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Введение 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Чебулинский центр дополнительного  образования» является многопрофильным  

образовательным учреждением, дающим  возможность детям и подросткам 

Чебулинского муниципального района  самоопределиться в различных сферах 

деятельности. 

 

Благодаря многообразию, вариативности предлагаемых дополнительных 

общеразвивающих программ, дети выбирают то, что близко их природе, отвечает их 

потребностям и удовлетворяет их многообразные интересы. 

 

В настоящее время Центр органически сочетает различные  виды деятельности: 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ по пяти 

направленностям: художественной,  социально-педагогической, туристско-

краеведческой, технической и естественнонаучной; 

-организация отдыха детей; 

-организация и проведение массовых мероприятий с учащимися и 

родителями(законными представителями),педагогами; 

-организация методической и консультативной помощи по вопросам 

дополнительного образования и воспитания. 

 

Центр является координатором и организатором воспитательной и досуговой 

работы в районе.  

Центр  сотрудничает с образовательными учреждениями района (школы, УДО, 

детские сады, учреждения культуры), общественными организациями (Совет 

ветеранов педагогического труда), инспекцией по делам несовершеннолетних, 

районным отделом ГИБДД, с учреждениями здравоохранения по вопросам 

организации познавательного и интересного досуга для детей и подростков района, 

удовлетворению потребности детей в дополнительном образовании по различным 

направлениям, пропаганде здорового образа жизни, координации усилий в работе с 

асоциальной категорией детей. 

Исходя из анализа работы МБУДО «Чебулинский центр дополнительного 

образования» за 2018-2019 учебный год определены основные направления работы 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель деятельности Центра – обеспечение доступности качественного 

персонифицированного, вариативного и профессионально ориентированного 

дополнительного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, 

общества, государства. 

 

Достижение цели связано с модернизацией дополнительных общеразвивающих 

программ, их научно-методической оснащенностью, освоением новых 
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образовательных технологий при условии сохранения традиций 

учреждения,высокой культуры образовательного процесса, его 

гуманистической направленности, широкого спектра взаимодействия с 

образовательным и социокультурным   пространством поселка. 

 

Основные направления деятельности: 

 

1. Выявить социальный заказ общества, родителей, детей на определение 

характера и качества образовательных услуг, реализуемых в дополнительном 

образовании детей. 

2. Обеспечить изменения в дополнительном образовании в соответствии с 

требованиями формирования муниципального уровня управления дополнительным 

образованием и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного 

образования. 

3. Повысить ценностный статус дополнительного образования детей как 

фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, обеспечение 

доступности услуг ДОД для граждан, независимо от социально-экономического 

статуса, состояния здоровья. 

4. Осуществить модернизацию программно-методического обеспечения 

содержания деятельности дополнительного образования детей, создать условия для 

увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов МБУДО «ЦДО», их 

эффективного использования в интересах детей, семей, общества, государства. 

5. Совершенствовать здоровьесберегающую деятельность на основе 

использования здоровьесберегающих технологий, формирования у учащихся 

ценностей здорового образа жизни. 

6. Осуществить сетевое взаимодействие субъектов дополнительного 

образования детей на  межведомственном уровне. 

7. Совершенствовать работу с молодыми талантами. 

8. Активизировать работу педагогического коллектива МБУДО «ЦДО» в 

абилитационном пространстве Чебулинского муниципального района. 

9. Развивать механизмы стимулирования непрерывного профессионального 

роста педагогических работников, их мотивации к повышению качества работы, 

создание условий для развития профессионализма работников дополнительного 

образования. 

10. Обеспечить создание эффективных механизмов финансирования и 

ресурсного обеспечения социокультурной среды МБУДО «ЦДО». 

11. Организовать оценку качества реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и мониторинг эффективности 

деятельности МБУДО «ЦДО». 
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Раздел 1. Управление Центром 2019 -2020 учебный год. 
 

Цель: Совершенствование управления и контроля качества образования. 

 

 

Содержани

е  

деятельност

и 

Организационно-педагогические  мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1. Организаци

я личного 

труда 

Планирование, анализ  и  оценка  личного  

труда, анализ  и  обработка  поступающей  

информации, повышение  педагогической  

культуры  и  квалификации 

еженедел

ьно 

Директор, 

заместители, 

методист, 

зав.отделом 

2. Общая  

организаци

я  работы  

сотруднико

в 

1.Инструктаж, планирование, контроль, 

комплектование,  тарификация, инвентаризация, 

организация дежурства. 

 

2.Инструктаж, планирование, анализ  работы 

педагогов, педагогов-организаторов, 

методистов, составление расписания. 

 

3.Инструктаж, планирование, анализ работы 

обслуживающего персонала. 
 

4.Анализ использования помещений 
(сохранность материально-технической базы, 
назначение помещений, перспективы развития) 
 
5.Проведение проверок санитарно-
гигиенического состояния и техники 
безопасности всех объектов Центра. 
Противопожарное состояние, оснащенность 
противопожарным оборудованием и 
инвентарём. 
 

6.Анализсо состояния личных дел сотрудников 

Подготовка материалов для представления 

персонала к поощрениями награждениям. 

Оформление и ведение личных дел и карточек 

форма Т-2. Оформление, регистрация и учет 

больничных листов. Ознакомление сотрудников 

с приказами. 

 

7.Подготовка учреждения к приёмке: 

-в соответствии требованиями Госпожнадзора 

-в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора 

-в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности 

 
 
 
 

регулярно  

 

регулярно 

 

регулярно 

постоянн

о 

 

постоянн

о 

 

в течении 

года 

 

 

 

июль-

август 

Директор 

 

Зам.по  УВР 

 

Зам.по  АХЧ 

Зам.по  АХЧ 

 

Зам.по  АХЧ 

 

 

Спец.отдела 

кадров 

 

 

 

Директор 

заместители 
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3. Администр

ативный  

совет 

Вопросы  жизнедеятельности Центра, 

обеспечение противопожарной, 

антитеррористической и криминальной 

безопасности работников и учащихся. 

еженедел

ьно 

Нефедова 

О.А. 

4. Педсоветы 1. Перспективы развития дополнительного 

образования в МБУДО «ЦДО» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

2. Мониторинг и диагностика образовательных 

результатов учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

 

3. Подведение итогов учебного года, уровень 

реализации образовательной деятельности в 

учреждении. Перспективы развития на 2020-

2021 учебный год. 

Организация работы в летней период. 

сентябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

май  

Нефедова 

О.А. 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

Нефедова 

О.А. 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

Штольц 

Н.А. 

5. Совет 

Центра 

1.Согласование публичного отчета Центра за 

2018-2019 учебный год. Определение основных 

направлений развития Центра 

2.Согласование Положения об оплате труда 

работников Центра. 

3.Общие вопросы. 

 

1.О выполнении муниципального задания в 

2019году. 

2.О согласовании  нормативных документов 

регламентирующих деятельность  Центра. 

3.Согласование стимулирующей части ФОТ 

работников Центра. 

 

1.О взаимодействии  Центра с социальными 

партнерами и родителями учащихся. 

 

1..Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности центра.  

 

2.Согласование стимулирующей части ФОТ 

работников Центра. 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

июнь 

Нефедова 

О.А. 

 

 

 

 

 

Нефедова 

О.А. 

 

 

 

Нефедова 

О.А. 

Нефедова 

О.А. 

 

 

 

. 
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6. Совещания  

при  

директоре 

1.Организация работы центра в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

2.. О комплектовании групп. 

3. О выполнении требований к пропускному 

режиму. 

 

 

август 

 

 

 

Нефедова 

О.А. 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

Коптев А.Д. 

 

 

 

 

 

 

. 

1. О нагрузке педагогов. 

2.О подготовке к педагогическому совету . . 

«Перспективы развития дополнительного 

образования в МБУДО «ЦДО» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

3. О подготовке к празднованию Дня Учителя. 

 

  

 

Сентябрь Нефедова 

О.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

.Штольц 

Н.А. 

 

Мацюк Н.В. 

 

. 

1.Обеспечение противопожарной, 

антитеррористической и криминальной 

безопасности работников и учащихся Центра . 

 

2. Итоги тематического контроля «Соблюдение 

санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ» 

 

 3.О плане работы на осенних каникулах. 

октябрь Коптев А.Д. 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Штольц 

Н.А. 

 

1.Об обеспечении   реализации   прав   каждого   

учащегося    на   получение  дополнительного  

образования   в  соответствии с его 

ноябрь  

Мацюк Н.В.. 
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потребностями и возможностями. 

 

 

 

 

 

 

1.. Подготовка к новогодним праздникам. Об 

инструктаже по технике безопасности во время 

проведения массовых мероприятий.  

 

2.О проведении мастер-классов, открытых 

занятий педагогов 

 

 
 

декабрь Штольц 

Н.А. 

Коптев А.Д. 

Лукина Я.В. 

 

. 

1.О развитии и укреплении взаимодействия  

Центра с социальными партнерами и родителями 

учащихся. 

 

2. О подготовке к педагогическому совету  

«Мониторинг и диагностика образовательных 

результатов учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам» 

 

 

3.Итоги работы на зимних каникулах. 

4.Итоги контроля « Реализация программ в рамках 

сетевого взаимодействия ОУ и ЦДО по реализации 

ФГОС» 
 

 

январь Мацюк Н.В.. 

Штольц 

Н.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Штольц 

Н.А. 

 

Мацюк Н.В. 

1.О  системе работы с  детьми с ограниченными 

возможностями 

2.О подготовке к областным конкурсам. 

февраль Нефедова 

О.А. 
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1.О повышении уровня проведения массовых и 

методических мероприятий. 

март Штольц 

Н.А. 

Лукина Я.В. 

   

1..О подготовке к летнему отдыху. 

2.Об итогах освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

апрель Штольц 

Н.А. 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

. 

 

1. Обсуждение учебного плана на 2020-2021 

учебный год. 

2. Итоги тематического контроля«Качество и 

результативность образовательного процесса за 

2019/2020 учебный год» 
3. О подготовке педсовета «Подведение итогов 

учебного года, уровень реализации 

образовательной деятельности в учреждении. 

Перспективы развития на 2020-2021 учебный 

год.» 

Организация работы в летней период.  

 

июнь Нефедова 

О.А. 

Лукина Я.В. 

Мацюк Н.В. 

Штольц 

Н.А. 

Коптев А.Д. 

7. Общее 

собрание. 

Заслушивание и обсуждение публичного отчета 

деятельности Центра за 2019-2020 уч.год. 

 

Муниципальное задание и план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 год. 

Август 

 

январь 

Нефедова 

О.А. 

 

8 Совет 

бабушек 

День открытых дверей 

Выборы председателя Совета бабушек 

 

Разработка и утверждение плана работы Совета 

бабушек 

 

Акция ПДД «Стань ярче!» 

 

Районная эстафета «Помним героев» 

(туристская полоса препятствия) 

 

Акция, «Уроки светофора» 

 

Участие в акциях, работе жюри, праздниках и 

конкурсах Центра 

 

День именинника 

Сентябрь 

 

 

 

Штольц 

Н.А.,  

ПДО, 

Овсянников

а И.И., 

Березовская 

Л.Д., 

Глотов Е.В. 

Председател

ь Совета 

«Праздничный урок» День учителя районный 

праздник 
Октябрь Педагоги 
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1 октября – День пожилого человека. Заседание 

Совета «Нам года – не беда» (проведение мастер 

классов бабушками для детей) 

 

 

 

 

центра 

Совет 

бабушек 

Профилактические беседы с родителями учащихся:   

«Особенности общения  и  семейные игры» 

 

Мастер – класс «Игры и игрушки» 

 

Районная акция милосердия «От сердца – к сердцу»  

посвященная Дню пожилого человека 

 

«Осеннее путешествие!»   - праздник осени для 

дошкольников. 

 

«Семейный праздник» День именинника 

 Мацюк Н.В. 

председател

ь совета 

Педагоги 

организатор

ы. 

29 ноября – День матери.  

 

Фотовыставка «Вот какие наши бабушки и мамы». 

 

Участие в родительской встречи  «Игрушка для 

внука» 

 

«Наши поздравления» программа ко дню Матери 

 

«Новогодние узоры»  Участие в новогодних 

мероприятиях  

 

«Даю слово…» Посвящение в коллективах 

Ноябрь 

 

Совет 

бабушек 

центра 

Педагоги 

ДО 

«Новогодние узоры»  Участие в новогодних 

мероприятиях  

 

«Новогоднее настроение» праздничное оформление 

Центра 

 

Районная благотворительная акция «Ты не один».  

 

Новогодний утренник для детей в рамках декады 

людей с ограниченными возможностями 

 

Декабрь Совет 

бабушек 

председател

ь совета 

Педагоги 

организатор

ы 

  «Рождественский калейдоскоп»  конкурсная 

программа 

 

Районная акция «Согрей теплом своей души» 

 

«Семь-Я» Семейная встреча 

Январь Совет 

бабушек 

Педагоги 

ДО 

Районная акция  «Дети солдатам России» 

(акции: «Письмо солдату», «Живая нить» (встречи с 

участниками локальных воин, детьми войны и т.д.) 

 

Акция «Знамя Победы» 

Февраль Штольц 

Н.А. 

Совет 

бабушек 

  «Мы поздравим  наших мам и бабушек» - 

развлекательная 

РДШ.  Неделя профориентации 

Март Совет 

бабушек  
Педагоги 

ДО 
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Участие  в месячнике, посвящённом дорожной 

безопасности. 

 

Акция «Дерево Победы» 

 

Районная акция «Детство – территория свободная от 

вредных привычек» в рамках Международного дня  

солидарности молодежи, Дня здоровья 

 

Творческий отсчёт  объединений центра 

В рамках мероприятий к 75 Великой Победы. 

Апрель 

 

Штольц 

Н.А., 

Председател

ь  совета 

  «Этих дней не смолкнет слава» Участие в 

праздничных мероприятиях к 9 мая. 

 

«Золотое яблоко» Выпускной вечер центра. 

 

Размещение информации о работе Совета бабушек  

на сайте Центра. 

Май Штольц 

Н.А., 

Председател

ь совета 

Анализ работы  Совета за 2019- 2020 учебный год. 

 

 Круглый стол «Пусть всегда буду - Я!»  Праздник 

дня  защиты детей 

 

«Моё пионерское детство» встреча с участниками 

смены «Лидер» лагеря «Шестаковские курганы» 

Июнь Педагоги 

ДО, Штольц 

Н.А. 

Председател

ь совета 

9. Родительс

кий совет 

1. Утверждение плана работы родительского 

совета на 2019-2020 уч. год.  

1.2. Организация и проведение традиционных 

дней открытых дверей«Путешествие в страну 

творчества и детства»  

1.3. «День учителя – праздник 

улыбок»организация и проведения мероприятий 

к Дню учителя 

. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

Штольц 

Н.А. 

 

Семенова 

М.Н.,  

педагоги 

Центра 

педагоги 

Центра 

 

2. «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть…» 

праздничные мероприятия ко Дню Матери. 

 2.1.Анкетирование и личное собеседование с 

родителями по вопросам качества 

образовательного процесса с целью его 

дальнейшего повышения. 

2.2. Организация  и подготовка новогодних 

утренников  для  учащихся Центра.  

2.3.Подготовка, участие творческих коллективов 

Центра врайонном, патриотическом творческом  

марафоне «Равнение на Знамя Победы» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева 

С.В. 

Штольц 

Н.А. 

Андреева 

Н.А. 

Мацюк Н.В. 

Семенова 

М.Н 

 

Андреева 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Семенова 

М.Н. 
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3. Эстафета Памяти "Кузбасс-фронту!" 

(Организация и проведение   мероприятий в 

творческих объединениях к 75 летию Победы в 

ВОВ) 

3.1. Результаты мониторинга ЗУН  учащихся  

объединений за 1 полугодие. 

 

Январь  

Андреева 

Н.А. 

Штольц 

Н.А. 

Тимофеева 

С.В. 

Штольц 

Н.А. 

Совет 

бабушек 

 

 

4. Участие в районной акции  «Дерево добрых 

пожеланий». 

 

4.1. Подготовка к отчетному концерту Центра, в 

рамках юбилейных мероприятий к 75 летию  

Победы 

 

Март 

 

 

Андраханов

а А.В. 

Штольц 

Н.А. 

 

5. Районный марафон – благодарность  

«А мы с тобой войны не знали…» 

(Финал районного  патриотического творческого  

марафона «Равнение на Знамя Победы»). 

5.1. Анализа состояния и результатов 

воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год.)6.Родительская встреча «Перелистывая 

страницы учебного  года»,  о результатах работы 

Центра, родительского  совета  за год 

(публичный отчёт, творческие гостиные,  

мероприятия для выпускников). 

6.1. Организация летнего  отдыха учащихся 

Центра. 

 

 

 

 

 

  

 

Апрель-

Май 

Мацюк Н.В. 

Педагоги 

ДО 

 

10. Детский 

совет. 

1. Заседание ДСЦ 

2. Игра «Выборы»  

3. Акция ПДД «Стань ярче!» 

4. Районная эстафета «Помним героев» 

(туристская полоса препятствия) 

5. Акция, «Уроки светофора» 

6. Районная акция «Письмо водителю и пешеходу», 

по профилактике ДТП 

7. Заседание ДСЦ 

Тема: «Подготовка  к мероприятиям и акциям» 

 

 

 

сентябрь Штольц 

Н.А. , 

Овсянников

а И.И.  

 

 

ДСЦ 

 

Березовская 

Л.Д., Глотов 

Е.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

ДСЦ 
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  1.Участие в празднике «Большие перемены» День 

учителя  

 

2.РДШ. Акция «Один день с властью» 

 

3.Выборы в ДСЦ 

 

4.День «Российского движения школьников» Вечер-

встреча «Всем миром» 

 

5.Заседание тема «Встреча с Ветеранами 

педагогического труда» 

 

6.Районная акция милосердия «От сердца – к сердцу» 

  посвященная Дню пожилого человека 

 

7.«Воробьиная дискотека» Для дошкольников.   

8.«Семейный праздник» День именинника 

  

октябрь Штольц 

Н.А.  

Овсянников

а И.И.  

 

Гисматулина 

К.М., 

Штольц 

Н.А. 

ДСЦ 

  1.РДШ.  «В единстве народа – сила страны», в рамках  

Дня  народного единства и Международного дня 

толерантности 

 

2.«Каникулам, УРА!»  Конкурсная программа для 

старшеклассников 

 

3.Заседание ДСЦ тема: Подготовка к Новогодним 

праздникам и мероприятиям  

 

4.«Наши поздравления» программа ко дню Матери 

«Даю слово…» Посвящение в коллективах 

ноябрь Овсянников

а И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженк

о И.Н., 

ДСЦ 

  1.«Когда на планете хозяева дети», творческая 

презентация  органа самоуправления ОУ 

 

2.«Новогоднее настроение» праздничное оформление 

Центра 

 

3.Подведение итогов за 1 полугодие  

 

4.РДШ. Акция День героев Отечества 

 

5.Районная благотворительная акция «Ты не один», 

Новогодний утренник для детей в рамках декады 

людей с ограниченными возможностями 

«М0ДНИЦА-Нюша» Новогодняя праздничная 

программа  

декабрь Овсянников

а И.И., 

Гисматулина 

К.С., 

Хоросоженк

о И.Н., 

ДСЦ 
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  1.«Рождественский калейдоскоп»  конкурсная 

программа 

 

2.Районная акция «Согрей теплом своей души» 

 

3.«Семь-Я» Семейная встреча 

 

январь Штольц 

Н.А., 

Овсянников

а И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженк

о И.Н, ДСЦ 

  1.Районная школа актива 

«Время выбрало нас», презентация работы  

волонтерского движения в ОУ 

 

2.Районная акция  «Дети солдатам России» 

(акции: «Письмо солдату», «Живая нить» (встречи с 

участниками локальных воин, детьми войны и т.д.) 

«Турнир рыцарей» конкурсная программа 

 

3.РДШ.  Неделя научного творчества 

 

4. «А все-таки было бы хорошо, чтоб в людях жила 

отвага» Творческая встреча к  юбилею вывода войск 

из Афганистана. 

февраль Овсянников

а И.И., 

Гисматулина 

К.М.,  

Хоросоженк

о И.Н.  

ДСЦ 

  1.«Мы поздравим  наших мам» - развлекательная 

программа»  программа ФГОС 

 

2.ДСЦ Участие в   недели профориентации   

 

3.РДШ.  День детского телевидения и радиовещания. 

(акции:  «Защитим зеленую 

планету»,    День защиты Земли; «По страницам 

детских книг»  в рамках Всемирного  дня 

писателя) 

 

4.КВН «День именинника» 

март Овсянников

а И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженк

о И.Н., 

ДСЦ 

  Заседание ДСЦ тема: 

1.«Неделя памяти» 

 

2. Подведение итогов года ДСЦ 

 

3.Акция «Дерево Победы» 

 

4.Районная акция «Детство – территория свободная 

от вредных привычек» в рамках Международного дня  

солидарности молодежи, Дня здоровья 

«Смешинки» игровая программа ФГОС 

 

5.Фестиваль «Идем на добрые дела» в рамках 

районной школы актива 

 

6.Творческий отсчёт  объединений центра 

В рамках 45 летнего юбилея Центра. 

апрель Овсянников

а И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженк

о И.Н., 

ДСЦ 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.Районная акция «Чистая планета» 

«Этих дней не смолкнет слава» Участие в 

праздничных мероприятиях к 9 мая. 

 

2.«Золотое яблоко» Выпускной вечер центра. 

 

3.День детских организаций Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

май Штольц 

Н.А., 

Гисматулина 

К.М., 

Овсянников

а И.И.  

Хоросоженк

о И.Н., 

 ДСЦ 

 

       Итоговые мероприятия: 

1.Вечер-встреча 

«Творческий калейдоскоп»  

 

 2.  Круглый стол «Мы-вместе!» 

Районный палаточный лагерь «Лидеры нового 

поколения» 

 

3.«Пусть всегда будет солнце»»  Праздник дня  

защиты детей 

Июнь Штольц 

Н.А., 

Гисматулина 

К.М., 

Овсянников

а И.И.  

Хоросоженк

о И.Н., 

 ДСЦ 
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Раздел. 2 Методическая деятельность. 

Цель: Осуществление эффективной системы методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров  Центра. 

 

 

 

 

План 

работы методического сопровождения. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Организационно-педагогические  

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 
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1. Методически

й совет 

1. Утверждение плана работы на 

текущий учебный год 

2.  

2.  Рассмотрение и утверждение  

дополнительных общеразвивающих 

программ и программ внеурочной 

деятельности 

 

 

3. Утверждение кандидатов для участия в 

областных конкурсах и семинарах. 

4. Организация работы МБУДО «ЦДО» в 

рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

Сентябрь Лукина Я.В., 

методист  

 

  1.Результативность образовательного 

процесса за 1 полугодие 

 

2 Анализ работы методической службы 

ЦДО за 1 полугодие 2019г. 

 

3.  Работа педагогов по наполняемости и 

сохранности численности обучающихся  

ЦДО 

 

январь Лукина Я.В., 

методист  

 

  1. Результативность образовательного 

процесса за 2019-2020 учебный год 

 

2.Анализ реализации ДОП педагогами 

ЦДОД. 

 

3. Разработка проекта плана работы на 

следующий учебный год. 

 

4. Обсуждение учебного плана и 

комплектования на 2020-2021 учебный год. 

 
5. Итоги реализации программ в учреждении, 

подготовка к итоговому педагогическому 

совету. 

май Лукина Я.В., 

методист 

2. Семинары-

практикумы с 

педагогами 

Центра 

«Организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеразивающих программ в ДО» 

 
«Кейс-технологии в дополнительном 

образовании» 

 
«Формы аттестации обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе» 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Васин Е.Д. 

Лукина Я.В. 
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« Организационно - методическое 

обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования». 

 

 

 

Апрель 

Нефедова 

Ю.С. 

 Мастер-

классы 

педагогов 

График проведения мастер-классов 

педагогами МБУДО «ЦДО» (Приложение 

3) 

 

  

 МО 

педагогов 

Центра 

«Новые подходы в деятельности ДО»  

 

 
«Использование интерактивных форм 

обучения» 

 

«Траектория творческого развития педагога». 

Как составить план творческого 

саморазвития педагога. 

 

«Организация и осуществление контроля  и 

оценки результатов освоения 

общеразвивающей программы в ДО»   

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

Лукина Я.В. 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А. 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 Открытые 

занятия 

педагогов 

График проведения открытых занятий 

педагогами ЦДОД  (Приложение 2) 

 

  

 Школа 

мастерства 

Тренинг «Формула хорошего 

настроения». 

 

 

Тренинг «Как быть уверенным 

педагогом». 

 

 

«Практический семинар с элементами 

тренинга « Вы все сможете» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Андраханова 

О.А 

 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А. 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

 Консультаци

и 

- Работа над педагогическим порт фолио, 

обобщение и распростра нение 

педагогического опыта. 
- по работе над индивидуальными  

методическими темами; 

- посещение занятий с последующим 

анализом; 

- по созданию образовательных 

программ; 

В течении 

года 

Трофимова 

И.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

Штольц Н.А. 
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- по проблемам самообразования; 

- Структура интегрированного занятия 

- проведение консультаций согласно 

данных 

мониторинга, затруднений в работе ПДО 

- Организация системы работы с 

родителями 

 

. 

 Работа с 

молодыми 

педагогами 

- Изучение нормативно-правовой базы 

учреждения 

-  Планирование работы по темам 

самообразования 

-  Формулирование цели и задач учебно-

воспитательной деятельности педагога д.о. 
-  Организация воспитательной работы в 

детских объединениях. 
- Структура написания самоанализа 

- Педагогическая культура и этика 

В течении 

года 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

Штольц Н.А. 

 МО 

зам.дирек.по 

воспит.работ

е ОУ района 

«Разнообразие форм и методов 

воспитательной работы как одно из 

условий разностороннего развития и 

самореализации личности». 

(Инновационные формы воспитательной 

работы, методика КТД, проектная 

деятельность) 

«Взаимодействие семьи и школы в 

интересах развития личности учащихся» 

 
 

«Место одаренного ребенка в системе 

образования и воспитания ребенка» 
 
 

«Совершенствование нравственного 

воспитания учащихся. Взаимосвязь 

классной и внеклассной работы». 

 

«Эффективность воспитательной работы 

школы».  

(круглый стол). 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 Участие в 

мероприятия

х областного 

значения 

ГАУДО 

«Областной 

центр 

дополнительн

Областной семинар «Формирование 

познавательных интересов учащихся 

средствами музейной педагогики» 

 

Областной конкурс презентаций «Заочное 

путешествие по Кузбассу» 

 

 

Областной семинар «Организация досуга 

детей в каникулярное время «Умные 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Березовская 

ЛД. 

 

Лукина Я.В. 

Березовская 

Л.Д. 

 

 

Штольц Н.А. 
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ого 

образования 

детей» 

каникулы» 

Областная профильная смена для детских 

творческих объединений ДПИ и ИЗО 

«Страна Мастеров»  

Областной конкурс «Марья-Искусница, 

Данила-Мастер»  

Областной конкурс педагогов 

дополнительного образования 

 «Я – Мастер»  

 

Областной семинар «Организация 

деятельности методической службы в 

условиях реализации профессионального 

стандарта педагогических работников ОУ 

ДОД» 

Областной фестиваль творчества детей  

с ограниченными возможностями  

«Рождественские встречи друзей» 

Областные педагогические чтения 

«Методический инструментарий и опыт его 

использования в образовательном процессе 

ОУ ДОД» 

Областной семинар «Педагогические 

технологии, обеспечивающие формирование 

этнокультурной идентичности учащихся в 

ОУ ДОД» 

Областной конкурс детских театральных 

коллективов «Театральные подмостки» 

Областная выставка экспозиций по ДПИ 

«Страницы военной хроники» 

Областное совещание руководителей ОУ 

ДОД 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Локтева Е.Ю 

 

 

 

 

Локтева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

Трофимова 

И.А. 

 

Локтева Е.Ю. 

 

 

Нефедова 

О.А. 
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Раздел 3. Внутриучрежденческий контроль 

Цель: обеспечение контроля качества образовательного процесса. 

 
 Содержание 

деятельности 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

сроки ответственные 

 Тематический 

контроль 

«Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового и противопожарного 

режимов, правил ТБ» 

 

«Результативность образовательного 

процесса за 1 полугодие 2019/2020 

учебного года» 

 

«Качество и результативность 

образовательного процесса за 2019/2020 

учебный год» 

октябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Коптев А.Д. 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 

Лукна Я.В. 

 

 

 

 Персональный 

контроль 

Оказание методической помощи и 

контроль за работой   педагогов (Локтева 

Е.Ю., Храмов К.В.) 

 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки ПДО  

 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов, 

аттестующихся на ВКК и на 1КК по 

написанию заявлений  (Овсянникова И.И,, 

Нефедова Ю.С., Локтева Е.Ю.) 

 

Подготовка информационно-

аналитических справок для педагогов, 

аттестующихся на ВКК и на 1КК 

 

Контроль состояния преподавания,  

проверка выполнения учебных 

образовательных программ в т/о 

Январь-

май 

 

 

Октябрь-

февраль 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь – 

апрель 

(по 

отдельному 

графику) 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

аттестационная 

комиссия 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 Комплексный 

контроль 

Анализ эффективности результатов 

деятельности ПДО за 2019-2020 учебный 

год. 

 

Реализация программ в рамках сетевого 

взаимодействия ОУ и ЦДО по реализации 

ФГОС 

май 

 

 

 

Январь-

май 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 

 Тематический 

контроль 

Индивидуальные консультации  

педагогических работников по 

вопросам комплектования  

объединений, заполнения  

август 

 

 

 

Мацюк Н.В. 
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учебной документации. 

 

Готовность педагогов Центра  к началу 

учебного года. 

Готовность программно – 

методического обеспечения к 

образовательному процессу. 

 

Составление перспективного плана 

аттестации педагогических работников на 

5 лет и на текущий учебный год. 

 

«Комплектование групп 

учащихся по студиям и 

объединениям»(наполняемость учебных 

групп, сохранность уч-ся 2-го и 

последующих годов обучения,  наличия 

медицинского допуска учащихся к 

занятиям в хореографическую студию 

«Ронд», «Турист-краевед»)  

 

«Ведение журналов учета 

работы педагогов дополнительного 

образования» 

 

 

 

Соответствие записей в журналах – 

календарно-тематическому планированию 

 

Контроль образовательного процесса в 

студиях и объединениях в соответствии с 

целями и задачами дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

 

«Санитарное состояние кабинетов» 

 

 

Организация воспитательной и 

оздоровительно работы в летний период.  

 

Контроль за кадровым обеспечением 

учебного  процесса, за объемом 

предварительной  учебной нагрузки 

педагогов  на 2020-2021 учебный год 

 

 

август 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

январь 

июнь 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

 

декабрь 

июнь 

 

декабрь 

май 

(по 

отдельному  

графику) 

 

октябрь 

январь 

июнь 

Июнь  

 

 

июнь 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В 

 

 

Мацюк  Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

Коптев А.Д. 

Мацюк Н.В. 

 

 

Штольц Н.А. 

 

Мацюк Н.В. 

Нефедова О.А 
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Раздел 4. Организация воспитательной и 

организационно-массовой работы 

с учащимися. 

 

Цель: Создание единого досугового пространства на основе, гуманной, духовной, 

самостоятельной личности, готовой к сознательной творческой деятельности. 

 

План организационно – массовой  работы МБУДО « Чебулинский центр 

дополнительного образования» на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п\

п 

«Мероприятия» Участники Ответственн

ый 

Примечани

е 

СЕНТЯБРЬ 
1. День открытых дверей для 

первоклассников.  

 

 Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

 

2. «Встреча с паровозикам 

Тишкой»  праздник для 

дошкольников 

учащиеся ЦТ 

 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

3. Акция ПДД «Стань ярче!» учащиеся ЦТ 

 

Овсянникова 

И.И. 

Публикация 

4. Районная эстафета «Помним 

героев» 

(туристская полоса 

препятствия) 

учащиеся 

ОУ района 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

 

5. Акция, «Уроки светофора» учащиеся ЦТ Детский Совет  Знакомство с 

основными 

направлениям

и работы 

РДШ 

6. Районная акция  учащиеся ЦТ Педагоги ДО Отчет по 

акции 

7. День именинника Творческие 

коллективы 

центра 

Педагоги ДО Сценарий 

ОКТЯБРЬ 

8 «Праздничный урок» День 

учителя районный праздник 

Творческие 

коллективы 

центра 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Сценарий 

9 РДШ. Акция «Один день с 

властью» 

Выборы в ДСЦ 

учащиеся 

центра 

 Отчет 

     

10 Мастер – класс «Игры и 

игрушки» 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

ФГ0С 

Штольц Н.А. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Статья в 

газету 

11 Районная акция милосердия Педагоги,  Штольц Н.А. Сценарий 
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«От сердца – к сердцу»  

посвященная Дню пожилого 

человека 

учащиеся, совет  

Бабушек  центра 

Хоросоженко 

И.Н. 

12 «Осеннее путешествие!»   - 
праздник осени для 

дошкольников. 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

13 «Семейный праздник» День 

именинника 

учащиеся ЦТ учащиеся ЦТ Сценарий 

НОЯБРЬ 

     

14 «Каникулам, УРА!»  

Конкурсная программа для 

старшеклассников 

Старшеклассники 

ЦТ 

Педагоги 

организаторы 

Работа кафе 

15    Сценарий 

16 «Наши поздравления» 

программа ко дню Матери 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

Педагоги ДО 

Овсянникова 

И.И. 

 

17 «Даю слово…» Посвящение в 

коллективах 

Учащиеся Центра Педагоги ДО 

Овсянникова 

И.И. 

 

ДЕКАБРЬ 

18 «Когда на планете хозяева 

дети», творческая презентация  

органа самоуправления ОУ 

ДСЦ Педагоги 

организаторы 

ПДО Глотов 

Е.В. 

 

19 «Новогоднее настроение» 

праздничное оформление 

Центра 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

Педагоги 

организаторы 

 

20 Торжественная церемония 

награждения  премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 1 

полугодие  

учащиеся ОУ 

района 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И 

Сценарий 

     

21 Районная благотворительная 

акция «Ты не один», 

Новогодний утренник для 

детей в рамках декады людей 

с ограниченными 

возможностями 

 

Педагоги,  

учащиеся, ДСЦ, 

совет  Бабушек  

центра 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

22 «Мышиный бум » Новогодняя 

праздничная программа 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

Работа кафе 

ЯНВАРЬ 

23 «Рождественский 

калейдоскоп»  конкурсная 

программа 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

24 Районная акция «Согрей 

теплом своей души» 

учащиеся Центра Хоросоженко 

И.Н. 

Отчет по 

акции 

25 «Семь-Я» 

Семейная встреча  

 Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 
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Хоросоженко 

И.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

     

26 Районная акция  «Дети 

солдатам России» 

(акции: «Письмо солдату», 

«Живая нить» (встречи с 

участниками локальных воин, 

детьми войны и т.д.) 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

Отчет по 

акции 

27 «Турнир рыцарей» 

конкурсная программа 

Учащиеся Центра Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Сценарий 

     

28 «…А все-таки было бы 

хорошо, чтоб в людях жила 

отвага…» Творческая встреча 

к  юбилею вывода войск из 

Афганистана. 

Педагоги,  

учащиеся, ДСЦ, 

совет  Бабушек  

центра 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

МАРТ 

29 «Мы поздравим  наших мам» - 

развлекательная программа»  

программа ФГОС 

Учащиеся центра Овсянникова 

И.И. 

Сценарий 

30 РДШ.  Неделя 

профориентации 

учащиеся ОУ 

района 

Учащиеся 

центра 

Отчет по 

акции 

     

31 КВН «День именинника» 

Учащиеся ФГ0С 

Учащиеся центра, 

учащиеся театра 

моды «Мистерия» 

Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

АПРЕЛЬ 

32  День космических затей  учащиеся Центра Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н 

 

33 Акция «Дерево Победы» учащиеся ОУ 

района 

Хоросоженко 

И.Н 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

34 Районная акция «Детство – 

территория свободная от 

вредных привычек» в рамках 

Международного дня  

солидарности молодежи, Дня 

здоровья 

учащиеся ОУ 

района 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

35 «Смешарики» игровая 

программа ФГОС 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

36 Фестиваль «Идем на добрые 

дела» в рамках районной 

школы актива 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

План 

проведения  

37 Творческий отсчёт  Учащиеся, Педагоги Сценарий 
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объединений центра 

В рамках мероприятий к 75 

Великой Победы. 

педагоги, 

родители Центра 

организаторы 

МАЙ 

38 Районная акция «Чистая 

планета» 

учащиеся ОУ 

района 

Хоросоженко 

И.Н 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

39 «Этих дней не смолкнет 

слава» Участие в 

праздничных мероприятиях 

к 9 мая. 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

руководители 

творческих 

объединений  

 

40 «Золотое яблоко» Выпускной 

вечер центра. 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

41 День детских организаций 

Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

учащиеся Центра .  

ИЮНЬ 

42 Торжественная церемония 

награждения премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 2 

полугодие.  

Отличники учебы 

ОУ района 

Штольц Н.А 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н 

 

43 Районный палаточный лагерь 

«Лидеры нового поколения» 

учащиеся 

7-11 классов ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

Программа 

44  «Пусть всегда буду - Я!»  

Праздник дня  защиты детей 

Учащиеся Центра ПДО центра Сценарий 

 
 

Календарь работы  с образовательными учреждениями района 

на  2019-2020 учебный год 

 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки, 

участники 

Ответственный Примечание 

Сентябрь 
1. «Путешествие в страну 

творчества и детства» день 

открытых дверей 

 

учащиеся ЦТ и 

ОУ района 

 

Штольц Н.А. 

Овсянникова И.И. 
 

2. МО «Разнообразие форм и 

методов воспитательной 

работы, как одно из условий 

разностороннего развития и 

самореализации личности». 

18.09.19 

ЦДО 

11.00 

зам. директоров 

и отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В. 

 

Отчет по 

акции в 

общий экран 
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3. Районный слет работников 

образования «Созвучие 

учительских сердец», в 

рамках которого  этап 

«Кузбасс – наша малая 

родина». 

21.09.19 Штольц Н.А. 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

 

4. РДШ.  Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

30.09.19 

учащиеся ОУ 

района 

Овсянникова И.И., 

зам. директоров и 

отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

5. Районная эстафета «Помним 

героев», посвященная героям 

войны и труда Чебулинского 

района.  (туристская полоса 

препятствия), к 300 летию 

Кузбасса, Дню туризма. 

20.09.19 

Лагерь 

«Колосок». 

11.00 

Мацюк Н.В. 

Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

6. Районная акция «Безопасная 

дорога» по профилактике 

ДТП 

02.09.19 

учащиеся ЦТ 

Мацюк Н.В. 

 зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

7. РДШ. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.19 

учащиеся ОУ 

района 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

Октябрь 

8. РДШ.  

Акция "Подари 

тепло",посвященная Дню 

пожилого человека  

01.10.19. 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

9. РДШ.«День учителя – 

праздник улыбок», 

мероприятия кВсемирному  

дню учителя. 

05.10.18 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

10. Районная акция 

«Мы уже выбрали здоровый 

образ жизни, а Вы с нами?» 

22.10.19 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

11. Квест - игра «РДШ собирает 

друзей», в рамках дня 

«Российского 

движения школьников» 

Акция: Флэш-моб «Время 

для счастья сейчас!» 

29.10.19 

Учащиеся ОУ  

5-8 классов 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран, 

требования к 

игре 

Ноябрь 

12. РДШ.  

День Народного единства 

04.11.19 

учащиеся ОУ 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

Отчет по 

акции в 

https://dmou1.edumsko.ru/uploads/2000/1549/section/92617/doc_files/akcii/akciya_obweshkol_naya_podari_teplo.docx
https://dmou1.edumsko.ru/uploads/2000/1549/section/92617/doc_files/akcii/akciya_obweshkol_naya_podari_teplo.docx
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ноября 

 

района по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

общий экран 

13. МО. Гражданско-

патриотическое воспитание 

в школе и его значение на 

современном этапе. 

Роль краеведения в 

патриотическом воспитании 

школьников. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В., 

 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

14. РДШ. 

Всемирный день Ребенка 

 

20.11.19 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

15. РДШ. 

День памяти жертв ДТП 

 

Третье 

воскресенье 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

16. Районная акция 

 «Синичкин день»  

12 ноября Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

17. Мероприятия в рамках 

Международного  дня 

терпимости (толерантности). 

16 ноября Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

21 ноября - 

Всемирный 

день 

приветствий 

18. РДШ. 

«Спасибо вам, мамы, за то, 

что мы есть…» праздничные 

мероприятия ко Дню 

Матери. 

25.11.19 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

19. Торжественное начало 

районного, патриотического 

творческого марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы» 

29.11.19 Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

График  

марафона 

20. Районная акция «Сибирью 

связанные судьбы», в рамках 

Дня Сибири 

 

учащиеся 

ОУ района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

 

Декабрь 

21 РДШ.  

День Героев Отечества 

 

9 декабря Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

3 декабряДень 

Неизвестного 

солдата 
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22. РДШ.  

День Конституции России 

12 декабря Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

23. Районная школа актива. 

Квест игра «История 

Победы», в рамках Дней 

воинской славы России. 

20.12.19 

учащиеся 

(9-11 классов) 

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

24. Районная акция. «Свети 

другим, согревайся сам!» 

к Международному  дню 

инвалидов. 

3.12.19 Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

25. Фестиваль  общешкольных 

проектов  : «Мир 

принадлежит оптимистам!» 

(ко Дню волонтеров) (Прием 

в ряды Юнармии) 

5 .12.19 Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

26. Торжественная церемония 

награждения премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 

 

29.12.19. 

Отличники 

учебы 

ОУ района 

 

Штольц Н.А 

Овсянникова 

И.И. 

 

27. Новогодние мероприятия в 

ОУ, Центре 

дополнительного 

образования для учащихся, 

воспитанников ОУ района. 

21-29.12.19 Штольц Н.А 

Овсянникова 

И.И. 

 

28. Районный  патриотический 

творческий марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы» 

  По графику 

29. Районная краеведческая 

олимпиада «Мы помним 

героев Кузбасса», к 300 

летию образования Кузбасса. 

учащиеся ОУ 

района 

Березовкая Л.Д. Предварительн

ая заявка на 

участие 

30. Областной этап конкурса 

«Ученик года 2019» 

 Мацюк Н.В. 

Осипова Л.Н. 

 

Январь 

31. МО «Основные направления 

правового воспитания в 

деятельности классного 

руководителя». 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В., 

 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

32. Районный  патриотический 

творческий марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы» 

  По графику 

33. Районная акция. 

Операция « Забота – Дети 

войны» 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 
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воспитательную 

работу 

34. Эстафета Памяти "Кузбасс-

фронту!", посвященная 

вкладу жителей Кузбасса в 

дело общей Победы 

Январь-май 

2020г. 
 

 

Всероссийский 

план Году Памяти 

и славы 

 

Февраль 

35 РДШ.  

День Защитника 

Отечества«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

23 февраля Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

36 Межрегиональный 

патриотический проект 

"Красный обоз", 

посвященный трудовым 

подвигам сибиряков 

Февраль 2020 г. 
 

 

Всероссийский 

план Году Памяти 

и славы 

 

37 РДШ. Неделя научного 

творчества 

 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

38 Районная акция. День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества; 

15 февраля Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

39 Районный  патриотический 

творческий марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы» 

  По графику 

40 Районная школа актива. 

«Наши улицы – наши 

герои». 

Слайд - экскурс 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

41. Торжественная церемония 

принятия учащихся ОУ в 

ряды муниципального 

отделения Всероссийского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия», в рамках  

районного  патриотического 

творческого  марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы» 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

Сухарев А.С. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

Март 

42. РДШ.– Всемирный день 

театра. 

27 марта Мацюк Н.В., 

зам. директора 

В рамках Года 

театра (2019) в 
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 по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

России 

43. РДШ.  

Международный  

день детского 

телевидения и радиовещания 

 

Первое 

воскресенье 

марта 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

44. РДШ. 

Международный женский 

день 

 

8 марта 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

45. РДШ. День присоединения 

Крыма к  России 

 

18 марта Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

46. РДШ. 

Единый день 

профориентации 

 

3-яя неделя 

марта 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

47. Районная акция к 300 летию 

Кузбасса 

«Мы были первыми» 

(55 лет со дня первого 

выхода человека в открытое 

космическое пространство 

А.А. Леонов в 1965 г.) 

18 марта 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

48. МО «Организация 

деятельности классных 

руководителей в условиях 

реализации Программы 

воспитания и социализации 

учащихся» 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В., 

 

 

49. Районный  патриотический 

творческий марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы» 

  По графику 

Апрель 

50. 

 

РДШ.– "Здоровью-привет!" 

Всемирный день здоровья 

 

7 апреля Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

51 РДШ. - Всемирный день 

космонавтики 

12 апреля Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

52 РДШ. 27 апреля Овсянникова И.И., Отчет по 
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День «Казачество на защите 

Отечества» 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

акции в 

общий экран 

53 Районный слет краеведов  

 

учащиеся ОУ 

района 

 

Березовская Л.Д.  «Сохраним 

планету 

голубой и 

зеленой» 

54 Международный день 

детской книги. 

 

2 апреля Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

55 Районная акция  «Дерево 

добрых пожеланий» 

() 

 Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

56 Районный марафон – 

благодарность  

«А мы с тобой войны не 

знали…» 

(Финал районного  

патриотического 

творческого  марафона 

«Равнение на Знамя 

Победы») 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

57 Научно-исследовательский 

музейный проект "Трудовой 

подвиг Кузбасса во имя 

Великой Победы" 

Апрель – май 

2020 г. 

 

Всероссийский 

план Году Памяти 

и славы 
 

 

 

Май 

58 РДШ. 

Праздник весны и труда 

 

1 мая Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

59 РДШ. 

День Победы 

9 мая Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

60 Районная военно-

спортивная, туристско-

краеведческая игра 

«Салютики». 

В рамках игры, фото 

экспозиция «И глаза 

молодых солдат с 

фотографий старых глядят» 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Положение 

игры 

61. Торжественная церемония 

награждения премией 

Отличники 

учебы 

Штольц Н.А 

Овсянникова 
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губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 

 

ОУ района 

 

И.И. 

62 Акция «Помой-ка!», по 

благоустройству школьного 

двора 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

63 МО « Методика проведения  

анализа состояния и 

результатов воспитательной 

работы за 2019-2020 

учебный год». 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В  

Июнь 

64 РДШ. День защиты детей 

 

1 июня 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

65 РДШ. Международный 

Олимпийский 

день 

 

23 июня 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

66 РДШ. День молодежи 27 июня 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

Июль 

67 РДШ. День спортивного 

журналиста 

 

2 июля 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

68 РДШ. День семьи, любви и 

верности 

8 июля 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

69 Смена «Лидеры нового 

поколения» 

На базе лагеря труда и  

отдыха «Шестаковские 

курганы» 

 

учащиеся ОУ 

района 

 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Реестр 

участков смены 

Август 

70 РДШ. День физкультурника 

(2-ая суббота августа) 

 

13 августа 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 
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71 РДШ. День 

Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 

 

Овсянникова И.И., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

 

 

Раздел 5. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности Центра. 

 

Цель: обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса 

МБУДО «Чебулинский центр дополнительного образования». 

 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение инструктажа по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности. 

Август-сентябрь Зам.директора по АХЧ 

2. Подготовка кабинетов к новому учебному 

году. 

Сентябрь Зам.директора по АХЧ 

3. Проведение рейдов по осмотру здания, 

выполнение правил охраны труда, 

электробезопасности ,пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности. 

Ежемесячно Зам.директора по АХЧ 

4. Проведение вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте 

Сентябрь 

Февраль 

Зам.директора по АХЧ 

5. Производственное совещание по соблюдению 

правил охраны труда иантитеррористической 

защищенности. 

 

Сентябрь  

Декабрь  

Май  

директор 

6. Проведение вводного инструктажа с вновь 

прибывшими работниками  

В течении года Зам.директора по АХЧ 

7. Подготовка документов по охране труда.  Сентябрь Зам.директора по АХЧ 

8. Оформление уголков по охране труда 

(наличие инструкций, журналов 

инструктажей, аптечек в учебных кабинетах).  

Сентябрь  

Январь 

Зам по УВР 

9. Проверка ведения документации по охране 

труда и антитеррористической защищенности 

в творческих объединениях.  

В течении года Зам по УВР 

10. Проверка знаний по охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем месте.  

1 раз в год Зам.директора по АХЧ 

11. Организация прохождения медосмотра 

работников.  

1 раз в год Спец .отдела кадров 

12 Оформление уголков по охране труда в 

творческих объединениях. 

сентябрь Зам по УВР,педагоги 

13 Проверка документации по охране труда в 

творческих объединениях. 

постоянно Зам по УВР 

14 Усиление пропускного режима. постоянно Зам.директора по АХЧ 

15 Организация внешней безопасности. постоянно Зам.директора по АХЧ 

16 Обновление нормативно правовой базы по 

охране труда, электробезопасности ,пожарной 

Сентябрь,январь Директор 
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безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

17 Ежедневные осмотры помещений и 

территории Центра с отметкой в журнале. 

регулярно Зам.директора по АХЧ 

18 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность» и 

др. 

В течении года директор 

19 Проведение тренировок с сотрудниками при 

возникновении ЧС. 

постоянно Зам.директора по АХЧ 

20 Разработка инструкций и памяток  р порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта. 

В течении года Зам.директора по АХЧ 

21 Организация тематических бесед с учащимися 

по по охране труда, электробезопасности , 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

В течении года Зам по УВР 

22 Проведение занятий ОБЖ в детских 

объединениях. 

В течении года Педагоги Центра 

Зам по УВР 

23 Организация выставки детских рисунков «Я 

хочу жить счастливо» 

май Зав.массовым отделом 

24 Родительское собрание по антитеррору. октябрь директор 

25 Соблюдение мер противопожарной 

безопасности на протяжении всего учебного  

года, особенно во время праздников, 

концертов. Инструктаж. 

В течении года Педагоги Центра  

Зам.директора по АХЧ 
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Выполнение правил пожарной безопасности. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка учреждения к новому учебному 

году. Разработка организационно-

распорядительных документов по пожарной 

безопасности (по подготовке к новому 

учебному году).  

Август 

Сентябрь 

директор 

2. Приемка помещений к новому учебному году 

(Пожарная инспекция).  

 директор 

3. Перезарядка и замена огнетушителей.  Август Зам по АХЧ 

4. Проверка состояния пожарной безопасности 

(внутренние пожарные краны, проверка 

пожарного гидранта на водоотдачу) 

(составление акта).  

Сентябрь 

Апрель 

Зам по АХЧ 

5. Оформление в кабинетах необходимой 

документации по пожарной безопасности.  

Сентябрь Зам по УВР 

6. Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности, при проведении мероприятий 

(ведение журнала регистрации).  

В течение года Зам по АХЧ 

7. Организация профилактических мероприятий 

при подготовке к Новогодним праздникам: 

проведение инструктажей, организация 

дежурства, составление актов о состоянии 

актового зала, кафе.  

Декабрь Зам по АХЧ 

8. Организация мероприятий по отработке плана 

тренировочной эвакуации на случай пожара.  

По отдельному 

плану 

Зам по АХЧ 

9. Проведение учебных  занятий по эвакуации 

детей во время пожара. 

Сентябрь  

Январь 

 

 

 

Соблюдение требований техники безопасности обучающихся 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Смотр кабинетов.  

Соответствие кабинетов требованиям СанПиНа 

(мебель, освещение).  

Сентябрь Зам. директора по АХЧ 

2. Проведение инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися:  

 плановые инструктажи  

 внеплановые инструктажи  

Сентябрь, 

январь в 

течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Организация тематических бесед по правилам 

поведения, пожарной безопасности, 

возникновении внештатных ситуаций.  

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 
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4. Предоставление медицинского допуска 

обучающимся, занимающимся по программам 

физкультурно-спортивной направленности и 

хореографией.  

Сентябрь 

Октябрь 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Организация питьевого режима  В течение года Зам. директора по АХЧ 
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Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Цель: совершенствование  финансово-экономических механизмов развития Центра. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление плана финансово - хоз. 

деятельности на 2020 год 

Январь Нефедова О.А. 

2. Составление сметы расходов 

добровольных пожертвований 

Сентябрь - октябрь Нефедова О.А. 

3. Контроль за использованием сметы 

бюджета. 

Ежемесячно Нефедова О.А. 

4. Составления финансового отчета Ежемесячно ЦБ, Аникина Н.А. 

5. Подготовка кабинетов к учебному году Сентябрь Коптев А.Д. 

6. Контроль о сохранности материальных 

ценностей 

В течение года Коптев А.Д. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- 

гигиенического режима 

постоянно Коптев А.Д. 

8. Приобретение банеров  на Новый год. декабрь Нефедова О.А. 

9. Приобретение 

микрофонов,муз.аппаратуры 

В течение года Нефедова О.А. 

10. Приобретения материалов для занятий Октябрь-ноябрь педагоги 

11. Ремонт мебели В течение года Коптев А.Д. 

12. Приобретения учебной литературы В течение года Педагоги 

13. Уборка территории от сухих листьев, 

травы, веток. 

В течение года Коптев А.Д. 

14. Сбор счетов за коммунальные услуги Ежемесячно до 30 

числа 

Коптев А.Д. 

15. Финансовая проверка внебюджетных 

средств 

Ежемесячно Морозова Т.Н. 

16. Приобретение выставочных настенных 

стендов 

сентябрь Нефедова О.А. 

17. Приобретение стеклянных выставочных 

шкафов 

Декабрь Нефедова О.А. 

18. Обустройство прилегающей 

территории; 

В течении года Коптев А.Д. 

19. Подготовка к годовой инвентаризации Сентябрь-октябрь Коптев А.Д. 

Нефедова О.А. 

Миллер З.И. 

20. Подготовка учебных кабинетов к 

работе в зимнее время 

Октябрь-ноябрь Коптев А.Д. 

21. Приобретение ткани на костюмы В течение года Нефедова О.А. 

22. Приобретение принтера В течение года Нефедова О.А. 

23. Контроль к соблюдению санитарно – 

гигиенического режима  

В течение года Коптев А.Д. 

24. Очистка территории от снега Декабрь-март Коптев А.Д. 

25. Генеральная уборка помещений В течение года Коптев А.Д. 

26. Приобретение материалов для ремонта Август Коптев А.Д. 

27. Контроль о сохранности материальных 

ценностей 

В течение года Коптев А.Д. 

28. Финансовый отчет внебюджетных 

средств за год. 

Декабрь Нефедова О.А. 

29. Уборка территории (субботник) В течение года Коптев А.Д. 



39 
 

30. Работа со спонсорами  В течение года Педагоги 
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Приложение 1. 

Темы по самообразованию педагогов МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования»  

на 2019-2020 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование темы Форма защиты Дата защиты 

1. Художественно-эстетическая направленность 

1.1. Трофимова И.А. Развитие креативной 

личности посредством 

театральной 

деятельности 

 

Методическая 

разработка 

2021г. 

1.2 Андраханова О.А. Развитие творческой 

индивидуальности 

участников в процессе 

обучения по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Танцевальная 

мозаика» 

Тренинг 2021г 

1.3 Евсина Н.А. Развитие творческой 

индивидуальности 

воспитанников в 

процессе обучения по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Азбука 

шитья» 

Методические 

рекомендации 

2020г. 

1.4 Локтева Е.Ю. Использование игровых 

технологий с целью 

повышения мотивации 

учащихся по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Арт-дизайн» 

Методические 

рекомендации 

2021г. 

1.5 Полькина Л.И. Нестандартные формы 

проведения учебных 

занятий в 

дополнительном 

образовании 

Методические 

рекомендации 

2020г. 

1.6 Знаменщикова Н.М. Художественная 

одаренность, ее 

выявление и развитие в 

рамках реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

хореографической студии 

«Ронд» 

Реферат 2021г. 

1.7 Нефедова Ю.С. «Разработка 

дидактического 

материала для 

Методические 

рекомендации 

2020г. 
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методического 

обеспечения  занятий по 

программе «Чудеса 

своими руками» 

1.8 Зобнина Е.С. Новые технологии в 

декоративно-

прикладном творчестве 

Реферат 2020г. 

2. Туристско-краеведческая направленность 

2.1. Березовская Л.Д. Подвижные игры, как 

средство 

здоровьесбережение и 

всестороннее развитие 

ребенка 

Методическая 

разработка 

2020 

2.2. Глотов Е.В. Информационные 

технологии в изучении 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Мой 

компьютер» , как 

средство повышения 

мотивации учащихся 

Методическая 

разработка 

2022 

3. Социально-педагогическая направленность 

3.1. Штольц Н.А. Активизация 

познавательной 

деятельности в рамках 

реализации досуговых 

программ 

Методические 

рекомендации 

2020г. 

3.2 Гисматулина К.М. Нестандартные формы 

проведения учебных 

занятий в 

дополнительном 

образовании 

Реферат  2020г. 

3.3 Овсянникова И.И. Использование игровых 

технологий с целью 

повышения мотивации 

учащихся по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Музыкальный театр» 

Методические 

рекомендации 

2020г. 
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Приложение 2 

График проведения открытых занятий педагогами ЦДО 

 

№ Ф И О педагога Творческое 

объединение 

Тема Срок 

проведения 

1. Нефедова Ю.С. «Школа этикета» «Секрет хорошего 

настроения» 

Март 

2. Овсянникова И.И. Детский 

музыкальный 

театр «Шоу-

плюс» 

«В стране 

вообразилии» 

Январь 

3. Евсина Н.А. Творческое 

объединении 

театр моды 

«Мистерия» 

«Машинные швы. 

Выполнение краевого 

шва в подгибку с 

закрытым срезом» 

Февраль 

4. Андраханова О.А. Хореографическая 

студия «Ронд» 

«Танцевально-

игровой тренинг» 

Ноябрь  

5. Трофимова И.А. Детский 

музыкальный 

театр «Шоу-

плюс» 

«Скороговорка как 

средство развития 

речи юного актера»  

Декабрь 

6. Березовская Л.Д. «Турист-эколог» «Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Здесь 

Родины моей начало» 

Ноябрь  

7. Глотов Е.В. «Турист-эколог» «Технические приемы 

и правила 

безопасности 

преодоления 

препятствий» 

Апрель 

8. Полькина Л.И. «Вернисаж» «Художественная 

роспись по стеклу» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

                    

График проведения мастер-классов педагогами ЦДО 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф И О педагога Творческое 

объединение 

Тема Срок 

проведения 

1. Трофимова И.А. Детский 

музыкальный 

театр «Шоу-

плюс» 

 

«Речь педагога, 

как 

составляющая 

педагогического 

мастерства» 

Январь 

2. Нефедова Ю.С. «Чудеса своими 

руками» 

«Использование 

техники «cane» в 

изготовлении 

украшений 

Февраль 

3. Березовская Л.Д. « Турист-

краевед» 

 

«Использование 

виртуальной 

интерактивной 

экскурсии на 

занятиях 

туристско-

краеведческой 

деятельности» 

Октябрь 

4. Андраханова О.А. Театр моды 

«Мистерия» 

«Игровые 

технологии на 

занятиях по 

ритмике и азам и 

хореографии» 

Февраль 

5. Полькина Л.И. «Вернисаж» «Живопись 

мазком «Букет 

цветов» 

Март 

6. Евсина Н.А. Творческое 

объединение 

театр моды 

«Мистерия» 

«Использование 

ручных швов при 

изготовлении 

брелка «Собачка» 

Январь 

7. Глотов Е.В. «Мой 

компьютер» 

«Использование 

Майкрософт пойр 

поинт в работе 

педагога ДО 

Апрель 

9. Штольц Н.А. Открытое 

мероприятие 

«Общение 

родителей и 

детей как условие 

успеха 

воспитания» 

Май 
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