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Введение 

 На современном этапе содержание дополнительного образования 

ориентировано на: формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, профессиональную ориентацию учащихся; социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры 

учащихся (Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

май 2014). 

 

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. 

    

Цель Центра – формирование и развитие творческих и социальных 

способностей  детей; удовлетворение их потребностей в художественно-

эстетическом, интеллектуальном, нравственном и физическом развитии. 

 

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. 
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Анализ результатов деятельности Центра за 2015-2016 учебный год  в целом 

показал положительную динамику качественных изменений работы. 

 Используя внутренние ресурсы, решаются многие проблемы, связанные с 

функционированием и развитием Центра.  

Внедряются новые виды и формы деятельности, разрабатываются новые 

направления, структурируются и углубляются ранее разработанные.  

Тем не менее, в целях дальнейшего развития Центра необходимо: 

- обеспечить   реализацию   прав   каждого   учащегося    на   получение  

дополнительного  образования   в  соответствии с его потребностями и 

возможностями; 

-способствовать внедрению новых образовательных технологий в 

деятельность детских творческих объединений, через активизацию работы 

методического объединения педагогов; 

-расширить спектр дополнительных общеразвивающих программ 

технической,  и естественнонаучной направленностей  ; 

-активно внедрять в образовательный процесс программы и проекты, 

направленные на интеллектуальное развитие учащихся, поддержку 

талантливых и одаренных детей; 

-способствовать повышению уровня проведения массовых и методических 

мероприятий ; 

-активизировать процесс демонстрации мастер-классов, открытых занятий 

педагогов; 

-развивать и укреплять взаимодействие  Центра с социальными партнерами и 

родителями учащихся; 

-совершенствовать управление и контроль качества образовательного 

процесса; 

 

-сохранить и укрепить кадровый состав через дальнейшее повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований; 

 

-обеспечить безопасные условия организации образовательного процесса; 

 

-совершенствовать финансово-экономические  механизмы развития Центра; 
  

-создать систему работы с  детьми с ограниченными возможностями;  

 

-выполнить в полном объеме муниципальное задание . 
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Раздел 1. Управление Центром 2016 -2017 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 
инвентарѐм. 
 

6.Анализ состояния личных дел сотрудников 

Подготовка материалов для представления 

персонала к поощрениям и 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 приѐмке: 

-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.  Цели и  задачи Центра на 2016-2017  

учебный год. Перспективы развития Центра. 

 

2. Учебно – методический комплекс  - 

неотъемлемая часть профессиональной 

деятельности ПДО. 

  

3.«Анализ результатов деятельности Центра в 

2016/2017 учебном году: позитивные изменения, 

проблемы, противоречия, поиск решений». 

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 

2015-2016 учебный год. Определение основных 

направлений развития Центра 

2.Согласование Положения об оплате труда 

работников Центра. 

3.Общие вопросы. 

 

1.О выполнении муниципального задания в 2016 

году. 

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. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

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 «Цели 

и  задачи Центра на 2016-2017 учебный год. 

Перспективы развития Центра.» 

3. О подготовке к празднованию Дня Учителя. 

4. Итоги тематического контроля «Готовность 

педагогов Центра  к началу учебного 

года.Программное обеспечение ВОП, учебные 

кабинеты» 

 

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 «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 

ноябрь  

Мацюк Н.В.. 
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потребностями и возможностями. 

2.Итоги тематического контроля «О планах 

работы ПДО в  каникулярное время»    
 

 

 

 

 

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  

«Учебно – методический комплекс  - 

неотъемлемая часть профессиональной 

деятельности ПДО». 

 

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. 
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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 2017-2018 

учебный год. 

2. Итоги комплексного контроля «Сетевое 

взаимодействие  общего и дополнительного 

образования» 

3. О подготовке педсовета «Анализ результатов 

деятельности Центра в 2016/2017 учебном году: 

позитивные изменения, проблемы, противоречия, 

поиск решений. Организация работы в летней 

период.» 

май 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 2015-2016 уч.год. 

 

Муниципальное задание и план финансово-

хозяйственной деятельности на 2017 год. 

Август 

 

январь 

Нефедова 

О.А. 

 

8 Совет 

бабушек 

Заседание совета. Составление плана работы  

«Страна творчества» 

 

Сентябрь 

 

 

Штольц 

Н.А.,  
Красикова 

Т.И член 

совета 

Акция «Согреем ладони… » 

 

Поздравление педагогам «Благодарим своих  

учителей» 

Октябрь 

 

 

 

Штольц 

Н.А. Отдел 

массовой 

работы 

Шамрова 

Т.Н 
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«Мамочка любимая моя…» мероприятия 

посвящѐнные международному дню матери. 

Ноябрь Андраханов

а В.Я. 

председател

ь совета 

Педагоги 

организатор

ы . 

«В ожидании Новогоднего чуда » 

 

Заседание совета 

Декабрь 

 

Совет 

бабушек 

центра 

«Рождественские встречи» 

«Моя будущая профессия» 
Январь Совет 

бабушек 

Андраханов

а В.Я. 

председател

ь совета 

Педагоги 

организатор

ы 

  Посещение занятий творческих объединений  Февраль Совет 

бабушек 

Заседание совета  Март Совет 

бабушек 

  «Экология, творчество - Мы» Апрель Отдел 

массовой 

работы 

 

  Творческая встреча «Послевоенное детство» 

Заседание совета 

Май Педагог 

организатор 

Штольц Н.А 

  Проект «Экология, творчество - Мы» 

 

Работа совета в составе жюри 

В течении 

года по 

плану 

Штольц Н.А 

Мельникова 

Т.В. член 

света 

9. Родительс

кий совет 

1. Утверждение плана работы родительского 

совета на 2016-2017 уч. год.  

1.2. Организация и проведение традиционных 

дней открытых дверей «Страна творчества»  

1.3. Поздравительная  открытка, организация и 

проведения мероприятий к Дню пожилых людей 

и Дню учителя 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

 

Штольц 

Н.А. 

 

Семенова 

М.Н.,  

педагоги 

Центра 
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2.Органзация и помощь в проведении праздника  

«Мамочка любимая моя», посвященного  Дню 

матери. 

2.1. Анкетирование и личное собеседование с 

родителями по вопросам качества 

образовательного процесса с целью его 

дальнейшего повышения. 

2.3. Организация  и  подготовка новогодних 

утренников  для  учащихся Центра.  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева 

С.В. 

Штольц 

Н.А. 

Мацюк Н.В. 

Семенова 

М.Н 

Андреева 

Н.А. 

 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Семенова 

М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева 

Н.А. 

Штольц Н. 

 

 

 

 

 

 

  3. «Вместе мы можем все», массовые дела и 

праздники в творческих объединениях  с участие 

родителей (анализ планов воспитательной 

работы Центра). 

 

3.1. Результаты мониторинга ЗУН  учащихся  

объединений за 1 полугодие. 

 

Январь Тимофеева 

С.В. 

Штольц 

Н.А. 

 

 

 

4. «Сохраним зеленую планету», мероприятия по 

священные году Экологии (акции, праздники, 

итоговый творческий отчет «Экология! 

Творчество! Мы!)») 

4.1. «Воспитание творчеством».  

 (анализ участия творческих коллективов Центра 

в конкурсном движении) 

 

Март 

 

 

Мацюк Н.В. 

Андраханов

а А.В. 

Штольц 

Н.А. 

Мацюк Н.В. 

 

 

5.Круглый стол  «Открытая студия»,  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. .   

 

Май Мацюк Н.В. 

Семенова 

М.Н, 

10. Детский 

совет. 

1«Календарь интересных затей» Заседание 

детского совета.  

2. Планирование работы. Подготовка к выборам 

 3. «Страна творчества» День открытых дверей 

для дошкольников и обучающихся ФГОС  

 

сентябрь Штольц 

Н.А. , 

Аболонко 

А.А.   

Овсянников

а И.И. 

педагоги 

организатор

ы,  педагоги 

центра. 

Королѐва К. 

председател

ь ДСЦ  
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  1. «Согреем ладони… »  

День пожилого человека  

 

2.Заседание детского совета.  

Помощь в подготовке и проведение  концерта  

«С днем учителя, Вас!»  

октябрь Штольц 

Н.А.  

Аболонко 

А.А. 

Овсянников

а И.И. 

педагоги – 

организатор

ы. Педагоги 

центра  

  1 Акция  «День без пластиковых пакетов»  

«День осенних именинников».  

 

2 «Ты мозг и легкие свои для жизни пожалей….». 

ноябрь Детский 

совет 

Аболонко 

А.А.  

педагог – 

организатор,  

педагоги 

центра. 

  1.«Здравствуй, Зимушка-зима!» Заседание 

детского совета Организация и проведение 

мероприятий по подготовке к Новому году. 

 «В ожидании Новогоднего чуда » (украшение 

кабинетов, изготовление гирлянд)гирлянд) 

декабрь Кузьмина М. 

ДСЦ 

Аболонко 

А.А. 

Овсянников

а И.И. 

педагоги – 

организатор

ы. педагоги 

центра. 

  1.Заседание совета. Подведение итогов за первое 

полугодие. Планирование работы на второе 

полугодие.   

2.Дискотека для учащихся центра «Новогодний 

карнавал» 

январь Детский 

совет центра  

  1«От сердца к сердцу» - развлекательная 

программа ко Дню Влюбленных  

 

2. Оформление стенда «Наши защитники».  

февраль Детский 

совет центра  
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  1. Заседание совета. Планирование работы на 

весенние каникулы. 

2. Помощь в проведении праздника Шоу-конкурс 

«Мисс Весна  - 2017» 

март Аболонко 

А.А. 

Овсянников

а И.И. 

Хоросоженк

о И.Н. 

педагоги – 

организатор

ы. 

  1.Конкурс рисунков «День Космонавтики» 

2.Конкурсно-игровая программа к 12 апреля 

"Юные  космонавты" 

 

апрель Детский 

совет центра 

Аболонко 

А.А. 

Овсянников

а И.И. 

педагоги – 

организатор

ы.  

  1.Подготовка к мероприятию: «Экология, 

творчество - Мы» Большой творческий отчѐт и 

вручение статуэток «Золотое яблоко» 

2.Выборы нового состава совета. 

май Штольц 

Н.А., 

Аболонко 

А.А. 

Овсянников

а И.И.  

Хоросоженк

о И.Н. 

педагоги – 

организатор

ы. Педагоги 

центра. 

   1.Участие Детского совета в Акциях  массовых и 

воспитательных мероприятиях центра 

В течении 

года 

Детский 

совет центра 

 

  1.Презентация работы детского совета центра 

«Вот и стали мы на год взрослей!» 

 

2.Конкурсная программа «Звонкие голоса лета» 

Июнь Штольц М. 

Королѐва К. 

Педагоги 

центра 
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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 

1. Методически

й совет 

1. Анализ, оценка и утверждение 

образовательных программ творческих  

объединений. 

 

2. Итоги работы педагогов над единой 

методической темой 

 

3.  Состояние программного обеспечения.  

Утверждение образовательных программ  

(изменений и дополнений к ним). 

 

4. Проведение аттестации педагогических 

работников (подготовка заключений  

экспертизы, представлений) 

 

5. Формирование банка образовательных 

программ и методических  

материалов по направлениям деятельности. 

 

6. О проведении МО «Учебное занятие в 

дополнительном образовании с точки 

зрения личностно-ориентированного 

обучения» 

Сентябрь Лукина Я.В., 

методист  

 

  1. Результативность образовательного  

процесса за 1 полугодие 

 

2. Требования к оформлению методической  

продукции (памятка) 

 

3. Уровень работы ПДО по  

самообразованию 

 

4. О проведении МО «Новые 

воспитательные технологии в УДО». 

 

январь Лукина Я.В., 

методист  
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  1. Результативность образовательного  

процесса за 2016-2017 учебный год 

 

2.Анализ реализации ДОП педагогами 

ЦДОД. 

 

3. Разработка проекта плана работы на 

следующий учебный год. 

 

4.Составление плана аттестации и курсовой 

подготовки на 2017-2018 учебный год. 

 

май Лукина Я.В., 

методист 

2. Семинары-

практикумы с 

педагогами 

Центра 

«Актуальные вопросы аттестации  

педагогических кадров». 

 

«Учебно - методический комплекс». 

 

 

«Мониторинг результативности  

образовательного процесса». 

 

« Формирование исследовательских 

компетенций учащихся в условиях 

дополнительного образования» 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Мацюк Н.В. 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

Лукина Я.В. 

 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А 

 Мастер-

классы 

педагогов 

График проведения мастер-классов 

педагогами ЦДОД (Приложение 3) 

 

  

 МО педагогов 

Центра 
«Учебное занятие в дополнительном 

образовании с точки зрения личностно-

ориентированного обучения» 

« Специфика работы с одаренными детьми в 

муниципальной системе дополнительного 

образования». 

 

«Новые воспитательные технологии в 

УДО». 

 

« Обмен опытом среди педагогов 

объединений  по применению различных 

образовательных технологий на занятиях». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

апрель 

Лукина Я.В. 

 

 

 

Трофимова 

И.А. 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

 Открытые 

занятия 

педагогов 

График проведения открытых занятий 

педагогами ЦДОД  (Приложение 2) 
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 Школа 

мастерства 

« Участие в конкурсах профессионального 

мастерства как условие профессионального 

роста педагога организации 

дополнительного образования». 

 

« Развитие творческих способностей 

школьников через реализацию внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС 

ОО». 

 

« Новые воспитательные технологии в 

УДО» 

 

« Знакомство с нетрадиционными 

техниками декоративно- прикладного 

искусства и их роль в развитии учащихся 

младшего школьного возраста». 

Октябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 

 

 

Май 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Титова Н.С. 

 

 

 

Штольц Н.А. 

 

 

Кайтукова 

Я.С. 

Лукина Я.В. 

 Консультации  

- по работе над индивидуальными  

методическими  

темами; 

- посещение занятий с последующим 

анализом; 

- по созданию образовательных программ; 

- по проблемам самообразования; 

- проведение консультаций согласно данных  

мониторинга, затруднений в работе ПДО 

 

 

В течении 

года 

Трофимова 

И.А. 

 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

Штольц Н.А. 

 

. 

 Работа с 

молодыми 

педагогами 

- Изучение нормативно-правовой базы 

учреждения 

- Алгоритм подготовки и проведения 

открытого занятия 

- Воспитательная деятельность в 

объединении. 

- Игровые методы обучения 

- Структура написания самоанализа 

- Структура интегрированного занятия 

- Педагогическая культура и этика 

- Организация системы работы с 

родителями 

В течении 

года 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 МО 

зам.дирек.по 

воспит.работе 

ОУ района 

«Перспективы и основные направления 

воспитательной деятельности в 2016-2017 

учебном году. Самопрезентация «Мое 

педагогическое кредо» 
 

«Организация работы школьного 

самоуправления. Проблемы и их решения»  
 

«Духовно-нравственное воспитание в 

современной школе» 
 

«Программа воспитательной работы школы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Мацюк Н.В. 
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«Организация работы по патриотическому 

воспитанию школьников». 

 

«Методика проведения анализа состояния и 

результатов воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год». Защита тем по 

самообразованию, обобщение 

педагогического опыта. 

Март 

 

 

Май 

 

 Участие в 

мероприятиях 

областного 

значения. 

ГАУДО 

«Областной 

центр 

дополнительн

ого 

образования 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс методических 

материалов «Использование современных 

педагогических технологий в условиях 

дополнительного образования детей» 

 

Областной семинар «Проектирование 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

 

Областной семинар «Разработка, 

проведения и оформление мастер-класс». 

 

Областной семинар по ДПИ 

«Использование различных техник в работе 

ДПИ 

 

Областной туристский слет работников 

образования. 

 

Областной туристский слет учащихся 

младшего возраста. 

 

Областной конкурс  «Сердце отдаю детям». 

 

Профильная смена для одаренных детей 

«Дети. Творчество. Успех» 

 

Областной фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей» 

 

 

Областной семинар «Актуальные вопросы 

деятельности ДОО» 

 

Областной конкурс шоу-программ 

 

Областной семинар: «Эффективное 

управление учебно-воспитательным 

процессом в ОУ ДОД». 

 

Областной конкурс детских 

хореографических коллективов сельских 

территорий Кемеровской области». 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

Март 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Штольц Н.А. 

 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Трофимова 

И.А. 

 

Феоктистова 

Н.А. 

 

Березовская 

Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Березовская 

Л.Д. 

Глотов Е.В. 

Лукина Я.В. 

 

Феоктистова 

Н.А. 

 

Трофимова 

И.А. 

 

 

 

Нефедова О.А. 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

Штольц Н.А. 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Знаменщикова 

Н.М. 

Гулевич О.А. 
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КРИПКиПРО 

по 

направлению 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Областной конкурс детских театров моды, 

школ и студий костюма «Подиум-2017». 

 

Областной конкурс детской эстрадной 

песни «Музыкальный лабиринт» 

 

Профильная смена «Театральный сезон» 

 

Областной семинар «Потенциал ОУ ДОД в 

развитии интеллектуальной, социальной и 

творческой деятельности детей» 

 

Областное совещание руководителей 

многопрофильных ОУДО Кемеровской 

области 

 

XIV областные соревнования «Школа 

безопасности» 

 

 

 

Постоянно действующий семинар  

«Развитие творческих способностей ребенка 

в образовательной организации 

дополнительного образования»  
 

 

Проблемно-ориентированный семинар 

«Специфика работы с одаренными детьми в 

муниципальной системе дополнительного 

образования» 

 

Веб-семинар «Деятельность педагогических 

работников образовательных организаций 

дополнительного образования в 

соответствии с действующим 

законодательством» 

 

Веб-семинар «Деятельность педагогических 

работников образовательных организаций 

дополнительного образования по 

профилактике травматизма и обеспечению 

безопасности на занятиях детских 

объединений различных направленностей» 

 

Веб-семинар «Воспитание детей и 

подростков через участие в реализации 

социально значимых проектов» 

 

Веб-семинар «Участие в конкурсах 

профессионального мастерства как условие 

профессионального роста педагога 

организации дополнительного образования» 

Март 

 

 

Март 

Апрель 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

Январь-

Апрель 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

14.09.16 

    15.00 

 

 

 

 

28.09.16 

     15.00 

 

 

 

 

 

12.10.16 

     15.00 

 

 

02.11.16 

     15.00 

 

 

Осипова О.И. 

Феоктистова 

Н.А. 

Трофимова 

И.А. 

 

Трофимова 

И.А. 

Нефедова О.А. 

Мацюк Н.В. 

 

 

Нефедова О.А. 

 

 

 

Глотов Е.В. 

Березовская 

Л.Д. 

 

 

Аболонко 

А.А. 

Овсянникова 

И.И. 

 

 

Лукина Я.В. 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 
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Веб семинар «Особенности организации 

работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в образовательных 

организациях дополнительного 

образования» 

 

Веб-семинар «Деятельность педагогов 

дополнительного образования по 

профессиональному самоопределению 

учащихся в образовательных организациях 

дополнительного образования» 

 

Веб-семинар «Нормативное, правовое и 

научно-методическое сопровождение 

деятельности молодежных и детских 

общественных объединений» 

21.12.16 

   15.00 

 

 

 

 

08.02.17 

    15.00 

 

 

 

 

25.04.17 

    15.00 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

Лукина Я.В. 

Педагоги ДО 
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Раздел 3. Внутриучрежденческий контроль 
 

Цель: обеспечение контроля качества образовательного процесса. 

  
 Содержание 

деятельности 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

сроки ответственные 

 Тематический 

контроль 

Готовность педагогов Центра  к началу 

учебного года. 

Программное обеспечение ВОП, учебные 

кабинеты. 

 

Анализ документации педагогов 

(содержание папки педагога) 

Контроль  за сохранностью контингента 

детей  (наполняемость учебных групп, 

сохранность уч-ся 2-го и последующих 

годов обучения)  

 

Проверка журналов (правильность ведения 

документации) 

 

 

 

 

План работы ПДО в  каникулярное время    

 

 

 

Состояние охраны труда и техники 

безопасности. Работа педагогов Центра с 

уч-ся  по вопросам  ТБ и ППБ. 

 

Контроль за выполнением ДОП, 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

 

Контроль  организации и поведения 

мероприятий  с родителями. 

 

Состояние  работы Центра  с одаренными 

детьми 

 

Организация воспитательной и 

оздоровительно работы в летний период. 

Вопросы ТБ: 

Выполнение нормативных документов  и 

ведение документации. 

 

Анализ работы Центра за год. 

Предварительное комплектование 

педагогическими кадрами,  на следующий 

учебный год, учебный план. 

Август 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь  

 

Январь 

 

 

 

Январь 

Июнь 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Июнь 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Мацюк  Н.В. 

 

 

 

 

 

Штольц Н.А. 

Мацюк Н.В. 

 

 

 

Коптев А.Д. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А, 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

Мацюк Н.В. 

Нефедова О.А. 

Коптев А.Д. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Штольц Н.А. 
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 Персональный 

контроль 

Оказание методической помощи и 

контроль за работой  молодых педагогов 

(Васин Е.Д, Овсянникова И.И.) 

 

Контроль за качеством подготовки 

педагогических работников к аттестации на 

1 и высшую квалификационные категории 

(Глотов Е.В., Аболонко А.А) 

Январь-

май 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В. 

 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 

 Комплексный 

контроль 

Анализ эффективности результатов 

деятельности ПДО за 2016-2017 учебный 

год. 

 

Сетевое взаимодействие  общего и 

дополнительного образования 

май 

 

 

 

Март-май 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 

 

 

Мацюк Н.В. 

Лукина Я.В 
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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 

образования» на 2016-2017 учебный год. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные    Примечания 

Сентябрь 

 

1. «Страна творчества» 

День открытых дверей 

для дошкольников и 

обучающихся ФГОС 

15-20 сентября Штольц Н.А.  

Педагоги  ДО 

 

Экскурсии по 

Центру, 

творческие 

встречи в 

объединениях 

2. Акция «Дети против 

ДТП» 

25 – 30 

сентября 

Площадь 

перед центром 

творчества 

Педагоги ДО  

Октябрь 

 

3. Акция «Согреем 

ладони… » 

1 октября 

Актовый зал 

Педогоги ДО  

4. Праздник «Путешествие 

к королеве осени» 

7-30 октября 

Актовый зал 

Педагоги 

Организаторы 

Аболонко А.А. 

Овсянникова И.И. 

Праздники  

В творческих 

объединениях, 

ФГОС 

5. Поздравление педагогам 

«Благодарим своих  

учителей» 

5 октября 

Актовый зал, 

КДЦ 

Педагоги 

Организаторы 

Хоросоженко И.Н. 

Аболонко А.А. 

Овсянникова И.И. 

Организация  

творческих 

мероприятий в 

честь дня 

учителя. 

Ноябрь 

 

6. Об истории праздника 

«День народного 

единства» 

Ноябрь Педагог 

организаторы 

Педагоги ДО. 

Беседа по 

студиям 

посвященная К. 

Минину и Д. 

Пожарскому. 

День Единства - 

веселые старты 

для всех (ЗОЖ) 

7. Акция  «День без 

пластиковых пакетов»  

Ноябрь Педагог 

организаторы 

Педагоги ДО  

 

 

8. «Мамочка любимая 21-19 ноября Педагог Мероприятия для 
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моя…» мероприятия 

посвящѐнные дню матери 

Актовый зал организаторы 

Педагоги ДО 

мам Центра  

Декабрь 

 

9. 
Акция «Волна здоровья – 

займись собой»  

1-6 декабря 

ЦДО 

Педагог 

организаторы 

Педагоги ДО 

Мероприятия 

посвящѐнные 

ЗОЖ 

10 «В ожидании 

Новогоднего чуда » 

конкурс  оформления 

кабинетов и здания ЦТ. 

1-15 декабря Педагог 

организаторы 

Педагоги ДО 

 

11 
«Акция – конкурс «День 

рождение деда Мороза» 

 10-20 декабря 

ЦДО 

Педагоги 

организаторы 

Аболонко А.А 

Овсянникова И.И. 

Письмо деду 

Морозу с 

поздравлениями и 

пожеланиями 

12 «Новогодний фейерверк» 

Новогодняя программа 

для обучающихся центра 

и ФГОС. 

24-30 декабря 

Актовый зал 

Штольц Н.А. 

педагог ДО 

Аболонко А.А.  

Хоросоженко И.Н. 

педагоги 

организаторы 

 

 

Январь 

 

13 Игровая 

театрализованная  

программа «Коляда 

пришла, радость в дом 

принесла » 

12 января 

ЦДО 
Педагоги 

организаторы 

Педагоги ДО 

Гостевание в 

творческих 

объединениях. 

14 «Неделя  безопасности» 

 

18-24 января 

 

Педагоги 

организаторы 

Педагоги ДО 

Мероприятия  по 

отдельному плану 

15 «Моя будущая 

профессия» Творческая 

гостиная для 

выпускников центра и их 

родителей  

30 января 

Кафе 

Старшеклассн

иков 

Штольц Н.А.  

Гулевич О.А. 

Осипова О.И  

педагоги ДО 

Мероприятие за 

круглым столом с 

приглашением 

гостей 

Февраль 

 

16 «Почта праздника 

влюбленных» - акция 
 

1-14 февраля 

Педагоги 

организаторы 

 

17 «От сердца к сердцу» - 

развлекательная 

программа ко Дню 

Влюбленных 

14 февраля 

Актовый зал 

14 февраля 

Актовый зал 

Для учащихся 

ФГОС 

18 «Путешествие в 

волшебную  страну» 

Праздник  Азбуки 

2-10 февраля Педагоги 

организаторы 

 

19 Акция «Живая нить» 20 февраля Педагоги 

организаторы 

Встречи с 

участниками 
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Педагоги ДО локальных войн, 

детьми войны 

20 Оформление стенда 

«Наши защитники» 

20-23 февраля Педагоги 

организаторы 

Педагоги ДО 

 

Март 

 

21 Акция «Ты руку дружбы 

протяни» 

1-3 марта Педагоги 

организаторы 

Совместные 

мероприятия в 

образовательных 

учреждениях 

22 Шоу-конкурс «Мисс 

Весна  - 2017». 

 5 марта Педагоги-

организаторы 

Овсянникова И.И 

Хоросоженко И.Н. 

Конкурсная 

программа для 

девочек 10-12 

лет, учащихся 

творческих 

объединений 

центра 

23 Выставка рисунков 

«Цветы для наших мам» 

«Профессии наших мам» 

1-8 марта Педагоги центра Конкурс  

Дошкольников  

учащихся 1-4 

классов 

Апрель 

 

24 Акция «Поможем тем, 

кто в нас нуждается» 

1 апреля Аболонко А.А. 

педагог 

организатор 

Акция посвящена 

Международному 

дню птиц. 

25 «Наступил апрель, 

никому не верь» 

развлекательная 

программа 

3 апреля Педагоги 

организаторы 

Коллективная 

игра для 

учащихся ФГОС. 

Май 

 

26 

«Экология, творчество - 

Мы». Творческий отчет 

Центра. 

1 мая Педагоги 

организаторы 

центра  

Штольц Н.А. 

Аболонко А.А. 

Овсянникова И.И. 

Хорсоженко И.Н. 

 

Большой 

творческий отчѐт 

и вручение 

статуэток 

«Золотое яблоко» 

27 

 Творческая встреча 

«Послевоенное детство» 

6 мая Педагоги 

организаторы 

Педагоги ДО 

Творческая 

встреча с 

ветеранами 

педагогического 

труда 

28 
«Программа кафе 

«Выпускник-2016». 

12 мая Педагоги 

организаторы 

Педагоги ДО 

Прощальный  

вечер  для 

выпускников 

центра 

Июнь 
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29 Прощальный  вечер  для 

выпускников центра 

1 июня Педагоги 

организаторы 

Педагоги ДО 

 

 

Календарь районных мероприятий МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования»  

на 2016-2017 учебный год 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата, место 

проведения 

участники Ответственны

й 

Примечания 

Сентябрь 
1 Районная акция 

"Дети против ДТП" 

ОУ района учащиеся  

ОУ района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательну

ю работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в общий 

экран  районных 

мероприятий 

2  «Страна 

творчества» день 

открытых дверей 

ЦДО Обучающиеся 

1 классов МБОУ 

«В-Чебулинская 

СОШ», школ 

района 

Штольц Н.А.  

Октябрь 
3 Районная акция 

«Согреем ладони, 

разгладим 

морщины», ко Дню 

пожилых людей. 

 

ОУ района 

 

учащиеся ОУ 

района 

Мацюк Н.В., 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательну

ю работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в общий 

экран  районных 

мероприятий 

4 Презентация 

проектов «Всем 

миром» (защита 

реализованных 

проектов) 

ЦДО Учащиеся ОУ Мацюк Н.В.  

5 «Театр добрых 

дел», концерты, 

праздничные 

программы к Дню 

учителя 

КДЦ Педагоги ОУ Штольц Н.А.  

Ноябрь 
6 Творческая игра 

«Сибирью 

связанные судьбы», 

в рамках Дня 

Сибири (районная 

школа актива) 

ЦДО учащиеся старших 

классов ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Требования к 

игре. 

Подведение 

итогов 

методических 

материалов 

по теме. 
7 Районная акция 

«День без 

пластиковых 

пакетов»  

ОУ района 

 

учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 
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(Год экологии) 
 

общий экран  

районных 

мероприятий 

Декабрь 
8 Районная акция 

«Волна здоровья – 

займись собой» 

ОУ района учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран  

районных 

мероприятий 

9 Районная 

краеведческая  

олимпиада  

ЦДО учащиеся  ОУ 

района 

Березовкая  Л.Д.  

10 Торжественная 

церемония 

награждения  

премией губернатора 

области «Ты гордость 

Кузбасса» 

ЦДО учащиеся  ОУ 

района 

Штольц Н.А. 

Аболонко А.А. 

 

11 Новогодняя 

программа  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

(для  обучающихся 4-

13 лет)  

ЦДО учащиеся  ОУ 

района, 

творческих 

объединений 

ЦДОД 

Штольц Н.А.  

12 Отборочный этап 

районного конкурса 

«Ученик года-

2017» 

ЦДО учащиеся ОУ 

района (6-8 кл.) 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательну

ю работу 
 

 

Январь 
13 Творческая игра 

«Дети войны 

забытое поколение» 

ЦДО учащиеся 7-8 

классов ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Требования к 

игре 

Конкурс 

методических 

материалов. 
14 Районная акция 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

 

ОУ района 

 

учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран  

районных 

мероприятий 

Февраль 
15 Районная акция 

«Живая нить» 

(встречи с 

участниками 

локальных воин, 

детьми войны и 

т.д.) 

ОУ района 

 

учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора по 

ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран  

районных 

мероприятий 
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Март 
16 Районная акция 

«Ты руку дружбы 

протяни», 

совместные 

мероприятия с ОУ 

 

ЦДО учащиеся 7-8 

классов ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии 

отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран 

районных 

мероприятий 
17 Полуфинал 

районного конкурса 

«Ученик года - 

2017» 

ЦДО 

 
учащиеся ОУ 

района (6-8 кл.) 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран  

районных 

мероприятий 

Апрель 
18 Слет краеведов ЦДО учащиеся  ОУ 

района 

Березовская Л.Д.  

19 Районная акция 

«Поможем тем, кто 

в нас нуждается». 

(Международный 

день птиц) 

 

ОУ района 

 

учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран  

районных 

мероприятий 

20 Финальный этап 

районного конкурса 

«Ученик года-

2017» 

ЦДО учащиеся ОУ 

района (6-8 кл.) 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

Май 
21 Акция «Мир! Май! 

Труд!», по 

благоустройству 

школьного двора 

ОУ района 

 

учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

Только при 

наличии отчета 

результата по 

акции будет 

занесен в 

общий экран  

районных 

мероприятий 

22 Районная военно-

спортивная, 

туристско-

краеведческая игра 

«Салютики» 

ЦДО учащиеся  ОУ 

района 

Мацюк Н.В. 

зам. директора 

по ВР, отв. за 

воспитательную 

работу 

 

Июнь 
23 Организация 

летнего отдыха 

(поездки, 

экскурсии, походы) 

 учащиеся  ОУ 

района, 

творческих 

объединений 

Центра 

Нефедова О.А.  

24 Торжественная ЦДО Отличники учебы Штольц Н.А  
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церемония 

награждения премией 

губернатора области 

«Ты гордость 

Кузбасса» 

 

ОУ района Лукинав Я.В 
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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 и антитеррористической 

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», 

В течении года директор 
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«Дисциплинированность и бдительность» и 

др. 

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:  

 

 

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

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

Темы по самообразованию педагогов МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования»  

на 2016-2017 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 

 

Методическая 

разработка 

2018г. 

1.2 Осипова О.И. Применение 

инновационных 

технологий в 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды», как средство 

повышения мотивации 

учащихся. 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.3 Басова О.А. Гендерный подход в 

работе педагога 

дополнительного 

образования. 

Тренинг 2017г 

1.4 Титова Н.С. Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

воспитанников в 

рамках дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Бумажные 

узоры» 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.5 Феоктистова Н.А. Использование молний 

и текстиля в разработке 

творческих идей 

Наглядное пособие 2017г. 

1.6 Васин Е.Д. Коммуникативные 

способности в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.7 Кайтукова Я.С. Развитие творческих 

способностей 

средствами 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.8 Полькина Л.И. Нестандартные формы 

проведения учебных 

Методические 

рекомендации 

2018г. 
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занятий в 

дополнительном 

образовании 

1.9 Знаменщикова Н.М. Развитие творческой 

личности ребенка на 

основе хореографии 

Реферат 2016г. 

1.10 Нефедова Ю.С. Профессиональное 

выгорание педагогов: 

причины и 

профилактика 

Методические 

рекомендации 

2018г. 

1.11 Ватолина Т.Н. Новые технологии в 

декоративно-

прикладном творчестве 

Методические 

рекомендации 

2017г. 

2. Туристско-краеведческая направленность 

2.1. Березовская Л.Д. Подвижные игры, как 

средство 

здоровьесбережение и 

всестороннее развитие 

ребенка 

Методическая 

разработка 

2018 

2.2. Глотов Е.В. Туризм как средство 

физического 

воспитания учащихся 

 

Методическая 

разработка 

2018 

3. Социально-педагогическая направленность 

3.1. Штольц Н.А. Общение родителей и 

детей как условие 

успеха воспитания 

Мастер-класс 2017г. 

3.2 Аболонко А.А. Использование игровых 

педагогических 

технологий на занятиях 

в дополнительном 

образовании. Игры-

энергизаторы. 

Методические 

рекомендации 

2017г. 

3.3 Овсянникова И.И.    
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Приложение 2 

График проведения открытых занятий педагогами ЦДО 

 

№ Ф И О педагога Творческое 

объединение 

Тема Срок 

проведения 

1. Титова Н.С. «Уроки мастера» «Объемные 

изделия и 

аппликация 

панно «В гостях у 

сказки» 

Март 

2. Кайтукова Я.С. Студия 

«Ассорти» 

«Цветы для мамы 

в технике 

«Ганутель» 

Ноябрь 

3. Аболонко А.А. Открытое 

мероприятие 

«Раз, два, три, 

четыре, пять  

начинаем мы 

играть» 

Декабрь 

4. Осипова О.И. Театр моды 

«Мистерия» 

«Творческая 

переработка 

образного 

источника в 

костюм» 

Октябрь 

5. Трофимова И.А. Детский 

музыкальный 

театр «Шоу-

плюс» 

«Эстрадная 

манера 

исполнения 

вокального 

произведения»  

Ноябрь 

6. Ватолина Т.Н. «Калейдоскоп» «Плетение 

браслета в 

технике макраме» 

Декабрь 

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

приемы и 

правила 

безопасности 

преодоления 

препятствий» 

Апрель 
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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. Титова Н.С. «Уроки мастера» «Оформление 

открытки/фоторамки 

в технике 

«квиллинг» 

Ноябрь 

3. Кайтукова Я.С. «Студия 

Ассорти» 

 

«Технология 

изготовления цветов 

из капрона» 

Октябрь 

4. Осипова О.И. Театр моды 

«Мистерия» 

«Создание эскиза 

фантазийного стиля 

с применением 

дополнительных 

материалов» 

Декабрь 

5. Ватолина Т.Н. «Калейдоскоп» «Плетение закладки 

в технике «макраме» 

Май 

6. Аболонко А.А. «Театральные 

подмостки» 

«Упражнение 

энергизаторы: 

упражнение 

восстанавливающие 

энергию учащихся» 

Февраль 

7. Глотов Е.В. «Мой 

компьютер» 

«Использование 

Майкрософт пойр 

поинт в работе 

педагога ДО 

Апрель 
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