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План работы МОБУ ДО ЦДТ  

на 2018-2019 учебный год 

 

Введение 

 

МОБУ ДО «Центр детского творчества», является одной из составных частей системы образования г.Тынды и  

действует в рамках единой государственной образовательной политики России по реализации права граждан на 

дополнительное образование, гарантии его общедоступности.  

Деятельность Центра осуществляется согласно разработанному плану  на учебный год, основная цель которого - 

разностороннее развитие личности и реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства: 

- обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и их родителей на дополнительные образовательные услуги 

различной направленности; 

- способствует расширению кругозора детей, приобретению  компетенций по  выбранному предмету; 

- интеграции  основного и дополнительного образования детей в общее образовательное пространство в целях 

обеспечения непрерывного образования детей; 

- содействует профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

-осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, проводит массово - досуговую работу; 

-обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены образовательно-воспитательного процесса. 



Центр детского творчества  многопрофильное учреждение с четырьмя структурными отделами: отделы детского 

творчества и профессионального обучения, туристско - краеведческий и эколого – биологический отделы. Направления, 

определяющие содержание образования отделов: 

детского творчества: техническое, физкультурно - спортивное, художественно-эстетическое, военно - 

патриотическое, декоративно - прикладное, интеллектуально - познавательное,  работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

эколого-биологического: растениеводство, экология, зоология; 

туристско-краеведческого: краеведение, спортивный туризм; 

профессиональное обучение по профессиям: водитель транспортного средства категории «В», повар, парикмахер, 

косметик, оператор ЭВМ. 

Основная цель: создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия 

для духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

удовлетворения их культурно-образовательных и жизненных потребностей.  

    Задачи:   

-разработка новых образовательных программ в соответствии ФГОС; 

-разработка индивидуальных образовательных маршрутов для  одаренных детей и  детей с ограниченными 

 возможностями здоровья; 

-совершенствование системы мониторинга обученности детей на основе компетентностного подхода; 

    -внедрение новых педагогических, информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

    

 Организация деятельности учреждения, направленная на получения дополнительного  образования 

Цель/задачи Наименование мероприятия / цель,/задачи/ 

 

Срок 

исполнения 

(периодичность 

контроля) 

Ответственный,  

исполнитель 

1. Создание условий для организации учебно-воспитательной работы и  творческого развития детей 



Цель: выполнение мероприятий по обеспечение условий для  организации учебно-воспитательной работы. 

Задачи: 

             Подготовка  

учебных кабинетов, 

мастерских, спортивных 

залов, оборудования; 

            Формирование 

благоприятного 

информационного 

пространства и 

повышение уровня 

осведомленности 

родителей и детей о 

возможностях Центра в 

реализации 

дополнительных 

образовательных и 

социальных  программ. 

             Обеспечение 

системной  работы   

сайта. 

1.1. Подготовка  учебных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов   к началу учебного года, 

       Выполнение норм ОТ и ТБ. 

 

 

 

 

Август Приемная 

комиссия. 

Акт приемки 

1.2. Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение обучающихся в объединения; 

- выходы педагогов в школы; 

- выступления на родительских собраниях, классных 

часах ; 

- День открытых дверей МОБУ ДО  «ЦДТ» - «Мы рады 

видеть вас !» 

 

Август, 

сентябрь 

Педагоги, 

Начальники 

отделов, 

заместитель 

директора по УВР 

1.3. Информационно-аналитическое  обновление сайта В течение 

года 

Зюнзюрова О.В.  

Савельева И.В. 

Ожидаемый результат: Создание  условий для  обеспечения   качественного дополнительного образования.  

  Обеспечение информационной открытости деятельности Центра. 

2. Совершенствование организации учебно-воспитательной работы 

Цель: обеспечение возможности выбора обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, программ 

профессионального обучения на основе собственных интересов и увлечений.  

 



 

 

Задачи. 

             Расширение 

возможностей для 

удовлетворения 

разнообразных 

интересов детей и их 

семей в сфере 

дополнительного 

образования. 

        Использование    

инновационных  

педагогических  

технологий, программ 

мобильного обучения, 

направленных на 

личностное  развитие и 

профессиональное   

самоопределение детей. 

 

2.1.Тарификация педагогических кадров 
Сентябрь Зюнзюрова О.В.  

Руднева Н.Ю. 

2.2. Формирование списков и групп обучающихся 
Сентябрь Зюнзюрова О.В. 

2.3.Формирование учебного плана 
Сентябрь Зюнзюрова О.В. 

2.4. Регламент учебных занятий 
Сентябрь Зюнзюрова О.В. 

2.5. Формирование списков о занятости социально-

незащищенной категории детей, группы риска, в 

объединениях   

Сентябрь Педагоги 

2.6. Рассмотрение, корректировка  рабочих программ на 

методическом совете 

Сентябрь Зюнзюрова О.В. 

2.7. Организация работы с детьми  с ОВЗ 
В течение 

года 

Педагоги 

2.8. Организация и проведение итоговой аттестации и   

квалификационных экзаменов  обучающихся 

Май Зюнзюрова О.В. 

2.9. Самообследование Центра за 2017-2018 учебный год 
Апрель Рабочая группа 

2.10. Расширение сети взаимодействия с образовательными 

организациями города 

В течение 

года 

Педагоги 

2.11.Организация работы по взаимодействию с семьей В течение 

года 

Педагоги 

   Ожидаемый результат. 

       Создание  общедоступной развивающей модели дополнительного образования.  

      Компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных направлений      деятельности, интересующих  

детей. 

Дополнительными общеобразовательными программами будет охвачено не менее 75% детей в возрасте от 5 до 

18 лет. 

        Достижения показателей «дорожной карты» на уровне 100%. 



  Обеспечение прав ребенка на   личностное развитие, позитивную социализации и профессиональное   

самоопределение. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных    в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

   Объединение общеобразовательных школ, Центра и  социальных служб города в единое образовательное 

пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и формам 

деятельности, дополняет другое, вносит свой  вклад в развитие личности ребенка. 

 Вовлечение в образовательный процесс Центра максимального числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, группы «риска», из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. 

     Проведение родительских собраний в объединениях, консультаций для родителей, законных их представителей. 

3. Здоровьесберегающее сопровождение 

 

Цель: Создание и соблюдение норм жизнеобеспечения  участниками образовательного процесса 

Задачи. 

                 Соблюдение 

гигиенических 

требований при 

осуществлении учебно-

воспитательного 

процесса. 

Обеспечение условий, 

гарантирующих охрану 

и укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение плановой 

3.1. Соблюдение гигиенических требований при 

осуществлении образовательного процесса, обеспечение 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

В течение 

года 

Все участники 

образовательного 

процесса. 

3.2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ на занятиях и  во 

время практических занятий по вождению автомобиля. 

В течение 

года 

Чертищев А.В. 

3.3. Проведение инструктажей по электробезопасности на 

занятиях профессионального обучении по профессиям 

портной, повар, косметик, оператор ЭВМ. 

В течение 

года 

Педагоги ОПО 

3.4.. Проведение инструктажей по безопасной организации 

и проведении походов и экскурсий. 

В течение 

года 

Педагоги ТКО 

3.5. Проведение инструктажей по безопасной организации 

и проведении занятий в ЭБО. 

В течение 

года 

Педагоги ЭБО 



диспансеризации  и 

медицинского обследования 

работающих и допуск к 

работе. 

Обучение участников 

образовательного процесса  

действиям на случай Го и 

ЧС 

3.6. Прохождение медицинского осмотра и 

диспансеризации работающими. 

Июнь-

сентябрь 

Писава Н.Д. 

3.7. Тренировочная эвакуация участников 

образовательного процесса на случай ГО и ЧС 

Сентябрь, 

апрель 

Савельева Н.А. 

Кремнев О.Г. 

Ожидаемый результат: соблюдение норм охраны труда и техники безопасности всеми участниками 

образовательного процесса, обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, 

создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей.  

4. Руководство и педагогический контроль за образовательно-воспитательным процессом 

 

  Цель:  системный анализ и корректировка деятельности педагогических работников с целью обеспечение 

инновационного режима развития учреждения 

     

 Задачи.                                

Диагностики состояния 

образовательного 

процесса, основных 

результатов 

деятельности  педагога и 

обучающихся 

                        

Осуществление 

контроля  над 

исполнением 

законодательства в 

4.1. Контроль  организации учебно-воспитательного 

процесса: 

  

4.1.1.Полнота реализации  рабочих программ. Январь, май Зюнзюрова О.В. 

4.1.2.Соблюдение регламента учебных занятий Один раз в 

месяц 

Зюнзюрова О.В. 

4.1.3.Наполняемость и посещаемость групп Ежемесячно 

 ( 20-25 числа) 

Дежурный 

администратор 

4.1.4.Состояние прохождения практики по профессии 

«водитель» 

Декабрь, март Зюнзюрова О.В. 

4.1.5.Соблюдение единого орфографического режима при 

заполнении журналов 

Ежемесячно 

 ( 20-25 числа) 

Зюнзюрова О.В. 

4.1.6.Контроль профессиональной компетентности 

педагогов: 

По 

ежемесячному 

Савельева Н.А. 

Зюнзюрова О.В. 



области образования. 

                    Повышение 

качества 

дополнительного 

образования.  

-эффективность использования системно - деятельностного 

подхода, 

-критерии оценивания основных видов деятельности 

обучающихся; 

- использование инновационного подхода в преподавании 

предмета. 

плану работы 

Центра 

Бородина Н.В. 

Косякова С.Н. 

Савельева И.В. 

Боровик Е.В. 

4.1.7. Уровень развития обучающихся. 

-качество обучения; 

-формирование личностных,  метапредметных, 

предметных результатов обучения 

- эффективные формы индивидуальной работы с 

обучающимися. 

По 

ежемесячному 

плану работы 

Центра 

Савельева Н.А. 

Зюнзюрова О.В. 

Бородина Н.В. 

Косякова С.Н. 

Савельева И.В. 

Боровик Е.В. 

 

 

 

Задачи. 

                  Объединение 

усилий коллектива с 

целью повышения 

уровня учебно-

воспитательного 

процесса, использование 

в практике достижений 

педагогической науки и 

передового опыта. 

4.2. Педсоветы: 

№1.Анализ деятельности и проект развитие системы  

 дополнительного образования, в условиях Центра 

детского творчества на 2018-2019 учебный год. 

   2.   Выборы секретаря педагогического совета. 

   3.   Утверждение состава методического совета. 

Сентябрь 

 

 

Зюнзюрова О.В. 

№2 

1 Аттестация педагогических работников в 2018году,  

2. Выполнение образовательных программ за первое 

полугодие 2018-2019 учебный год. 

3.  Утверждение списков обучающихся на премию мэра 

г.Тынды на первое полугодие 2018 года. 

Ноябрь  

 

Савельева Н.А. 

№3 

1.  «Дополнительное образование учащихся – одна из 

форм развития профильного самоопределения 

школьников» 

Февраль  

 

Зюнзюрова О.В. 



2.  Результаты самообследования Центра на 01.04.2018г. 

3. Проекты оздоровительнных смен на летний период. 

№4  

1.Результаты итоговой аттестации и сдачи 

квалифицированных экзаменов обучащимися. 

2.Выполнение образовательных программ за  2017-2018 

учебный год. 

3. Утверждение списков обучающихся на премию мэра 

г.Тынды на второе полугодие 2017 года. 

 

Май Савельева Н.А. 

 

 

Задачи. 

              Оперативное 

планирование и 

контроль деятельности 

участников 

образовательного 

процесса, принятие 

решений по 

обеспечению 

выполнения 

распорядительных 

документов различных 

уровней 

4.3. Совещание при директоре 

№1. 

1. Подготовка к новому учебному году, техническое 

состояние     здания, техника безопасности, световой, 

тепловой режимы,     система оповещения. Обеспеченность 

кадрами. 

2. Разное. Учебный план на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь Савельева Н.А. 

№2. 

1. Регламент учебных занятий.  

2.   Соответствие рабочих программа рекомендациям 

методического совета Центра, Уставу, СаНПиН.  

Октябрь Савельева Н.А. 

№3. 

1. Состояние прохождения планового  медицинского 

осмотра и диспансеризация работающих. 

2. ОТ И ТБ, инструктажи с участниками 

образовательного процесса. 

Ноябрь Савельева Н.А. 

№4. 

1. Качество реализации дополнительных 

образовательных  программ за первое полугодие 

Декабрь Савельева Н.А. 



2. Состояние аттестации педагогических работников. 

№5. 

1. Итоги контроля наполняемости групп и сохранности 

 контингента учащихся 

2.    Проектирование летних оздоровительных смен. 

3.    Результаты    контроля за I-е полугодие. 

Январь Савельева Н.А. 

№6. 

1.   Состояние подготовки посадочного материала к лету. 

2.   Мероприятия по приобретению строительных       

материалов для ремонта в летний период. 

Февраль Савельева Н.А. 

№7. 

1.Состояние прохождения практики по профессии 

«водитель» 

Март Савельева Н.А. 

№8. 

1.План мероприятий по ремонту учебных кабинетов 

Центра, ЭБО, отдела профессионального обучения. 

2.Состояние готовности к летней оздоровительной смены 

(условия, кадры, материально-техническое обеспечение, 

финансирование) 

Апрель Савельева Н.А. 

       Ожидаемый результат:  

      Укрепление демократического принципа в управлении, обеспечение мониторинговых исследований в области 

образования и воспитания,   контроля  качества образования. 

      Обновление содержания дополнительного образования  в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества. 

     Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством. 

       Изучение результатов педагогической деятельности, определение положительных и отрицательных тенденций 

организации 



  учебно-воспитательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций 

5. Методический блок 

Цель: Создание условий для   повышения профессионального уровня педагогических работников с целью  обеспечения 

высокого качества дополнительного образования, ориентированного на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей.  

Задачи: 

Продолжить работу по 

созданию модели  

методической службы  

основанной на 

системно-еятельностном 

подходе. 

             Создание 

условий  для  

повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования через курсы 

повышения 

квалификации и курсы 

переподготовки (в том 

числе дистанционные). 

           Апробация    и  

внедрение   

профессионального     

стандарта   педагога  

5.1.Предоставление педагогическим работникам 

необходимой информации по основным направлениям 

развития дополнительного образования, о программах, 

новых технологиях, учебно-методической литературе по 

проблемам обучения и воспитания детей. 

В течение 

года 

Савельева Н.А. 

Зюнзюрова О.В, 

Бородина Н.В. 

Косякова С.Н. 

Савельева И.В  

5.2.Обеспечение высокого качества  учебно-

воспитательного процесса путем внедрения программ 

нового поколения, новых образовательных и 

педагогических технологий 

В течение 

года 

Педагоги 

5.3.Организация работы по повышению квалификации 

педагогических работников через участие в  обучающих 

семинарах, тренингах, аттестации, курсах повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зюнзюрова О.В. 

 

 5.4.Разработка и распространение методической 

продукции (методических пособий по различным 

направлениям, сценариев занятий, массовых мероприятий, 

праздников) 

В течение 

года 

Зюнзюрова О.В. 

 

5.5. Оказание помощи педагогическим работникам  в 

инновационной деятельности, организации и проведении 

опытно-экспериментальной и исследовательской работе. 

В течение 

года 

Зюнзюрова О.В. 

 



дополнительного 

образования.  
 

5.6. Семинары-практикумы для педагогов ТКО и 

представителей ОУ – участников туристских слѐтов  

3-я среда 

каждого 

месяца 

 

Косякова С.Н. 

5.8. Поход – семинар для педагогов и руководителей по 

туристско-краеведческой деятельности в ОУ и УДОД 

«Удокан-2016» 

март Косякова С.Н 

   

5.2.   Методические Советы 

Цель: Повышение    уровня  общедидактической и методической подготовленности педагогических работников по  

организации и ведению учебно-воспитательной работы с учетом профессиональных потребностей и особенностей 

каждого педагога. 

Задачи: 

Изучение опыта работы 

педагогического 

коллектива  в условия 

реализации ФГОС 

№1. Согласование плана работы МС на 2016-2017 учебный 

год 

1. Согласование рабочих программ  

2. Изучение нормативных документов 

 3.Утверждение тем по самообразованию и научному 

исследованию, определение участников конференций и 

семинаров на 2018 – 2019 учебный год 

1. Сентябрь Зюнзюрова О.В. 

 

№2. 

«Построение учебного занятия. Особенности построения 

учебных занятий, направленных на профильное 

самоопределение обучающихся. Основные формы и 

методы работы с детьми»  

Декабрь Зюнзюрова О.В. 

 

№3 

1. «Основные направления модернизации системы 

дополнительного образования детей» (материалы – 

Март Зюнзюрова О.В. 

 



методсовте) 

 

№4. «Формирование навыков здорового образа жизни 

через объединения туристско-краеведческой 

направленности» 

«Итоги методической работы за год, планирование 

деятельности на 2017-2018гг.» 

Май Зюнзюрова О.В. 

 

Ожидаемый результат: 

 Создание системы научно-методического сопровождения  инновационного развития  Центра.  

Формирование  современной  системы  сопровождения  непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров  сферы дополнительного  образования     (реализация   сетевых   форм   и  модульных    программ  повышения  

квалификации  с  возможностью  обучения  по  индивидуальной образовательной программе),тьюторское 

сопровождение профессионального  развития     педагогов.    

6. Организационно - массовая работа 
 

Цель:  создание условий для креативной деятельности обучающихся, воспитание гражданственности, 

патриотизма и дальнейшего самоопределения 

Задачи: 

Поддерживать и 

поощрять творческих и 

одаренных детей.   

Обеспечение активного 

вовлечения 

обучающихся в научно-

исследовательскую  и 

другие виды 

деятельности. 

 Увеличение доли 

одарѐнных детей 

занявших призовые 

 учреждения   

Акция «День здоровья» апрель Грачева Т.Н. 

Акция «Красная гвоздика» май 

День защиты детей июнь 

Скоро сказка сказывается октябрь Самарина П.И. 

Волшебный полет на планету сказок. декабрь 

Мастер- класс «Открытка для ветерана» май 



места на городских, 

областных и 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях, и иных 

конкурсных 

мероприятиях, в общей 

численности детей 

школьного возраста до 

6%.     

-      Продолжать 

выявлять одаренных 

детей и пополнять базу 

данных  их достижений, 

разнообразить 

индивидуальную работу 

с ними новыми 

методами и формами с 

целью максимального 

раскрытия их 

способностей, 

способствовать участию 

одаренных детей в 

мероприятиях 

федерального уровня, 

совершенствовать 

Проект «Декоративные элементы в костюме» февраль Ласкарева Л.Н. 

Творческий вечер май 

Музыкальная программа «Мчатся кони удалые» январь Кузнецова В.В. 

Музыкальная программа, селфи « Страна чудес» февраль 

Шум, шелест, звон апрель 

Турнир «Золотая осень» октябрь Кремнев О.Г. 

Рождественский турнир  январь 

Турнир по настольному теннису ко Дню Защитника 

Отечества 

февраль 

Праздник «Осенний калейдоскоп» ноябрь Питерская Н. Н. 

Новогодняя спортивно – развлекательная игра 

«Ёлка в кроссовках» 

январь 

Новогодние эстафеты «ЛИГА туристов» январь  Прокопчук А. В. 

Посвящение в художники сентябрь Кротова О.В. 

Волшебные листочки октябрь 

Путешествие в сказку май 

Новогодний бал декабрь Кротова О.В. 



систему поощрения 

- Сохранение и 

расширение спектра 

проводимых 

конкурсных 

мероприятий. 

Выпускной бал «До свидания, Академия!» май Братчик Л.А. 

Савельев В.Н. 

Савельева И.В. 

Савельева Н.А. 

Экскурсия учащихся школ города в объединение сентябрь Клинчаева Р.С. 

Конкурсная программа «Ребусы, загадки, викторины» октябрь 

Конкурс «Турнир рыцарей» февраль 

Итоговая выставка май 

6.2 . Городские мероприятия                            

1 

Задачи:                                                                                                        

Взаимодействие с 

образовательными 

организация по 

организации массовых 

мероприятий. 

       Развитие учебно-

опытнической, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Выставка работ: «Все работы хороши» для учащихся  8-9 

классов  

Сентябрь, 

январь 

Ищейкина Л.И. 

Братчик Л.А. 

Профориентационное тематическое игровое мероприятие  

«Познай самого себя» для учащихся  7-8 классов  

Январь  

Городской фестиваль бытовых услуг: конкурс причѐсок  

«Весеннее цветение». 

Ноябрь 

День открытых дверей для обучающихся 9 классов «Выбор 

за тобой» 

Апрель  

Соревнования по автомногоборью среди команд учащихся  

11 классов.  

Апрель  

Профориентационное тематическое конкурсное 

мероприятие  «Праздник труда» для учащихся  7-8 классов 

Февраль 



  День инвалида декабрь Савельева Н.А. 

Савельев В.Н. 

Савельева И.В. 

Братчик Л.А. 

Конкурс профессионального мастерства «Путь в 

профессию» 

февраль 

Конкурс «Зажги свою звезду» апрель 

Зажигаются звезды для фестиваля «Битва Хоров» апрель  

Последний Звонок май 

Чествование медалистов июнь 

Вручение губернаторских портфелей сентябрь Братчик Л.А. 

Участие в митинге, посвященному 70-летию окончания 

второй  мировой войны 

Акция «Свеча памяти». «Мы против терроризма» 

Участие в фотовыставке к 41-летию города Тынды 

Первый этап конкурса «Безопасное колесо» «Страхование 

и вождение» 

ноябрь Бахмат Г.Н. 

Второй этап конкурса  «Безопасное колесо» «ПДД и 

агитбригада» 

январь 

Третий этап конкурса «Безопасное колесо» «Фигурное 

вождение» 

февраль 



Соревнования по пешеходному туризму в зачѐт  

ХVI спартакиады образовательных учреждений  

г. Тынды. 

сентябрь Касаткин И. В.  

Косякова С. Н. 

Городские соревнования по спортивному туризму  в 

закрытых помещениях  «Дистанция пешеходная – личная», 

1 класс 

октябрь Прокопчук А. В.,  

Ночные посиделки в музее БАМ(мастер-класс) ноябрь Ласкарева 

 

Городские соревнования по спортивному туризму  в 

закрытых помещениях  «Дистанция пешеходная – личная», 

2 класс 

декабрь Касаткин И. В. 

Богдановский В.М. 

Выставка «Животные живого уголка» на празднике города сентябрь Андреева З.Н. 

Дзунзе Г.В. 

Брейн-рин:г «Властелины Амурской тайги» Октябрь Андреева З.Н. 

Городская научно- практическая конференция школьников ноябрь Бородина Н.В. 

Звездный час «Птицы родного края» январь 

Семинар для участников игры «Птицы – наши друзья»  февраль 

Викторина «Мой нежный и ласковый зверь». 

 

март Бородина Н.В. 

Савельева И.В. 

Братчик Л.А. Конкурс рисунков «Мой кот» 

Игра «Экологическое путешествие» 



День Земли апрель Бородина Н.В. 

Ожидаемый результат: 

Охват  обучающихся  мероприятиями,      способствующих формированию  физического,  психологического, 

интеллектуального, творческого, духовного самосовершенствования детей на уровне 75%% от общей численности 

обучающихся школ города. 

Увеличение  числа обучающихся, принявших участие в областных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Увеличение  числа обучающихся,  привлеченных к участию в мероприятиях патриотической  и духовно-

нравственной направленности.  

Реализация модели адресной поддержки  одаренным детям. 

 

        Создание  условий  для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

             Рост физической подготовленности детей и формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

6.3. Городские мероприятия, запланированные в каникулярное время 

 

 

Задачи: 

Организация 

свободного досуга 

детей, их 

оздоровление через 

проведение 

Мастер-класс «Новогодний сувенир» январь Ласкарева Л.Н. 

Мастер-класс  

«Удивительная планета» 

январь 

 

Светлакова О.Г. 

Мастер-класс  

«Мои волшебные руки» 

ноябрь 

Соревнования «Веселые гонки» март 

Конкурсная программа  

«Ребусы, загадки, викторины» 

ноябрь 

 

Клинчаева Р.С. 

Мастер-класс  

«Новогодняя игрушка» 

январь 

 



палаточных лагерей, 

профильных и 

трудовых смен. 

  

Мастер-класс «Цветок для мамы» март 

Соревнования  

«Золотая осень» 

ноябрь Кремнев О.Г. 

Соревнования  

«Рождественский турнир» 

январь 

Соревнования  

«Красная весна» 

март 

Выставка «Дары осени» ноябрь 

 

Хрубилова В.В. 

Мастер – класс   

«Новогодняя открытка» 

январь 

 

Мастер-класс «Пасхальные сувениры» март 

Мастер -класс  

«Настольный театр кукол» 

ноябрь 

 

Самарина П.И. 

Мастер-класс  «Кукла-марионетка» январь 

 Спектакль  «Экологическая сказка» март 

Организация оздоровительного отдыха детей  июнь - август Братчик Л.А. 

Первый этап конкурса «Безопасное колесо» «Страхование и 

вождение» 

ноябрь Бахмат Г.Н. 

Второй этап конкурса  «Безопасное колесо» «ПДД и 

агитбригада» 

январь Бахмат Г.Н. 

Каникулярные ПВД на р. Геткан, р. Сигикта, р. Тында (6 

км) 

ноябрь, март Все педагоги 

ТКО 

Конкурс проектов летних профильных смен апрель Все педагоги 

ТКО 

Профильная спортивно-оздоровительная  смена «ЛИГА 

туристов» 

июнь Все педагоги 



ТКО 

Туристско-краеведческая профильная смена «Тындинские 

бродяги» 

июнь Педагоги ТКО 

Туристская профильная смена «Туристята» 

 

июль Педагоги ТКО 

 6.4. Областные мероприятия  

 

Задачи: 

Повышение уровня 

мастерства 

обучающихся в 

различных направлениях 

деятельности  на уровне 

области 

Областной, всероссийский  проект «Хранитель воды» - 

третий Экоурок 

октябрь Педагоги ЭБО 

 

Областной заочный конкурс «Подрост»  ноябрь 

Областной заочный конкурс «Моя малая  родина: природа, 

культура, этнос» 

ноябрь 

Научно- практическая конференция школьников по 

опытнической и исследовательской работе 

март 

Областной конкурс «Юннат года» март 

Областная конференция исследовательских краеведческих 

работ «Приамурье – наш общий дом» 

ноябрь Косякова С. Н. 

 

Областной конкурс отчетов о  туристских походах «Россия 

– Родина моя» 

Областные соревнования по спортивному туризму 

«Дистанция пешеходная» (в закрытых помещениях) 

декабрь 

 

Касаткин И. В. 

Конкурс проектов летних профильных смен январь Все педагоги 

ТКО 

Областные соревнования по спортивному туризму 

«Дистанция пешеходная» (в закрытых помещениях) 

апрель Касаткин И. В.  

 

Областной конкурс модельеров март Ласкарева Л.Н. 

Первенство Амурской области по настольному теннису март Кремнев О.Г. 

Областные соревнования «Безопасное колесо» май 



Областной  конкурсы детских рисунков В течение года Хрубилова В.В. 

Кротова О.В. 

Конкурсы по декоративно-прикладному искусству В течение года Светлакова О.Г. 

Клинчаева Р.С. 

Самарина П.И. 

Областные конкурсы фото, презентаций, статей В течение года Косякова С.Н. 

Братчик Л.А. 

            6.5.Межрегиональные, всероссийские соревнования 

 

 

Задачи: 

             Способствовать 

участию одаренных 

детей в мероприятиях 

федерального уровня, 

совершенствовать 

систему поощрения. 

 

Первенство ДФО по настольному теннису ноябрь Кремнев О.Г 

V Открытые Межрегиональные соревнования по 

спортивному туризму «Дистанция пешеходная» в закрытых 

помещениях 

ноябрь Касаткин И. В. 

Косякова С. Н. 

VI Межрегиональные соревнования по скалолазанию  декабрь ТКО 

ДФО по спортивному туризму декабрь Касаткин И. В. 

Межрегиональные соревнования «Вертикальная весна» март Все педагоги 

ТКО 

Межрегиональные соревнования «Юный спасатель» май Прокопчук А. В. 

Межрегиональная профильная  смена «Чарские пески» 

поход 1 КС  

июль Касаткин И. В. 

Межрегиональная смена «Кодар - 2017» июль Питерская Н. Н. 

Прокопчук А. В. 

Межрегиональные соревнования в рамках 

межрегионального туристского фестиваля «Кодар - 2017» 

июль Прокопчук А. В. 

Участие  в   федеральных и международных конкурсах 

(заочных) 

В течение года Все педагоги 

Смена «Сильные люди» всероссийский лагерь «Океан» август Косякова С. Н. 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму в 

рамках смены «Сильные люди»  

август Косякова С. Н. 



Общероссийский конкурс «Туризм- это здорово!» октябрь Все педагоги 

ТКО 

Ожидаемый результат: 

Сетевое взаимодействие дополнительного образования с образовательными организациями и  социальными 

институтами  в части организации массовых мероприятий,  реализации социальных проектов. 

Создание системы поиска  и адресной поддержки  талантливым детям. 

          Переход от педагогики воздействия к педагогике взаимодействия, сотрудничества и сотворчества, от 

педагогики обучения к педагогике взаимного личностного роста ребѐнка. 

Создание комплексной инфраструктура современного детства, удовлетворяющая общественным потребностям 

в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей. 

           7.Организация работы по развитию общественного детского движения «Школа лидерства и инициативы» 

Цель: Развитие детского движения в городе через активизацию деятельности российского движения школьников, содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

Задачи: 

 

           Организация и   

проведение   городских 

мероприятий  с целью 

создания условий для 

развития творчества, детской 

инициативы, лидерского 

потенциала членов 

городской детской 

организации (РДШ).   

          Апробирование новых 

эффективных путей и форм 

сотрудничества членов 

РДШ. 

           Развитие 

  Акция «Дети войны» Сентябрь  Грачева Т.Н. 

Акция «Белые крылья памяти» 20 октября Грачева Т.Н. 

Городской фотоконкурс «Лучше мамы друга нет!» (ко Дню Матери) 
01 октября –                       

28 ноября 

Грачева Т.Н. 

Городской слет РДШ   

 

29 октября  

 

Грачева Т.Н. 

 Интеллектуальная игра ко Дню Толерантности 

 

17 ноября 

 

Грачева Т.Н. 

«Лидер – 2019» 26 января Грачева Т.Н. 

Мероприятие ко Дню Защитника Отечества     16 февраля Грачева Т.Н. 

 Мероприятие к Международному женскому дню 2 марта Грачева Т.Н. 

Конкурс рисунков, фотографий 

посвященных 72-летию Великой Победы 

 

май 

 

Грачева Т.Н. 



самоуправление 

воспитанников через участие 

в деятельности детской 

общественной организации 

«РДШ». 

           Формирование 

необходимые знания, умения 

и навыки здорового образа 

жизни, умение использовать  

полученные знания в 

повседневной жизни. 

            Развитие социальной 

активности воспитанников 

через организацию 

социально значимых дел, 

социального 

проектирования.              

Повышение роли участия 

общественных организаций 

и родителей в 

воспитательной работе 

Центра. 

 

Календарь дней единых действий РДШ 

 

День знаний. Запуск пилотных школ по основным направлениям 

деятельности РДШ 
1 сентября 

 

День Учителя 5 октября  

Выборы в органы ученического самоуправления ОО 
2-ая неделя 

октября 

 

День рождения РДШ 29 октября  

День народного единства 

 
4 ноября 

Грачева Т.Н. 

День героев  Отечества 9 декабря  

День конституции РФ 12 декабря  

Неделя научного творчества; 

День Российской науки 
8 февраля 

 

День защитника Отечества 23 февраля  

Неделя школьных информационно-медийных центров 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

Первое 

воскресенье марта 

 

Единый день профориентации 3-ая неделя марта  

Неделя Здоровья 

Всемирный день здоровья 
7 апреля 

 



День космонавтики 12 апреля  

День Победы 9 мая  

День защиты детей 1 июня  

День России 12 июня  

День семьи, любви и верности 8 июля  

День Государственного флага РФ 22 августа  

        Ожидаемый результат: 

          Увеличение  количества обучающихся, состоящих в детской общественной организации РДШ. 

         Формирование у молодого поколения гражданской позиции, развитие  духовно-нравственного воспитания. 

           Развитие социальной активности, лидерских качеств  личности путем развития современных   

           форм деятельности и создание эффективных зон полезной занятости. 

   Повышение удовлетворенности молодого поколения качеством своей жизни за счет возможностей    

  самореализации через участие в общественном молодежном движении РДШ. 

  Укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в системе дополнительного 

  образования ценностей и компетенций, механизмов межпоколенческой и межкультурной коммуникации. 

         Формирование    гражданской позиции,  развитие  духовно-нравственного воспитания. 

8. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда участников 

образовательного процесса  

Цель: обеспечение условий для  организации и осуществления  воспитательно-образовательной деятельности 

 

Задачи: 

     Выполнение 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Косметический ремонт здания ЦДТ,ЭБО 

 
  май – июль 

Лисичникова И.М., 

Верхоломова Л.И., 



мероприятий по 

программе «Доступная 

среда». 

     Выполнение 

косметического ремонта 

здания Центра и ЭБО. 

     Выполнение 

мероприятий по 

устройству автодрома. 

    Обеспечение 

прозрачности 

расходования 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

Выполнение государственной программы  «Доступная 

среда»:  

1.Установить поручни в коридоре 1этажа 

2.Установить  уголок алюминиевый с резиновой вставкой 

на ступени крылец 

3.Оформить дополнительную разметку 

4.Оформить стенд 

Приобретение материалов (65090,00 руб.) 

до 30 октября 

Савельева Н.А.,  

Лисичникова И.М.,  

Приобретение стройматериалов (50000,00 руб.) май – июнь  
Савельева Н.А.,  

Лисичникова  

Приобретение оргтехники и оборудования 

(250000,00 руб.) 
в течении года 

Савельева Н.А.,  

Лисичникова  

Приобретение мебели (143000,00 руб.) в течении года 
Савельева Н.А.,  

Лисичникова  

Ремонт автодрома До 01.12.2016 
Савельева Н.А.,  

Лисичникова И.М 

Освидетельствование и зарядка огнетушителей, ведение 

соответствующей документации 
июль 

Лисичникова И.М.,  

Проверка работоспособности пожарного водопровода июль 

Проверка состояния и условий эксплуатации 

огнезащитных покрытий 
июнь 

Замер сопротивления изоляции июль 

Проведение работ по определению влияния на человека 

различных неблагоприятных факторов (СОУТ) 
в течении года 

Савельева Н.А. 

 

Обучение на курсах по 

пожарно-техническому минимуму,  по охране труда, по 

электробезопасности 

в течении года 

Проведение инструктажей по правилам пожарной 

безопасности, пропускного режима, сохранности личного 

имущества с работниками учреждения 

сентябрь 

Лисичникова И.М., 

зам.дир.  

Братчик Л.А.,  



 

Осуществление контроля за электрооборудованием в 

учебных кабинетах, административных и подсобных 

помещениях 

сентябрь  

Пожарно-

техническая  

комиссия 

Контроль за соблюдением теплового и воздушного режима 

в учреждении 
в течении года 

Лисичникова И.М.  

Проведение инвентаризации материальных ценностей 

учреждения 
ноябрь 

Руднева Н.Ю.,  

Лисичникова И.М.,  

Организация и проведение инструктажа по 

электробезопасности  на 1 группу неэлектротехнического 

персонала 

сентябрь 

Лисичникова И.М 

Организация и проведение экологического субботника по 

благоустройству территории 

апрель-май,  

сентябрь 

Лисичникова И.М 

Верхоломова Л.И. 

Подготовка и проведение всероссийского Дня охраны 

труда в учреждении, составление акта  

 

апрель 

Лисичникова И.М 

Организация и проведение обучения и проверки знаний ОТ 

и ТБ работников учреждения 

 

сентябрь, 

декабрь 

Савельева Н.А.,  

Лисичникова И.М.,  

Бородина Н.В., 

 

Осуществление контроля за соблюдением САНПиН в 

учебных кабинетах  

 

в течении года 

Лисичникова И.М. 

Осуществление контроля за выполнением правил 

электробезопасности в учебных кабинетах  

 

в течении года 

Лисичникова И.М.,  

Братчик Л.А.,  

 Проверка выполнения правил пожарной безопасности  в учреждении   

в течении года 

Ожидаемый результат:  

Укрепление материально-технической базы Центра: приобретение оборудования для комнаты психологической 
разгрузки, оргтехники, установка пандусов, оборудование туалетной комнаты для инвалидов, расширение 
автодрома. 
Наращивание внебюджетных ресурсов, необходимых для устойчивого развития Центра. 



 

 


