
              ПРОГРАММА НА  2017-2018    УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МБОУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

 

 

3 Инструктивно – методическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Сроки Ответственный 

1. Работа с нормативно-правовыми 

документами. 

в 

течение 

года 

НовиковВ.Н., 

директор, 

зам.директора 

2. Разработать и утвердить  планы: 

-годовой учебный план 

-план учебно-воспитательной работы 

- педагогических советов; 

-методического совета; 

- методических объединений; 

- плана внутриучрежденческого  

  контроля;  

- планы методической работы,    

-  общеобразовательные программы,   

-учебных планов,                                  

-планов воспитательной работы 

август-

сентябрь  

2017г.  

Директор, 

зам.директора 

УВР, методисты, 

зав.отделами, 

ПДО 

3.  

 
Переоформление лицензии 

Провести тарификацию работников, 

комплектование педагогических 

работников  

 

сентябрь  Директор, 

зам.дир.по УР  

  

4. Составление расписания занятий   

5. Провести инструктаж по технике 

безопасности.  

Практические тренировки плановые 

сентябрь,   

 

4раза в 

год 

Зам.дир.по БОП 

6. Утвердить план  муниципальных 

массовых мероприятий, план 

мероприятий внутри ОУ. 

сентябрь Директор, 

зам.директора 

УВР, методисты, 

зав.отделами, 

педагог-орган. 

7. Заключить  договора о совместной 

деятельности с ОУ 

сентябрь Директор, 

зам.дир.по УР 

8.  

 

 

Подготовка документов и проведение 

аттестации педагогических работников  

 

в 

течении 

года 

Калинович Т.И., 

зам.дир.по УР 



9.  

 

 

Оформление приложения к договору по 

курсам на 2017-2018г.  

 

сентябрь,  

декабрь 

Зам.дир.по УР 

10    

 

 

Заполнения Федерального мониторинга 

АИС , заполнения национального проекта, 

отчет ДО-1; ДОП-1 

 

в 

течении 

года 

Зам.дир.по УР 

11  

 

 

 

12  

 

13 

 

 

 

Консультационная деятельность по 

планированию учебной деятельности,  по 

массовым мероприятиям, 

профессиональным конкурсам.  

Работа со СМИ, сайт ОУ  

 

Семинары- практикумы, совещания, 

конференции,  для педагогических 

работников 

в 

течении 

года  

 

  

в 

течении 

года 

директор, 

зам.директора 

УВР, методисты, 

зав.отделами  

 

 

зам.дир.по УР 

                   

14. Промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся 

январь 

май 

Зам.дир.по УР, 

ПДО 

15. Проведение родительских собраний. в течение 

года 

Моргунова И.В. 

зам.дир.поВР 

16. Организация и проведение основных 

мероприятий ,по календарному плану 

работы педагога-организатора внутри ОУ 

в течение 

года 

Педагог- 

организатор 

заведующая 

отелом ОМР 

17. Мониторинг по итогам участия в 

мероприятиях учащихся, педагогических 

работников  

каждый 

квартал 

 

зам.директора 

по УВР 

18. Методические советы: 

Профессиональное мастерство 

педагога дополнительного 

образования и критерии 

эффективности его работы» 

1. «Особенности организации 

деятельности педагога  

дополнительного образования» 

-Проблемы введения профессионального 

стандарта ПДО и оценка качества 

дополнительного образования 

2.« «Организация современного занятия в 

дополнительном образовании» 

(мастер-класс педагога физкультурно-

спортивной направленности 

 

 

 

 

 

август   

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Бидеева Н.Н. 

методист 

 

 

 

Аникина Н.А. 

 

 

методист 

Бидеева Н.Н. 

Аникина Н.А.  

Кропотов В.А. 

БарисевичА.В. 

 

 



С.В.Азаровой) 

 

 

3. ««Внедрение новых технологий, новых 

форм работы »  ( Ярмарка творческих 

идей) 

 

 

 

4. « Психолого-педагогический квест 

«Педагог дополнительного 

образования звучит гордо!»  

 

 

 

 

 

март 

  

 

 

 

май 

 

 

 

 

методист 

Бидеева Н.Н. 

Аникина Н.А.  

Кропотов В.А. 

БарисевичА.В. 

 

методист 

Бидеева Н.Н. 

 

19. Работа секций методических 

объединений по направленностям.  

Туристско-краеведческая 

направленность:  

1.Особенности организации 

деятельности ПДО. 
1.1.План работы МО на  новый уч. год   

1.2.Оформления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

2. Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного 

образования детей  

1.1.Открытое занятие 

1.2.Педагогическая мастерская 

«Здоровьесберегающие технологии  в   

творческих  объединениях туристско-

краеведческой направленности» 

3.Творческий марафон «Внедрение 

новых технологий, новых форм 

работы в дополнительном 

образовании» 

4.  Перспективный план МО на 2018-

2019 уч.год. Анализ деятельности 

педагогов дополнительного 

образования.  Проблемные вопросы 

 

Техническая направленность: 

в течении 

года  

 

 

август  

 

 

 

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 

2018г. 

 

  

май, 

2018г. 

 

 

 

 

 

методисты 

зав.отделами  

 

 

Аникина Н.А. 

 

 

 

 

 

Аникина Н.А. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Аникина Н.А. 

 

 

 

Аникина Н.А. 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности организации 

деятельности ПДО. 
1.1..Соглосование плана работы МО на 

новый уч.год.   

1.2.Утверждение тем по 

самообразованию ПДО.  

 1.3.Оформления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2.Повышение информационно 

коммуникактивных компетенций 

педагога в условиях информатизации 

образования.   
 

3.«Взаимодествия педагога 

дополнительного образования и 

родителей в контексте работы с 

одаренными детьми»(Творческая 

мастерская «Лавка чудес» Грищук 

О.М.,ПДО) 

 

4.Повышение качества 

дополнительного образования через 

совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов.  

1.2. Подведение итогов работы МО за 

уч.год.   

1.3.Перспективный план на 2017-2018 

уч.год.  

 

Физкультурно-спортивная 

направленность:  

1.Современные педагогические 

технологии в сфере дополнительного 

образования детей 
1.1.Утверждение плана –календаря 

проведение спортивных массовых 

мероприятий.   

1.2.Выявление профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогов. 

1.3.Проектирование  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март  

 

 

 

 

 

 

май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бирюкова Ю.Л. 

зав.отделом  

Барисевич А.В., 

методист 

 

 

 

 

 

Барисевич А.В., 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропотов В.А.   

 

 

 

 

 

Кропотов В.А.  

 

 

 

 

 



 

2. Организация современного занятия в 

дополнительном образовании. 

 (Открытое занятие Азарова С.В.,ПДО )  

 

3 . «Основные функции и особенности 

работы педагога дополнительного 

образования» 
(Открытое занятие по программе 

«Волейбол») 

 

4.Анализ работы педагогов за 2017-

2018г..  

11перспективы на новый учебный год. 

1.2.Мониторинг уровня физической 

подготовленности учащихся в конце 

учебного года. 

 

ноябрь  

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

май 

Кропотов В.А. .  

 

 

 

Кропотов 

В.А.,зав.отд., 

методист 

 

 

20. Подготовка и проведение летней 

оздоровительной программы. 

Палаточные лагеря, спортивно-

оздоровительные площадки, 

занятия по интересам 

апрель, май, 

июнь ,июль 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

21. Проведение индивидуальной 

работы с педагогами по  

планированию учебной  

деятельности по разработке 

образовательных программ, по 

отчетной документации. 

 

 

в течении года 

Зам.директора             

по УВР, 

заведующие 

отделами 

22.  

 

 

 

Учет результативности участия 

учащихся .в массовых 

мероприятиях 

в течение года Заведующие 

отделами 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Проведение  родительских 

собраний. 

в течение года Зам.дир.ВР, ПДО 

2. Проведение занятий с 

приглашением родителей 

учащихся. 

в течение года ПДО 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций по психолого-

педагогическим аспектам с 

родителями учащихся. 

                                   

по 

необходимости 

психолог                       

МБОУ «ЦДК»  

4. Проведение совместных 

праздников учащихся и 

родителей. 

в течение года зам.директора                               

по ВР,ПДО 

 

5. Проведение анкетирования  

среди родителей, учащихся 

«удовлетворенность населением 

качеством дополнительного 

образования  

в течение года Зам.дир.поУ ВР,  

зав.отделами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей. 

октябрь Директор, завхоз, 

бухгалтер 

2. Профилактический ремонт 

инвентаря и оборудования. 

в течение года завхоз,рабочие по 

обслуживанию 

здания 

3. Приобретение  материальной 

базы , инвентаря, медикаментов 

при наличии финансирования. 

в течение года Директор, завхоз 

мед. сестра 

4. Проведение косметического 

ремонта в Центре 

июнь, июль 

 

Директор, завхоз 

5.  

 

 

Привлечение спонсорской 

помощи со стороны родителей 

и других лиц. 

в течение года Директор, завхоз, 

ПДО 

6  

 

Подготовка к отопительному 

сезону 

август, сентябрь Директор,  завхоз 

7  

 

Благоустройство прилегающей 

территории, озеленение  

октябрь, май завхоз 

8  Заключение договоров на 

коммунальные и другие услуги.  

январь завхоз 

9  

 

 

Мероприятия по 

энергосбережению. 

Информация по 

энергосбережению 

в течении года  

 

1раз в квартал 

завхоз 

10  

 

Проведение субботников  

 

в течении года завхоз 

11   

 

 

Работа по оформлению к 

новому году.  

 Очистка крыш от снега 

ноябрь 

в зимний , 

весенний период 

завхоз 

12  

 

 

Подготовка и организация 

ремонтных работ  

 

май  

 

 

завхоз  

 

 

13  

 

14 

Размещение на сайте : 

информацию по закупкам  

Заполнение отчета по зданиям и 

сооружениям. 

в течении года  

 

1раз в год 

завхоз, бухгалтер  

 

завхоз 



 

 

 

10. ЗДОРОВЬЕ СОХРАНЯЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ , ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Обеспечение всех педагогов 

дополнительного образования 

медицинскими аптечками. 

сентябрь мед.работник 

2. Проведение бесед: 

1.Профилактика  травматизма и 

оказание первой доврачебной 

помощи.                               

2. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3.О вреде пагубных привычек. 

3.Результаты  углубленного 

медицинского обследования 

 

октябрь 

 

 

ноябрь, февраль 

 

март  

январь 

 

мед .работник 

3. Проведение медицинского 

осмотра учащихся. 

согласно графика мед. работник, 

ПДО 

4.  Медицинское обеспечение, 

сопровождение на 

мероприятиях     

в течение года   

по плану 

 

мед. работник  

 

5.   

 

 

Прохождение обязательного  

ежегодного медицинского 

осмотра  работниками  Центра 

май, сентябрь  

 

 

Филатова С.В., 

отдел кадров, 

работники 

6. 

 

Составление графика отпусков 

на 2018-2019г.г. 

 

декабрь 

 

 

Калинович Т.И., 

зам.дир.по УР., 

Филатова С.В., 

отдел кадров, 

 

I                 Инструктивно-методическая работа с кадрами 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. Инструктивно- методическое 

совещание с педагогическими 

работниками по работе, 

август Зам директора по 

БОП 



направленной на сохранение 

жизни и здоровья учащихся 

2 Изучение информационных 

писем по вопросам 

безопасности образовательной 

деятельности и освещение их 

на совещаниях при директоре 

и педагогических советах 

В течение года Зам директора по 

БОП 

3 Обучение членов трудового 

коллектива, вновь 

принимаемых на работу 

В течение года Зам директора по 

БОП 

 

4 Проведение  инструктажей 

персонала  по вопросам 

охраны труда, пожарной и 

антитеррористической 

безопасности с регистрацией в 

соответствующих журналах 

В течение года Зам директора по 

БОП 

 

5.  Оказание консультативной и  

методической помощи 

педагогам дополнительного 

образования по вопросу 

организации работы по 

технике безопасности в 

творческих объединениях 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Зам директора по 

БОП 

 

6 Проведение оперативных 

совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в ОУ 

 По мере                       директор 

необходимости           зам директора 

по  

                                            БОП      

II РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Проведение повторных 

инструктажей в творческих 

объединениях (на начало 

учебного года) с регистрацией 

До 15.09 ПДО 

 



в журнале  

 

2 Проведение вводных 

инструктажей в творческих 

объединениях первого года 

обучения (на начало учебного 

года) 

до 15.09 ПДО 

3 Проведение целевых 

инструктажей при организации 

выездов за пределы города  

В течение года 

 

 

Зам директора по 

БОП 

 

4 Проведение инструктажей с 

учащимися согласно 

циклограмме: 

● по правилам пожарной 

безопасности; 

● по правилам безопасного 

поведения на дорогах и на 

транспорте 

● при захвате террористами 

заложников 

● по антитеррористической 

безопасности; 

● по правилам поведения во 

время каникул; 

● по безопасному поведению 

вблизи зданий и сооружений в 

зимний период  

● по эвакуации из зданий при 

возникновении ЧС; 

● по оказанию первой помощи 

В течение года 

 

ПДО 

 



при несчастных случаях 

- по безопасному поведению на 

водоемах 

  

5 Проведение целевых 

инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий, 

экскурсий, походов, 

спортивных соревнований 

В течение года ПДО 

6 Проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам 

состояния детского 

травматизма  

В течение года 

по приказу 

ПДО 

 

Делопроизводство по охране труда 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Обновление инструкций по 

охране труда для учащихся и 

работников школы  

В течение года Зам директора по 

БОП 

 

 

2 Продолжение работы с 

документацией по охране 

труда, антитеррористической 

защищенности, ГОиЧС  

 

В течение года Зам директора по 

БОП 

 

 

 

 

 

 



Создание безопасных условий труда 

 

№ п/п

  

Мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственный 

 

1 2 3 4 

1 Проверка учебных кабинетов 

на предмет соответствия 

требованиям техники 

безопасности, проверка 

наличия и правильности 

заполнения журналов 

инструктажей  

сентябрь Зам директора по 

БОП 

 

2 Перезарядка огнетушителей до 1.07.2017 завхоз 

3 Проверка состояния 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

чердачных помещений с 

составлением 

соответствующего акта 

июнь,июль 2017 Зам.директора по 

БОП, завхоз 

4 Проведение технического 

обслуживания и проверки 

внутренних пожарных кранов с 

составлением 

соответствующих актов 

1раз в пол года 

декабрь, июнь  

Зам.директора по 

БОП, завхоз 

5 Подготовка документов по 

охране труда к 2017-2018 уч. 

году 

июль, 2017  

 

Мероприятия по предупреждению террористических актов 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

 



1 Инструктажи персонала и 

учащихся (согласно 

циклограмме) по темам: 

● действия при захвате 

террористами заложников 

- инструктаж по 

антитеррористической 

защищенности 

Для персонала- 

август, для 

учащихся- 

октябрь 

Зам.директора 

поБОП, ПДО 

2 Мероприятия с учащимися по 

предотвращению 

террористических и 

экстремистских проявлений 

(согласно плана) 

 

В течение года Зам.директора по 

БОП, ПДО 

3 Ежедневная проверка 

территории, зданий на предмет 

террористической безопасности 

В течение года Зам.директора по 

БОП, завхоз, 

сторожа 

4 Отработка практических 

действий по эвакуации 

персонала и учащихся по 

сигналу тревоги 

ноябрь, апрель Зам.директора по 

БОП 

6 Обследование территории и 

прилегающих помещений во 

время проведения массовых 

мероприятий с учащимися. 

Составление актов перед 

проведением массовых 

мероприятий  

 

В течение года Зам.директора по 

БОП, 

ответственные за 

проведение 

мероприятий 

7 Работа с паспортом 

безопасности. Составление 

листа корректировок 

До 10.09 Зам.директора по 

БОП, зам 

директора по УР, 

специалист по 



кадрам 

8 Организация и контроль за 

пропускным режимом в 

учреждении 

В течение года Директор, зам 

директора по 

БОП 

9. Обновление уголка по 

антитеррору 

Август, 2017 Зам.директора по 

БЖ 

10. Подготовка документов по 

антитеррористической 

защищенности 

образовательного учреждения 

на 2017-2018 уч.год 

Июль, 2017 Зам.директора по 

БОП 

11. Комиссионная проверка зданий 

и территории  учреждения на 

предмет антитеррористической 

защищенности 

Август, декабрь Зам.директора по 

БОП 

 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

№ 

п/п 

 мероприятия Сроки  

 

Ответственный  

 

1 Проведение инструктажей с 

учащимися и сотрудниками по 

пожарной безопасности с 

регистрацией в специальных 

журналах 

С сотрудниками- 

август, с 

учащимися- 

сентябрь  

Зам.директора по 

БОП 

2 Оформление противопожарных 

стендов    

 

В течение года Зам.директора по 

БОП 

3 Подготовка  приказов на 

начало 2017-2018 учебного 

года по пожарной 

безопасности 

Июль, 2017 Директор 



4 Проведение занятий с 

персоналом по пожарной 

безопасности (согласно плана) 

5 раз в год Зам директора по 

БОП 

 

5 Проведение с учащимися 

мероприятий по пожарной 

безопасности (согласно плана) 

В течение года Зам директора по 

БОП, пдо 

 

9 Проведение практических 

занятий с  учащимися и 

персоналом  по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара  

Сентябрь, март Зам директора по 

БОП 

10 Проведение перезарядки 

огнетушителей.  

Июнь Завхоз 

11 Приобретение указательных 

знаков при эвакуации на 

пожаре  

июль Завхоз 

12 Контроль за состоянием  

складских помещений 

Постоянно  

 

 

Завхоз 

13 Обеспечение соблюдения 

правил пожарной безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий, установка во 

время их проведения 

обязательного дежурства 

работников 

В течение года Зам директора по 

БОП 

 

14 Систематическая очистка 

территории учреждения, 

недопущение его сжигания на 

территории  

В течение года Завхоз 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


