрес Объединения 

ФИО 

педагога 

Кол-

во 

детей 

2 ЦО № 6 

г. Тула, п.Косая 

Гора, ул.Горького, 

д.23 

«Краеведение» 

«Спортивный 

туризм 

Андреева 

Е.Н. 

Трушин А.Н. 

78 

3 ЦО № 4 
г. Тула, ул.Рогова, 

д.30 

«Пешеходный 

туризм» 
Карпов А.А. 30 

4 ЦО № 53 
г. Тула, 

п.Иншинский, д.37 

«Туристы-

краеведы-

исследователи» 

Шалимова 

И.И. 
15 

Советский административный округ 

1 ЦО № 27 
г. Тула, ул. 

Демонстрации, д.6 

«Корригирующая 

гимнастика» 
Гречкин К.В. 60 
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