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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 2016-2017 учебный год определены основные направления 

работы и цель деятельности на 2017-2018 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 образовательных технологий при условии сохранения 

традиций учреждения,высокой культуры образовательного процесса, его 

гуманистической направленности, широкого спектра взаимодействия с 

образовательным и социокультурным   пространством поселка. 

Для достижения цели необходимо: 

 

1. Выявить социальный заказ общества, родителей, детей на 

определение характера и качества образовательных услуг, реализуемых в 

Центре. 

2. Повысить ценностный статус дополнительного образования детей 

как фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, 

обеспечить  доступность услуг ДОД для граждан, независимо от социально-

экономического статуса, состояния здоровья. 

3. 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. 

4.Расширить круг социальных партнеров, спонсоров, укрепить 

взаимовыгодноесотрудничество с различными организациями Чебулинского 

муниципального района  и Кемеровской области. 

4. Совершенствовать здоровьесберегающую деятельность на основе 

использования здоровьесберегающих технологий, формирования у учащихся 

ценностей здорового образа жизни. 

5. Совершенствовать работу с молодыми талантами. 

6. Активизировать работу педагогического коллектива МБУДО «ЦДО» 

в абилитационном пространстве Чебулинского муниципального района. 

7. Развивать механизмы стимулирования непрерывного 

профессионального роста педагогических работников, их мотивации к 

повышению качества работы, создать условия для развития 

профессионализма работников Центра. 

8. Организовать оценку качества реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и мониторинг 

эффективности деятельности МБУДО «ЦДО». 

         9.Обеспечить противопожарную, антитеррористическую и 

криминальную безопасность работников и учащихся Центра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

            

          Раздел 1. Управление Центром 2017 -2018 учебный год. 

 Содержание  

деятельности 

Организационно-педагогические  мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация 

личного труда 

Планирование, анализ  и  оценка  личного  

труда, анализ  и  обработка  поступающей  

информации, повышение  педагогической  

культуры  и  квалификации 

еженедельно Директор, 

заместители, 

методист, 

зав.отделом 

2. Общая  

организация  

работы  

сотрудников 

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 
инвентарѐм. 
 

6.Анализсостоянияличныхдел сотрудников 

Подготовка 

материаловдляпредставленияперсонала 

кпоощренияминаграждениям. 

Оформлениеиведениеличныхкарточекформа Т-

2. Оформление, регистрация иучет 

больничныхлистов. Ознакомление сотрудников 

с приказами. 

 

7.Подготовка учреждения к приѐмке: 

-в соответствии требованиями Госпожнадзора 

-в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора 

-в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности 

регулярно  

 

регулярно 

 

регулярно 

постоянно 

 

постоянно 

 

в течении 

года 

 

 

 

июль-август 

Директор 

 

Зам.по  УВР 

 

Зам.по  АХЧ 

Зам.по  АХЧ 

 

Зам.по  АХЧ 

 

 

Спец.отдела 

кадров 

 

 

 

Директор 

заместители 

3. Администрати

вный  совет 

Вопросы  жизнедеятельности Центра, 

обеспечение противопожарной, 

антитеррористической и криминальной 

безопасности работников и учащихся. 

еженедельно Нефедова О.А. 



 

 
 

4. Педсоветы 1. Основные направления деятельности МБУДО 

«Чебулинский центр дополнительного 

образования» на 2017-2018 учебный год 

 

2. «Педагог» - новые требования к педагогам. 

Введение профстандарта. 

 

3. Подведение итогов учебного года, уровень 

реализации образовательной деятельности в 

учреждении. Перспективы развития на 2018-

2019 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.Согласованиепубличного отчета Центра за 

2016-2017 учебный год. Определение основных 

направлений развития Центра 

2.Согласование Положения об оплате труда 

работников Центра. 

3.Общие вопросы. 

 

1.О выполнении муниципального задания в 

2017году. 

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. 

6. Совещания  

при  

директоре 

1.Об организованном начале нового учебного 

года и организации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством. 

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.Основные направления деятельности 

МБУДО «Чебулинский центр дополнительного 

образования» на 2017-2018 учебный год 

 

3. О подготовке к празднованию Дня Учителя. 

4. Итоги тематического контроля «Готовность 

Сентябрь Нефедова О.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

Штольц Н.А. 

 

Мацюк Н.В. 



 

 
 

педагогов Центра  к началу учебного 

года.Программное обеспечение ВОП, учебные 

кабинеты» 

1.Обеспечение противопожарной, 

антитеррористической и криминальной 

безопасности работников и учащихся Центра . 

 

2. Итоги тематического контроля «Анализ 

документации педагогов (содержание папки 

педагога) 

Контроль  за сохранностью контингента детей  

(наполняемость учебных групп, сохранность уч-

ся 2-го и последующих годов обучения)» 

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 

потребностями и возможностями. 

2.Итоги тематического контроля «О планах 

работы ПДО в  каникулярное время» 

 

ноябрь 

 

Мацюк Н.В.. 

 

Мацюк Н.В. 

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  

««Педагог» - новые требования к педагогам. 

Введение профстандарта. 

 

3.Итоги работы на зимних каникулах. 

январь Мацюк Н.В.. 

Штольц Н.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Штольц Н.А. 

1.О  системе работы с  детьми с ограниченными 

возможностями 

2.О подготовке к областным конкурсам. 

февраль Нефедова О.А. 

1.Оповышении 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. 

 



 

 
 

 

7. 

 

Общее 

собрание. 

1. Обсуждение учебного плана на 2018-2019 

учебный год. 

2. Итоги комплексного контроля «Сетевое 

взаимодействие  общего и дополнительного 

образования» 

3. О подготовке педсовета « Подведение итогов 

учебного года, уровень реализации 

образовательной деятельности в учреждении. 

Перспективы развития на 2018-2019 учебный 

год. 

Организация работы в летней период. 

Май Нефедова О.А. 

Лукина Я.В. 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 

Коптев А.Д. 

Заслушивание и обсуждение публичного отчета 

деятельности Центра за 2016-2017уч.год. 

 

Муниципальное задание и план финансово-

хозяйственной деятельности на 2018 год. 

Август 

 

Январь 

Нефедова О.А. 
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Совет 

бабушек 

 

 

 

 

Выборы председателя Совета бабушек. 

Разработка и утверждение плана работы Совета 

бабушек 

Сентябрь 

 

 

Штольц Н.А.,  

ПДО, 

Председатель 

Совета 

День пожилого человека. Заседание Совета 

«Нам года – не беда» (проведение мастер 

классов бабушками для детей) 

 

Профилактические беседы с родителями 

учащихся:   

«Особенности общения родителей с детьми 

юношеского возраста»  

 «Проблемы социального становления ребенка» 

Октябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

Штольц Н.А. 

Председатель 

Совета 

День матери.  

Фотовыставка «Вот какие наши бабушки и 

мамы». 

Участие в родительской встречи «Бабушка – 

мой лучший друг» 

 

Профилактические беседы с родителями 

учащихся, нарушающими правила ДД 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

Мацюк Н.В. 

председатель 

совета 

Педагоги 

организаторы. 

«Новогодние узоры».  Участие в новогодних 

мероприятиях. 

Декабрь Совет бабушек 

центра 

« Широкая масленица» Совместный праздник с 

учащимися Центра 

Февраль Совет бабушек 

председатель 

совета 

Педагоги 

организаторы 

Круглый стал «Профессии наших бабушек » Февраль 

Март 

Совет бабушек 

Участие в праздничном концерте «Для милых 

мам» 

Март Штольц Н.А. 

Совет бабушек 



 

 
 

«Зелѐная планета» участие в акции  «Озелени 

свой дом» 

Апрель 

Май 

Совет бабушек 

Участие  в месячнике, посвящѐнном дорожной 

безопасности. 

 

Апрель Штольц Н.А., 

Председатель  

совета 

Творческая встреча – 45 летний юбилей Центра 

творчества 

Апрель 

Май 

Штольц Н.А., 

Председатель  

совета 

Литературно-музыкальный вечер «Нам есть 

чему  Вас научить!» 

Май Штольц Н.А., 

Председатель 

совета 

 

9. 

 

Родительский 

совет 

Размещение информации о работе Совета 

бабушек  на сайте Центра. 

Май Глотов Е.В., 

Председатель 

совета 

Анализ работы  Совета  

за 2017- 2018 учебный год. 

Май Штольц Н.А., 

председатель 

совета 

«Моѐ пионерское детство» встреча с 

участниками смены «Лидер» лагеря 

«Шестаковские курганы» 

Июнь Штольц Н.А., 

Мацюк Н.В., 

Совет бабушек 

10. 

 

 

Детский 

совет. 

 

 

1.Формирование состава родительского совета 

Центра; 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

родительского комитета Центра  на 2017/2018 

уч. год. Ознакомление с нормативными 

правовыми документами, регламентирующими 

деятельность родительского совета. 

3. Участие в организации и проведении дня 

открытых дверей, Дня учителя. 

Сентябрь 

 

Мацюк Н.В. 

 

Штольц Н.А. 

 

Кананыхина 

О.В. 

педагоги 

Центра 

 

2.Органзация и помощь в проведении 

мероприятий посвященных юбилею области и 

Центра (сбор информации и оформление 

материала по теме «Это нашей истории 

строки…»); 

2.2. Проведение акция «Сибирью связанные 

судьбы» (родословная учащихся и родителей 

Центра) 

2.3. Организация и проведение  новогодних 

развлекательных мероприятий в  Центре. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Гекк Н.М. 

 

 

Андреева Н.А. 

 

Штольц Н. 

 

3. Состояние УВР в творческих объединениях. 

Помощь родителей  в организации учебного 

процесса и воспитательной работы. 

Ознакомление родителей с итогами за 1  

полугодие. 

3.1. Проведение родительских встреч  в 

творческих объединениях по 

теме:«Бесконтрольность свободного времени - 

основная причина совершения правонарушений  

и преступлений» (по графику) 

Январь Мацюк Н.В. 

Семенова М.Н. 

 

 

Шпарвассер 

Е. А. 

Штольц Н.А. 

 



 

 
 

4. Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений учащихся. 

4.1. Подготовка к  юбилейному  концерту – 

выставке «Когда на планете хозяева дети» ; 

4.2. День детского телевидения и радиовещания 

(помощь в организации освещения работы 

Центра  в СМИ, выпуск юбилейных буклетов и 

газет) 

4.3. Организация акция «Детство – территория 

свободная от вредных привычек» в рамках 

Международного дня  солидарности молодежи, 

Дня здоровья 

Март 

 

 

Лукина Я.В. 

Мурашкина 

Н.А. 

 

 

Борисова Ю.А. 

Глотов Е.В. 

 

 

Кананыхина 

О. В. 

5.«Итоги»родительская встреча о результатах 

работы Центра, родительского  совета  за год 

(публичный отчѐт, творческие гостиные,  

мероприятия для выпускников)   

5. «Пятая четверть», организация работы Центра 

на летние каникулы,  поездки творческих  

коллективов      Центра на конкурсы разного 

уровня коллективов      Центра на конкурсы 

разного уровня. 

Май Мацюк Н.В. 

Семенова М.Н, 

1«Календарь интересных затей» Заседание 

детского совета.  

2. «Фабрика добрых дел»- экскурсия для 

первоклассников по центру дополнительного 

образования.  

Конкурсно - игровая программа «До свидания, 

лето! Здравствуй, школа!».  

 

3. Акция ПДД «Стань ярче!» 

4. Районная эстафета «Помним героев» 

(туристская полоса препятствия) 

 

5. РДШ. «День знаний» 

 

6. Районная акция «Письмо водителю и 

пешеходу», по профилактике ДТП 

 

7.  День именинника 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Штольц Н.А. , 

Овсянникова 

И.И.  

 

ДСЦ 

 

Березовская 

Л.Д., Глотов 

Е.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

ДСЦ 
  1.  Заседание детского совета.  

Помощь в подготовке и проведение  концерта 

«Имя твое  - Учитель!» 

 

2. РДШ. Акция «Один день с властью» 

Выборы в ДСЦ 

 

3. РДШ. День «Российского движения 

школьников»  

Вечер-встреча «Всем миром» 

октябрь Штольц Н.А.  

Овсянникова 

И.И.  

 

Гисматулина 

К.М., Штольц 

Н.А. 

ДСЦ 



 

 
 

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

рамках  Дня  длнародного единства и 

Международного дня толерантности 

 

2 Конкурсно - игровая программа «Золотая 

осень». «День осенних именинников».  

(Выпуск газеты) 

3. «Каникулам, УРА!»  Конкурсная программа 

для старшеклассников 

4 «Наши поздравления» программа ко дню 

Матери 

 

5 «Даю слово…» Посвящение в коллективах 

ноябрь Овсянникова 

И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженко 

И.Н., 

ДСЦ 

1.Районная школа актива «Когда на планете 

хозяева дети», творческая презентация  органа 

самоуправления ОУ 

 

2  Заседание детского совета Организация и 

проведение мероприятий по подготовке к 

Новому году. 

 

3  РДШ. Акция День героев Отечества 

 

4  Районная благотворительная акция «Ты не 

один», Новогодний утренник для детей в рамках 

декады людей с ограниченными возможностями 

 

декабрь Овсянникова 

И.И., 

Гисматулина 

К.С., 

Хоросоженко 

И.Н., 

ДСЦ 

1. Заседание совета. Подведение итогов за 

первое полугодие. Планирование работы на 

второе полугодие.   

2. Районная акция «Согрей теплом своей души» 

январь Штольц Н.А., 

Овсянникова 

И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженко 

И.Н, ДСЦ 

1 Районная школа актива  

«Время выбрало нас», презентация организация 

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.) 

 

3 «Моя будущая профессия» Творческая 

гостиная для выпускников центра и их 

родителей 

 

4 РДШ.  Неделя научного творчества 

 

февраль Овсянникова 

И.И., 

Гисматулина 

К.М.,  

Хоросоженко 

И.Н.  

ДСЦ 

1. Заседание совета. Планирование работы на 

весенние каникулы.Помощь в проведении 

праздника «Весенний день» Концертная 

программа,   посвященная 8 марта 

 

2.  РДШ.  Неделя профориентации 

3  РДШ.  День детского телевидения и 

радиовещания. (акции:  «Защитим зеленую  

планету», посвященная   Дню защиты Земли; 

«По страницам детских книг»  в рамках 

Всемирного  дня  писателя) 

март Овсянникова 

И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженко 

И.Н., 

ДСЦ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РДШ. День космонавтики  

2. Акция «Дерево Победы» 

3  Районная акция «Детство – территория 

свободная от вредных привычек» в рамках 

Международного дня  солидарности молодежи, 

Дня здоровья 

апрель Овсянникова 

И.И., 

Гисматулина 

К.М., 

Хоросоженко 

И.Н., 

ДСЦ 

 

  1. Районная акция «Чистота вокруг нас» 

2. День детских организаций Молодѐжный 

форум. «Будущее-это мы» 

май Штольц Н.А., 

Гисматулина 

К.М., 

Овсянникова 

И.И.  

Хоросоженко 

И.Н.. 

ДСЦ 

 
1. Презентация работы детского совета центра 

«Вот и стали мы на год взрослей!» 

Участие в реализации программы «Страна 

каникул» 

 

2. Районный палаточный лагерь «Лидеры нового 

поколения» 

Июнь Штольц Н.А., 

Гисматулина 

К.М., 

Овсянникова 

И.И.  

Хоросоженко 

И.Н., 

ДСЦ 

 



 

 
 

Раздел. 2 Методическая деятельность. 

 

План работы методического сопровождения.

1. Методически

й совет 

1. Утверждение плана работы на текущий 

год 

 

2.  Рассмотрение и утверждение  

дополнительных общеразвивающих 

программ и программ внеурочной 

деятельности 

 

3. Выбор единой методической темы. 

 

4. Утверждение кандидатов для участия в 

областных конкурсах и семинарах. 

5. Подготовка дополнительных 

общеразвивающих программ, 

методических материалов к внешнему 

рецензированию. 

Сентябрь Лукина Я.В., 

методист  

 

  1.Результативность образовательного 

процесса за 1 полугодие 

 

2. Создание творческой группы для 

подготовки  к юбилею Центра «Это 

нашей истории строки» 

 

3. Уровень работы ПДО по 

самообразованию 

 
 

январь Лукина Я.В., 

методист  

 

  1. Результативность образовательного 

процесса за 2017-2018 учебный год 

 

2.Анализ реализации ДОП педагогами 

ЦДОД. 

 

3. Разработка проекта плана работы на 

следующий учебный год. 

 

4. Обсуждение учебного плана и 

комплектования на 2017-2018 учебный год. 

 
5. Итоги реализации программ в учреждении, 

подготовка к итоговому педагогическому 

совету. 

май Лукина Я.В., 

методист 

2. Семинары-

практикумы с 

педагогами 

«Роль семьи в формировании личности 

ребѐнка. Условия успешного семейного 

воспитания» 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 

 

Лукина Я.В. 

 



 

 
 

Центра « Разработка, проведение и оформление 

мастер-класса, методические аспекты 

деятельности УДО ». 

 
«Особенности программного обеспечения 

при работе с детьми ОВЗ. ». 

 
«Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках 

дополни тельных общеразвивающих про-

грамм». 
 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

Лукина Я.В. 

Васин Е.Д. 

 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А 

 Мастер-

классы 

педагогов 

График проведения мастер-классов 

педагогами ЦДОД (Приложение 3) 

 

  

 МО 

педагогов 

Центра 

« Профессиональный стандарт как средство 

формирования профессиональных 

компетенций педагога ДО» 

 

«Обеспечение условий для роста 

педагогического мастерства педагогов» 

 

«Самообразование педагогов – главный 

ресурс повышения профессионального 

мастерства». 

 

«Время профессионалов - личностно-

творческий компонент профессиональной 

культуры педагога»   

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

Трофимова 

И.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 Открытые 

занятия 

педагогов 

График проведения открытых занятий 

педагогами ЦДОД  (Приложение 2) 

 

  

 Школа 

мастерства 

«Применение ИКТ- технологий и 

возможностей интернета в работе педагога». 

 
«Педагогическая мастерская «Открытое 

занятие». 

 

Практический семинар с элементами 

тренинга «Педагогическое сотрудничество» 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Глотов Е.В. 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Андраханова 

О.А 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

 Консультаци

и 

- Работа над педагогическим порт фолио, 

обобщение и распростра нение 

педагогического опыта. 
- по работе над индивидуальными  

методическими темами; 

В течении 

года 

Трофимова 

И.А. 

 

Лукина Я.В. 

 



 

 
 

- посещение занятий с последующим 

анализом; 

- по созданию образовательных 

программ; 

- по проблемам самообразования; 

- Структура интегрированного занятия 

- проведение консультаций согласно 

данных 

мониторинга, затруднений в работе ПДО 

- Организация системы работы с 

родителями 

 

Мацюк Н.В. 

 

Штольц Н.А. 

 

. 

 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 конкурс выставочных 

экспозиций по декоративно-прикладному 

искусству 

 

Областной семинар для руководителей 

ОУ ДО «Потенциал ОУ ДО в развитии 

интеллектуальной, социальной и 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Лукина Я.В. 

Кайтукова 

Я.С. 

 

 

Нефедова 

О.А. 



 

 
 

«Областной 

центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческой деятельности детей» 

 

Областной семинар «Организационно-

методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ а ОУ ДО»». 

 

Областной семинар «Хореография как 

средство творческого развития учащихся 

ОУ ДО» 

 

 

 

Профильная смена для детских 

творческих объединений ДПИ «Страна 

мастеров» 

 

Областной семинар по ДПИ «Интеграция 

познавательной и творческой 

деятельности детей на занятиях по ДПИ» 

 

Областной конкурс  «Марья-Искусница, 

Данила-Мастер».  

 

Областной конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Я- мастер». 

 

Областной конкурс методических 

материалов «Использование игровых 

технологий на занятиях в ОУ ДО» 

 

Областной конкурс презентаций 

«Формирование нравственной культуры у 

учащихся в ОУ ДО» 

 

Областной семинар «Организация досуга 

детей в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций» 

 

 

Областной фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей» 

 

Областные педагогические чтения 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников 

ОУ ДО» 

 

 

Областной конкурс детских театральных 

коллективов «Театральные подмостки»  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

(заочный) 

Март 

(очный) 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А. 

Мацюк Н.В. 

 

Знаменщиков

а Н.М. 

Андраханова 

О.А. 

Гулевич О.А. 

 

Васин Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

Васин Е.Д. 

Полькина 

Л.И. 

 

Васин Е.Д. 

 

 

 

Нефедова 

Ю.С. 

Лукина Я.В. 

 

Лукина Я.В. 

Мацюк Н.В. 

Березовская 

Л.Д. 

 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

 

Нефедова 

О.А. 

Васин Е.Д. 

Мацюк Н.В. 

 

Трофимова 

И.А. 

Андраханова 

О.А. 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИПКиПРО 

по 

направлению 

«Дополнител

ьное 

образование» 

 

 

Областной этап XIII Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Областной конкурс хореографических 

коллективов 

 

 

 

Областная выставка экспозиций по ДПИ 

«Украшаем свой дом» 

 

 

Областное совещание руководителей 

многопрофильных ОУДО Кемеровской 

области 

 

 

 

 

Постоянно действующий семинар  

«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности детско-

юношеских общественных объединений 

школьников»  
 

 

Проблемно-ориентированные семинары 

«Компетентностный подход в 

экологическом образовании школьников» 

«Инструменты электронного и 

дистанционного обучения в учебном 

процессе организаций дополнительного 

образования» 

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся в объединениях 

туристско-краеведеской напрвленности» 

«Применение интерактивных технологий 

обучения при формировании УУД 

учащихся образовательных организаций 

дополнительного образования» 

« Работа с детьми находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в 

образовательной организации 

дополнительного образования» 

 

Веб-семинар «Наставничество в 

образовательной организации 

дополнительного образования как фактор 

развития и обновления кадрового 

потенциала учреждения» 

Февраль 

Март 

 

 

Март 

(заочный) 

Апрель 

(очный) 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Январь-

Апрель 

 

 

 

 

 

13.09.2017 

 

 

 

 

22.11.2017 

 

 

 

13.12.2017 

 

 

14.02.2018 

 

 

 

14.03.2018 

 

 

 

 

11.10.17 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

Гулевич О.А. 

Знаменщиков

а Н.М. 

 

 

Нефедова 

Ю.С. 

 

 

Нефедова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В., 

Гисматулина 

К.М. 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Раздел 3. Внутриучрежденческий контроль 

 
 Содержание 

деятельности 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

сроки ответственные 

 Тематический 

контроль 

Индивидуальные консультации  

педагогических работников по 

вопросам комплектования  

объединений, заполнения  

учебной документации. 

 

Готовность педагогов Центра  к началу 

учебного года. 

Программное обеспечение ВОП, учебные 

кабинеты. 

Составление перспективного плана 

аттестации педагогических работников на 

5 лет и на текущий учебный год. 

 

Контроль  за сохранностью контингента 

детей  (наполняемость учебных групп, 

сохранность уч-ся 2-го и последующих 

годов обучения)  

 

Проверка журналов (правильность ведения 

документации) 

 

Соответствие записей в журналах – 

календарно-тематическому планированию 

 

Индивидуальные консультации  

педагогических работников по 

заполнению и сдаче отчетной  

документации за прошедшее  

полугодие 

 

Формы контроля на занятиях в детских 

объединениях УДО. 

 

Организация работы с родительской 

общественностью и их участием в работе 

МБУДО ЦДО 

 

Соблюдение педагогами ЦДО  правил ТБ, 

ПБ при проведении занятий. 

 

 

Организация воспитательной и 

оздоровительно работы в летний период.  

 

 

Анализ работы Центра за год. 

Предварительное комплектование 

педагогическими кадрами,  на следующий 

учебный год, учебный план. 

Август 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Декабрь 

Июнь  

 

Декабрь 

(по 

отдельному 

графику) 

 

 

В течении 

года 

 

Февраль 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Мацюк  Н.В. 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

Коптев А.Д. 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 

Лукина Я.В. 

 

 Персональный 

контроль 

Оказание методической помощи и 

контроль за работой  молодых педагогов 

(Зобнина Е.С., Гисматулина К.М.) 

Январь-

май 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 



 

 
 

 

Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки ПДО  

 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации для педагогов, 

аттестующихся на ВКК и на 1КК по 

написанию заявлений  (Васин Е.Д., 

Овсянникова И.И., Штольц Н.А.) 

 

Подготовка информационно-

аналитических справок для педагогов, 

аттестующихся на ВКК и на 1КК 

 

Контроль состояния преподавания,  

проверка выполнения учебных 

образовательных программ в т/о 

 

Октябрь-

Февраль 

 

 

В течении  

Года 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

Декабрь 

Апрель (по 

отдельному 

графику) 

 

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 2016-2017 учебный 

год. 

 

Реализация программ в рамках сетевого 

взаимодействия ОУ и ЦДТ по реализации 

ФГОС 

май 

 

 

 

Январь-

май 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 



 

 
 

Раздел 4. Организация воспитательной и  

                 организационно-массовой работы  

                 с учащимися. 

 

 

План организационно – массовой  работы МБУДО « Чебулинский центр 

дополнительного образования» на 2017-2018 учебный год. 

№ 

п\п 

«Мероприятия» Участники Ответственный Примечание 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Давайте познакомимся!» 

день открытых дверей 

 

 Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

 

2. «Здравствуй предшкола»  

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. РДШ. «День знаний» учащиеся ЦТ Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Знакомство с 

основными 

направлениям

и работы 

РДШ 

6. Районная акция «Письмо 

водителю и пешеходу», по 

профилактике ДТП 

учащиеся ЦТ Педагоги ДО Отчет по 

акции 

7. День именинника Творческие 

коллективы 

центра 

Педагоги ДО Сценарий 

ОКТЯБРЬ 

8 РДШ. 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 

Гисматулина 

К.М 

Отчет 

10 РДШ. День «Российского 

движения школьников» 

Вечер-встреча «Всем миром» 

учащиеся ЦТ Гисматулина 

К.М 

Отчет 

11 «Люби и знай родной 

Кузбасс» областная акция 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

Штольц Н.А. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Статья в 

газету 

12 Районная акция милосердия 

«От сердца – к сердцу»  

посвященная Дню пожилого 

человека 

Педагоги,  

учащиеся, совет  

Бабушек  центра 

Штольц Н.А. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Сценарий 



 

 
 

13 «Весѐлыйогород» - праздник 

осени. 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

ФГОС 

Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

14 «Семейный праздник»День 

именинника 

учащиеся ЦТ учащиеся ЦТ Сценарий 

НОЯБРЬ 

 РДШ.  «В единстве народа – 

сила страны», в рамках  Дня 

народного единства и 

Международного дня 

толерантности 

Учащиеся Центра Гисматулина 

К.М 

Хоросоженко 

И.Н 

 

15 «Каникулам, УРА!»  

Конкурсная программа для 

старшеклассников 

Старшеклассники 

ЦТ 

Педагоги 

организаторы 

Работа кафе 

16 Муниципальный конкурс для 

дошкольников «Чебулинские 

лучики» 

Творческие 

коллективы 

центра. 

Педагоги 

организаторы 

 

Сценарий 

17 «Наши поздравления» 

программа ко дню Матери 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

Гисматулина 

К.М. 

 

18 «Даю слово…» Посвящение в 

коллективах 

Учащиеся Центра Педагоги ДО 

Овсянникова 

И.И. 

 

ДЕКАБРЬ 

19 «Когда на планете хозяева 

дети», творческая презентация  

органа самоуправления ОУ 

ДСЦ Педагоги 

организаторы 

Гисматулина 

К.М 

ПДО Глотов 

Е.В. 

 

20 «Новогоднее настроение» 

праздничное оформление 

Центра 

Педагоги и 

учащиеся  центра 

Педагоги 

организаторы 

 

21 Торжественная церемония 

награждения  премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 

учащиеся ОУ 

района 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И 

Сценарий 

22 РДШ. Акция День героев 

Отечества 

учащиеся                            

Центра 

Гисматулина 

К.М 

Отчет 

23 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. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

24 «Новогодний сюрприз для 

друга» праздничная 

программа 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

Работа кафе 

ЯНВАРЬ 

25 «Рождественский 

калейдоскоп»  конкурсная 

программа 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

26 Районная акция «Согрей учащиеся Центра Гисматулина Отчет по 



 

 
 

теплом своей души» К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

акции 

27 «Семья – клад…» 

Семейная встреча к  45 

летнему юбилею Центра 

 Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

ФЕВРАЛЬ 

28 Районная школа актива 

«Время выбрало нас», 

презентация организация 

волонтерского движения в ОУ 

учащиеся Центра Гисматулина 

К.М 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

29 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 

30 «Турнир рыцарей» 

конкурсная программа 

Учащиеся Центра Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Сценарий 

31 РДШ.  Неделя научного 

творчества 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

Отчет по 

акции 

32 «…А все-таки было бы 

хорошо…» Творческая 

встреча к 45летнему юбилею 

центра. 

Педагоги,  

учащиеся, ДСЦ, 

совет  Бабушек  

центра 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

 

МАРТ 

33 «Веснушки» праздничная  

программа ФГОС 

Учащиеся центра Овсянникова 

И.И. 

 

34 РДШ.  Неделя 

профориентации 

учащиеся ОУ 

района 

Учащиеся 

центра 

Отчет по 

акции 

35 РДШ.  День детского 

телевидения и радиовещания. 

(акции:  «Защитим зеленую 

планету»,    День защиты 

Земли; «По страницам 

детских книг»  в рамках 

Всемирного  дня 

писателя) 

учащиеся ОУ 

района 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

36 КВН «День принцесс» Учащиеся центра Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

АПРЕЛЬ 

37 РДШ. День космонавтики учащиеся Центра Штольц Н.А. Отчет по 



 

 
 

Овсянникова 

И.И. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н 

акции в 

общий экран 

38 Акция «Дерево Победы» учащиеся ОУ 

района 

Гисматулина 

К.М. 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

39 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. 

Гисматулина 

К.М. 

Хоросоженко 

И.Н. 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

40 «Апрельские пересмешники» 

игровая программа ФГОС 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

 

41 Фестиваль «Идем на добрые 

дела» в рамках районной 

школы актива 

учащиеся ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

 

42 Отсчѐтный концерт «45 лет 

Центру» 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители Центра 

  

МАЙ 

43 Районная акция «Чистота 

вокруг нас» 

учащиеся ОУ 

района 

Хоросоженко 

И.Н 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

44 «Мы памяти нашей, как 

прежде верны» Участие в 

праздничных мероприятиях 

к 9 мая. 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

 

45 «Золотое яблоко» Выпускной 

вечер центра. 

учащиеся Центра Педагоги 

организаторы 

Сценарий 

44 День детских организаций 

Молодѐжный форум 

«Будущее-это мы» 

учащиеся Центра Гисматулина 

К.М. 

 

ИЮНЬ 

46 Торжественная церемония 

награждения премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 

Отличники учебы 

ОУ района 

Штольц Н.А 

Овсянникова 

И.И. 

Хоросоженко 

И.Н 

 

47 Районный палаточный лагерь 

«Лидеры нового поколения» 

учащиеся 

7-11 классов ОУ 

района 

Педагоги 

организаторы 

Программа 

48 «Лето – праздник солнца, 

света…»  Праздник дня  

защиты детей 

Учащиеся Центра ПДО центра Сценарий 

 
 



 

 
 

Календарь районных мероприятий МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования»  

на 2017-2018 учебный год 
 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Участники Ответственный  Примечание  

СЕНТЯБРЬ 

1 МО  «Разнообразие форм и 

методов воспитательной 

работы как одно из условий 

разностороннего развития и 

самореализации личности». 

(инновационные формы 

воспитательной работы, 

методика КТД, проектная 

деятельность) 

Зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

ЦДО 

Мацюк Н.В.  

2 «Давайте познакомимся!» 

день открытых дверей 

учащиеся ОУ 

 

Штольц Н.А. 

Аболонко А.А 

Овсянникова 

И.И. 

 

3 Районная эстафета «Помним 

героев» 

(туристская полоса 

препятствия) 

учащиеся  

ОУ района 
Березовская Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Предваритель

ная заявка на 

участие до 

07.09 

4. РДШ. «День знаний»  учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Знакомство с 

основными 

направлениям

и работы 

РДШ 

5 Районная акция «Письмо 

водителю и пешеходу», по 

профилактике ДТП 

учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

ОКТЯБРЬ 

6 РДШ. День учитель  учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

7 РДШ. Акция «Один день с 

властью» 

Выборы в органы 

ученического самоуправления  

учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

8 РДШ. День «Российского 

движения школьников»  

Вечер-встреча «Всем миром» 

учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

9 Игра - путешествия «По учащиеся 3-4 Мацюк Н.В.,  



 

 
 

станицам произведений С.Я. 

Маршака», посвященная 130 

годовщине  со дня рождения 

писателя  

 

классов зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

10 Районная акция милосердия 

«От сердца – к сердцу»  

посвященная Дню пожилого 

человека 

учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

НОЯБРЬ 

11 РДШ.  «В единстве народа – 

сила страны», в рамках  Дня 

народного единства и 

Международного дня 

толерантности 

учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

12 МО  "Взаимодействие семьи и 

школы в интересах развития 

личности учащихся" 

 

Зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В. 

Дмитриевская 

ООШ 

 

13 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 

14 Районная школа актива 

«Когда на планете хозяева 

дети», творческая презентация 

ученического органа 

самоуправления ОУ, в рамках 

муниципального этапа 

конкурса «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

Учащиеся 

старших классов 

ОУ 

Мацюк Н.В. зам. 

директора по ВР, 

отв. за 

воспитательную 

работу 

Положение 

конкурса 

15 Районная краеведческая  

олимпиада «Земля, на которой 

мы живем и которой 

гордимся», к 75 -летию 

образования Кемеровской 

области 

учащиеся ОУ 

района 

Березовкая  Л.Д. Предваритель

ная заявка на 

участие 

16 Торжественная церемония 

награждения  премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 

учащиеся ОУ 

района 

Штольц Н.А. 

Овсянникова 

И.И 

 

17 РДШ. День героев Отечества учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

18 Районная благотворительная 

акция «Ты не один», в рамках 

декады людей с 

ограниченными 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

Отчет по 

акции в 

общий экран 



 

 
 

возможностями  работу 

19 Первый этап районного 

конкурса «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

   

ЯНВАРЬ 

20 МО  "Место одаренного 

ребенка в системе 

образования и воспитания 

ребенка"  

Зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

21 Районная акция «Согрей 

теплом своей души» 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

ФЕВРАЛЬ 

22 Районная школа актива  

«Время выбрало нас», 

презентация организация 

волонтерского движения в ОУ 

учащиеся 5-6 

классов  ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

23 Районная акция  «Дети 

солдатам России» 

(акции: «Письмо солдату», 

«Живая нить» (встречи с 

участниками локальных воин, 

детьми войны и т.д.) 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

24 Торжественная церемония 

принятия учащихся ОУ в 

ряды муниципального 

отделения Всероссийского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«Юнармия»,  в рамках 
Всекузбасской  молодежной 

акции-марафон «1418 шагов к 

Победе!» 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

Сухарев А.С. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

25 РДШ.  Неделя научного 

творчества  

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

26 Областной этап конкурса 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

Учащиеся 

старших классов 

ОУ 

Мацюк Н.В. зам. 

директора по ВР, 

отв. за 

воспитательную 

работу 

Положение 

конкурса 

МАРТ 

27 МО  "Совершенствование 

нравственного воспитания 

учащихся. Взаимосвязь 

классной и внеклассной 

работы" 

Зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В. 

АлчедатскаяО

ОШ 

 

28 РДШ.  Неделя учащиеся ОУ Мацюк Н.В., Отчет по 



 

 
 

профориентации района зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

акции в 

общий экран 

29 РДШ.  День детского 

телевидения и радиовещания. 

(акции:  «Защитим зеленую  

планету», посвященная   Дню 

защиты Земли; «По страницам 

детских книг»  в рамках 

Всемирного  дня   

писателя) 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

АПРЕЛЬ 

30 РДШ. День космонавтики  учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

31 Акция «Дерево Победы» учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

32 Районная акция «Детство – 

территория свободная от 

вредных привычек» в рамках 

Международного дня  

солидарности молодежи, Дня 

здоровья 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

33 Районный слет краеведов учащиеся ОУ 

района 

Березовская Л.Д. Предваритель

ная заявка на 

участие 

34 Фестиваль «Идем на добрые 

дела» в рамках районной 

школы актива  

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

МАЙ 

35 Районная акция «Чистота 

вокруг нас» 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Отчет по 

акции в 

общий экран 

36 МО «"Эффективность 

воспитательной работы 

школы"».  

(круглый стол). 

  

Зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Мацюк Н.В.  

37 День детских организаций 

Молодѐжный форум 

«Будущее-это мы»  

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

ИЮНЬ 



 

 
 

38 Торжественная церемония 

награждения премией 

губернатора области «Ты 

гордость Кузбасса» 

Отличники учебы 

ОУ района 

Штольц Н.А 

Овсянникова 

И.И. 

 

39 Районный палаточный лагерь 

«Лидеры нового поколения» 

учащиеся  

7-11 классов ОУ 

района 

Нефедова О.А. 

Мацюк Н.В. 

Аболонко А.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Раздел 5. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности Центра. 

 

 
 

№ 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 трудаиантитеррористической 

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 

безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

Сентябрь,январь Директор 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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:  

 

 

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 

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 



 

 
 

Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление плана финансово - хоз. 

деятельности на 2017 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. 

30. Работа со спонсорами  В течение года Педагоги 



 

 
 

Приложение 1 

Темы по самообразованию педагогов МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования»  

на 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

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

защиты 

1. Художественно-эстетическая направленность 

1.1. Трофимова И.А. Речевой хор как форма 

работы в детском 

музыкальном театре 

 

Методическаяразработка 2018г. 

1.2 Андраханова О.А. Гендерный подход в 

работе педагога 

дополнительного 

образования. 

Тренинг 2018г 

1.3 Евсина Н.А. Развитие творческой 

индивидуальности 

воспитанников в 

процессе обучения по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Азбука 

шитья» 

Методические 

рекомендации 

2020г. 

1.4 Васин Е.Д. Коммуникативные 

способности в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.5 Полькина Л.И. Нестандартные формы 

проведения учебных 

занятий в 

дополнительном 

образовании 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.6 Знаменщикова Н.М. Развитие творческой 

личности ребенка на 

основе хореографии 

Реферат 2018г. 

1.7 Нефедова Ю.С. Профессиональное 

выгорание педагогов: 

причины и 

профилактика 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.8 Зобнина Е.С. Новые технологии в 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

Реферат 2019г. 

2. Туристско-краеведческая направленность 

2.1. Березовская Л.Д. Подвижные игры, как 

средство 

здоровьесбережение и 

всестороннее развитие 

ребенка 

Методическаяразработка 2018 

2.2. Глотов Е.В. Туризм как средство 

физического 

Методическаяразработка 2018 



 

 
 

воспитания учащихся 

 

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  2019г. 

3.3 Овсянникова И.И. Использование 

игровых технологий с 

целью повышения 

мотивации учащихся 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

«Музыкальный театр» 

Методические 

рекомендации 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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 

9. Васин Е.Д. «Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

«Цветок на пласте» Март 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 3 

График проведения мастер-классов педагогами ЦДО 

№ 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 

8. Васин Е.Д. «Керамика и 

гончарное 

мастерство» 

«Развитие 

нравственных 

качеств в 

процессе 

коллективной 

деятельности при 

изготовлении 

поделок из 

керамики» 

Март 

9. Штольц Н.А. Открытое 

мероприятие 

«Общение 

родителей и 

детей как условие 

успеха 

воспитания» 

Май 

 


