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             Цель:  

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, организация их свободного времени; 

-воспитание социально-адаптированной и духовно-нравственной личности, 

стремящейся к самореализации, обладающей чувством социальной ответственности, 

гражданскими качествами. 

- создание эффективной образовательной среды для творческого развития детей и 

взрослых 

 

        Задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

 

Продолжить работу: 

- по повышению качества усвоения каждым обучающимся образовательных программ, 

предназначенных для овладения обучающимися образовательных компетенций; 

- по формированию у воспитанников чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением, 

способностью к самостоятельному выбору; 

- по сохранению и укреплению здоровья обучающихся посредством реализации  

физкультурно-спортивных инновационных программ и проектов; 

- по  проектированию работы муниципального центра  развития добровольчества 

(волонтёрства)  в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» и дальнейшего развития волонтерского движения; 

- по укреплению связей с семьями обучающихся по проблемам духовно- нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков; 

- по созданию условий для совершенствования содержания, организационных форм, 

методов и технологий дополнительного образования детей и взрослых; 

-по организации индивидуальной работы с обучающимися и одаренными детьми; 

- по методическому обеспечению образовательного процесса: внедрение   в практику 

работы ИКТ-технологий, использование педагогами Internet ресурсов, выявлению и 

распространению наиболее  ценного опыта педагогической, инновационной и другой 

деятельности членов  педагогического коллектива; 

- по укреплению материально – технической базы учреждения; 

- по развитию профессиональной компетентности педагогических кадров.   
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Раздел 1. Организация деятельности учреждения, направленной на получение 

дополнительного образования 

 

 1.1.Циклограмма работы МБУ ДО ЦДО на 2020 – 2021 учебный год. 

 

День Неделя 

1 2 3 4 

Понедельник Совещание при 

директоре (1 раз в 

квартал) 

Административна

я 

планерка 

Административная 

планерка 

Административная 

планерка 

Административная 

планерка 

Вторник Заседание МО 

 

Производственное 

совещания (1 раз в 

квартал) 

Заседание МО Управляющий 

совет  (1раз в 

квартал) 

Среда Консультация 

педагога-

психолога 

Консультация 

педагога-психолога 

Консультация 

педагога-психолога 

Консультация 

педагога-психолога 

Четверг Методический 

совет (заседание 

МО)   

 Педагогический 

совет (1 раз  в 

четверть (квартал) 

 

Пятница Производственное 

совещания  

Производственное 

совещания  

Производственное 

совещания  

Производственное 

совещания  

 

1.2. Организационно-педагогические мероприятия. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Подготовка и сдача отчетов о работе детского летнего 

лагеря дневного пребывания и детской. 

Июнь-июль Начальник  лагеря 

дневного 

пребывания 

2.  Подготовка учреждения к новому учебному году  по 

отдельному плану. 

Май-август Администрация 

3.  Прием заявлений обучающихся, комплектование групп  Июнь -

сентябрь 

Педагоги д/о, 

администрация 

4.  Составление учебного плана. Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

5.  Составление расписания занятий.  Сентябрь Зам.директора по 

УВР 

6.  Составление тарификационного списка работников 

учреждения. 

 

Сентябрь Администрация 

7.  Организация и проведение заседания общего собрания  

трудового коллектива: «Приоритетные направления 

работы педагогического коллектива в 2020-2021 гг.» 

Сентябрь Администрация 

8.  Проведение первичного и повторного инструктажа по 

организации безопасного образовательного процесса  

для работников центра. 

Сентябрь, 

январь 

Администрация, 

лица, 

ответственные за 

т/б. 

9.  Составление годового плана воспитательной работы. Август Директор, 

методист, педагоги 

– организаторы 
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10.  Составление плана  методической работы   Август Методист, зам. 

директора по УВР 

11.  Организация и проведение внутреннего контроля за 

учебно-воспитательным процессом. 

По 

отдельному 

плану 

в течение 

года 

Администрация, 

комиссия по 

контролю и 

проверке учета 

работы педагогов 

д/о 

12.  Проведение заседаний педагогических советов По 

отдельному 

плану 

в течение 

года 

Администрация 

13.  Проведение аттестации педагогов д/о. По 

отдельному 

плану 

Директор, 

методист, 

Зам.директора по 

УВР, 

аттестационная 

комиссия  

14.  Составление плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактике суицидального 

поведения. 

Август Педагог-психолог 

15.  Работа с родителями (законными представителями), 

семьей и общественностью. 

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги д/о, 

педагог-психолог 

16.  Обеспечение охраны труда. По плану 

в течение 

года 

Администрация, 

лица, 

ответственные за 

т/б. 

17.  Развитие материально-технической базы. В течение  

года 

Администрация 

18.  Сдача статистических отчетов на начало года ( 1-ДО, 1-

ФК). 

По запросу Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист 

 

19.  Взаимодействие с социальными партнерами. В течение 

года 

Администрация 

20.  Проведение аттестации обучающихся. Мониторинг 

качества организации учебно-воспитательного 

процесса (входной, промежуточный, итоговый). 

Сентябрь, 

январь, май 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагоги               

д\о 

21.  Работа по повышению имиджа МБУ ДО ЦДО. в течение 

года 

Администрация 

22.  Организация летнего оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

по приказу 

отдела 

образования – 

осень/лето  

Администрация,  

педагоги д/о 

23.  Планирование финансовой деятельности организации 

на год. 

Август Администрация, 

главный бухгалтер 

24.  Организация участия обучающихся, педагогов д/о  в 

муниципальных, областных, региональных, 

в течение 

года 

Директор, 

методист, 
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Всероссийских конкурсах.  Зам.директора по 

УВР 

25.  Обновление дизайна сайта. Размещение информации 

об учебно-воспитательном процессе на сайте центра. 

По плану,  не 

реже 1 раза в 

неделю 

Педагог-

организатор 

26.  Размещение информации о деятельности Центра на 

страницах районной газеты «Светлый путь» 

Ежемесячно педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

27.  Мониторинг удовлетворенности качеством 

дополнительного образования. 

 в течение 

года 

Методист, 

педагог-

организатор 

 

1.3.Развитие и поддержка молодых талантов, одаренных детей, поддержка 

проектной, учебно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся. 

 

Цель: создание условий для выявления и развития интересов и способностей детей и 

молодежи.  

Задачи: 

        1. Выявление и развитие возможности одаренных детей в различных областях     

знаний, создание благоприятной  атмосферы для достижения максимальной 

самореализации творческих учащихся. 

2. Повышение заинтересованности педагогических работников в выявлении и 

развитии задатков и способностей детей и молодежи. 

3. Стимулирование проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, перечень 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Выявление молодых талантов, одаренных 

детей среди обучающихся  МБУ ДО ЦДО 

Август-

сентябрь 

Методист, 

педагоги д/о 

2.  Обновление банка данных молодых талантов. сентябрь - 

октябрь 

Методист, 

педагоги д/о 

3.  Разработка, корректировка, утверждение  

учебно - тематического планирования 

педагогов д/о  по работе с молодыми 

талантами в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Сентябрь Методист 

4.  Организация методической помощи 

педагогам  д/о по работе с молодыми 

талантами. 

В течение 

года 

Методист 

5.  Повышение квалификации педагогов.  По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, методист 

6.  Расширение сети  объединений,  с учетом 

потребностей родителей, обучающихся. 

Сентябрь Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист 

7.  Организация и проведение  мастер-классов в 

рамках экспериментальной работы. 

По 

отдельному 

плану 

Директор, рабочая 

группа 

8.  Участие в областных, Всероссийских,  

Международных конкурсах,  фестивалях.  

в течение года Зам. директора по 

УВР, методист,  

педагоги д/о 
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9.  Отчетные концерты, выставки достижений 

обучающихся МБУ ДО ЦДО 

Апрель-май Администрация, 

педагоги-

организаторы, 

методист 

10.  Развитие форм поддержки обучающихся, 

родителей (законных представителей) за 

творческие успехи. 

в течение года Администрация, 

педагог-

организатор, 

методист 

11.  Мониторинг творческих, интеллектуальных, 

спортивных достижений обучающихся. 

 

 

поквартально, 

итоговый   

Методист, 

педагоги д/о 

12.  Изучение и внедрение современных 

технологий обучения (в том числе 

дистанционных). 

в течение года Методист 

 

Раздел 2. Руководство и внутренний административный  контроль за учебно-

воспитательным процессом. 

 

Совещание при директоре, заместителе директора. 

        Цель совещаний при директоре, заместителе директоре – координация 

образовательной деятельности  учреждения. 

        Совещания при директоре проводятся еженедельно. Работа совещаний ведется по 

направлениям: 

- соблюдения в учреждении санитарно-гигиенических норм, норм ТБ и ПБ, 

-организация образовательного процесса в учреждении, 

-решение текущих вопросов, 

- подготовка к мероприятиям. 

 

Периодичность проведения совещаний: 

 

№ 

п/п 

Наименование Периодичность 

1. Совещание при директоре Не реже 1 раза в месяц 

2. Совещание при заместителе 

директора 

По необходимости 

 

 

Темы совещаний: 

 

Месяц Содержание работы Ответственный 

Август Итоги подготовки к новому учебному году. 

Ознакомление с новыми нормативно-правовыми 

актами.  

Вводный и текущий инструктаж педагогов и 

работников МБУ ДО ЦДО  по охране труда. 

Трудовая дисциплина. 

О мерах по профилактике COVID-19 в МБУ ДО 

ЦДО 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагоги 

д/о, завхоз 
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Итоги летнего отдыха обучающихся. 

Комплектование учебных групп. 

Составление и утверждение расписания занятий. 

Подготовка  учебного плана на год. 

Подготовка графика занятости кабинетов. 

Сентябрь  Повышение квалификации педагогов д/о. 

Профилактика травматизма обучающихся во 

время проведения учебных занятий и 

культурно- массовых мероприятий. 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагоги 

д/о, педагоги—

организаторы, завхоз. 

Участие в районных и областных мероприятиях. 

Досуговые мероприятия муниципального 

уровня. 

Внутренний административный контроль. 

Планирование работы на осенних каникулах. 

Октябрь Антитеррористическая и пожарная 

безопасность. 

Методическая работа. 

Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима ОУ. 

Наличие медицинских справок на допуск к 

занятиям в объединениях. 

Корректировка плана работы по ВР на ноябрь. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагоги- 

организаторы 

Ноябрь Состояние личных дел сотрудников. 

Состояние личных дел обучающихся. 

Состояние документации по технике 

безопасности, наличие стендов, 

своевременность проведения инструктажа 

обучающихся по технике безопасности. 

Обновление банка данных обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, педагог-

психолог, завхоз, 

педагоги д/о 

Декабрь Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. 

Предварительные итоги внутреннего 

административного контроля за I-е полугодие. 

Участие в районных и областных мероприятиях. 

Состояние документации педагогов. 

Посещаемость обучающимися учебных занятий. 

Состояние сетевого взаимодействия. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

завхоз, педагоги ДО, 

педагоги- 

организаторы,  

методист 

Январь Итоги проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Подготовка к педсовету. 

Отчет о посещении учебных занятий. 

Выполнение образовательных программ. 

Итоги профилактической работы за первое 

полугодие. 

Ведение электронных  трудовых книжек 

работников. 

Директор, методист,  

педагоги д/о, зам. 

директора по УВР 
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Февраль Качество дополнительного образования.  Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист, завхоз 
Тепловой и световой режим в МБУ ДО ЦДО  

Соблюдение Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся и для работников. 

Результаты работы Управляющего Совета 

Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся. 

Корректировка плана работы на весенние 

каникулы. 

Март Подготовка тренировочной эвакуации по 

отработке действий при пожаре. 

Внешний вид обучающихся. 

Результаты работы с одаренными 

обучающимися. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

методист педагоги д/о 

Апрель Организация летнего отдыха. 

Подготовка и проведение выставки творчества, 

отчетного концерта. 

Работа педагогов по теме самообразования. 

Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

Директор, методист, 

педагоги- 

организаторы 

Май Организация и проведение итоговой аттестации 

обучающихся. 

Отчет рабочих групп по подготовке проекта 

годового плана работы центра на новый 

учебный год. 

Итоги повышения квалификации педагогов, 

аттестации педагогов. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

Директор, методист, 

педагог-организатор 

 

2.1. Информационно – аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

1 Отчет о педагогических кадрах сентябрь Директор 

2 Статистический отчет по итогам 

комплектации объединений 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

3 Сведения о материально-технической базе 

учреждения 

сентябрь Завхоз 

4 Тарификация и штатное расписание сентябрь Директор 

5 Подготовка заявок на оборудование, 

инвентарь, мебель 

В течение года Завхоз 

6 Анализ работы по выполнению 

образовательных программ 

май Директор, зам. 

директора по УВР 

7 Анализ по воспитательной  работе май Педагоги-

организаторы 

9 Анализ работы по патриотическому 

воспитанию  

май Педагоги-

организаторы 

10 Статистический отчет по итогам учебного 

года 

май Директор, зам. 

директора по УВР 

11 Анализ работы по охране труда, ПБ и ЧС май Директор, зам. 

директора по УВР, 

ответственные  

13 Анализ работы по предупреждению ДДТТ, май Педагоги-
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пропаганде ПДД организаторы, 

педагоги д/о 

14 Информация о прохождении курсовой 

подготовке 

май Зам. директора по 

УВР 

15 Анализ работы объединений май Педагоги д/о, 

методист 

16 Публичный отчет, самоанализ о работе 

учреждения 

Июнь-август Директор, зам. 

директора по УВР, 

ответственный за 

размещение на 

сайте учреждения  

17 Сбор информации о достижениях 

обучающихся объединений МБУ ДО ЦДО 

В течение 

учебного года 

Педагоги д/о, 

педагоги-

организаторы 

18 Работа по сайту: 

- организация смены оперативной 

информации; 

- внесение информации о деятельности МБУ 

ДО ЦДО (итоговой, планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией; 

 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

размещение на 

сайте учреждения 

 

 

2.3.Педагогический совет - коллегиальный орган управления. 

Цель: ориентация деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование образовательного процесса. 

 

Сроки 

проведения 

Тематика  педсоветов Ответственные 

 

 

Август 

Установочный педсовет:  определение целей, задач, 

направления деятельности  педагогического коллектива по 

повышению качества дополнительного образования  в 2020 – 

2021 учебном году: 

   1.Ознакомление с докладом заведующего Отделом 

образования  «Реализация национального проекта 

«Образование»: первые результаты, анализ, перспективы». 

   2.Анализ работы МБУ ДО ЦДО за 2019-2020 учебный год. 

   3. Анализ проведенной работе метод объединений. 

   4.Организация образовательного процесса 2020-2021 уч. года, 

документы педагогов д/о на начало учебного года. 

   5.Утверждение локальных Актов и программ МБУ ДО ЦДО на 

2020-2021 уч.год. 

   6.Утверждение образовательных программ педагогов д/о. 

   7.Работа в системе АИС. 

   8.Разное 

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

методист, 

педагоги д\о 

Ноябрь Педсовет № 2  

Тема: «Воспитание и социализация в дополнительном 

образовании: новые ориентиры» 

1.Инновационные формы воспитания и социализации детей в 

системе  учреждений дополнительного образования. 

2.Социально-педагогическое сопровождение ребёнка в процессе 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

педагог-
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социализации 

3.Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

психолог 

Педагоги д/о 

Январь Педсовет № 3 

Итоговый педсовет за 1-е полугодие. 

1.Анализ работы объединений за 1 полугодие. Выполнение 

муниципального задания за 2019 год. 

2.Итоги промежуточной аттестации. 

3.Реализая методической темы МБУ ДО ЦДО в 1-ом полугодии. 

4.Анализ работы объединений за 1-е полугодие 

 

 

 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты; 

педагоги д/о 

 

 

Май 

Итоговый педсовет № 4  

1.Эффективность деятельности  МБУ  ДО  ЦДО в  2019-2020 

учебном году: 

-Анализ участия детских объединений в соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах. 

- Достижения и проблемы.  

2.Анализ итоговой  аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДО за 

2020 -2021  учебный год. 

3. Творческие отчеты педагогов. 

4.О задачах и основных направлениях деятельности 

педагогического коллектива на летний период. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР,  

методист, 

педагоги д/о 
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2.4. План внутреннего административного контроля 

№ Объект контроля Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля 

Кто 

проверяет 

Итог Сроки 

1. Контроль за выполнением учебной части 

1.  Кабинеты МБУ ДО 

ЦДО 

Санитарно –

гигиенический режим , 

ТБ. 

Санитарное состояние 

кабинетов, 

озеленение,  питьевой 

режим 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния кабинетов 

требованиям 

нормативных 

документов 

Фронтальный Директор, 

завхоз 

совещание 

при 

директоре 

приказ 

Сентябрь, 

май 

2. Посещаемость занятий  Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

(занятия, журнал) 

Анализ работы МБУ 

ДО ЦДО по вопросу 

комплектования групп 

Тематический, 

наблюдение 

комиссия совещание 

при 

директоре 

справка 

ежемесячно 

3. Индивидуальная работа 

с обучающимися 

Индивидуальные 

занятия, консультации 

Качество проведения 

занятий, 

посещаемость 

Тематический Педагог-

психолог 

 

совещание 

при 

директоре 

справка 

Октябрь, 

февраль, 

март 

4. Работа с одаренными 

детьми 

Занятия, работа по 

творческим проектам 

Качество проведения 

занятий 

Тематический Педагог-

психолог 

 

совещание 

при 

директоре 

справка 

Декабрь, 

февраль, 

март 
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2. Контроль за  ведением документации 

№ Объект  

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля 

Кто 

проверяет 

итог Сроки 

1. Журналы Анализ качества 

работы с журналами, 

своевременная сдача 

на проверку. 

Соблюдение единого 

режима при 

оформлении 

журналов. 

Выполнение 

программ. 

Своевременно 

заполнение журналов 

(всех страниц) 

Тематический Зам.директо

ра по УВР, 

методист 

 

совещание 

при 

директоре 

справка 

ежемесячно 

2. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Соответствие 

программ 

требованиям, 

наличие 

методического 

комментария и т. д. 

Выявление 

профессиональных 

затруднений 

педагогов и оказание 

им помощи при 

написании программ 

и дополнений к ним 

Тематический Зам.директо

ра по УВР, 

методист 

 

совещание 

при 

директоре 

справка 

Август, 

Сентябрь 

 

3. Выполнение программ Посещение занятий с 

целью проверки 

соответствия 

программному 

материалу 

Выполнение 

программ в 

творческих 

объединениях 

 

Тематический Зам.директо

ра по УВР, 

методист 

 

совещание 

при 

директоре 

справка 

Апрель, май 
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3. Внутренний контроль за педагогическими кадрами 

№ Объект  

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля 

Кто 

проверяет 

итог Сроки 

1. Расстановка кадров Знание педагогов 

учебной нагрузки, 

функциональных 

обязанностей 

Уточнение и 

корректировка 

распределение 

нагрузки на новый 

учебный год, 

проектная 

деятельность 

Тематический Директор 

Зам.директо

ра по УВР 

совещание 

при 

директоре 

Август 

сентябрь 

2. Аттестация педагогов Списки пдо, 

подавших заявление, 

документация 

Уточнение и 

корректировка 

списков педагогов, 

формы аттестации 

Тематический Зам.директо

ра по УВР, 

председател

ь 

аттестацион

ной 

комиссии 

совещание 

при 

директоре 

Октябрь, 

май 

3. Создание и работа 

объединений 

методических 

План работы 

объединений 

методических на уч. 

год. Анализ 

деятельности за 

прошедший год 

Полнота и качество 

работы объединений 

методических а 

планах работы 

Тематический Директор, 

ЗУВР, 

методист 

совещание 

при 

директоре 

Сентябрь, 

май 

4. Работа педагогов д/о по 

набору детей в группы 

Списки детей, 

комплектование 

учебных групп 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

обучающихся, 

Тематический Зам.директо

ра по УВР, 

методист  

справка август, 

сентябрь, 

октябрь 
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записавшихся и 

оставшихся для 

обучения 

5. Самообразование Работа педагогов по 

теме самообразования 

Реализация 

педагогами 

программы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Тематический ЗУВР 

методист 

совещание 

при 

директоре 

втечение 

года 

6. Аттестация педагогов Документация к 

аттестации, открытые 

занятия и 

мероприятия 

Соответствие уровня 

 профессиональной 

подготовки педагогов, 

заявленной категории 

Тематический Аттестаци-

онная 

комиссия 

 в течение 

года 

7. Организация обмена 

опытом 

Проведение открытых 

занятий, подготовка 

методической 

продукции 

Знакомство  с 

применением новых 

технологий на 

занятиях 

Тематический Зам.директо

ра по УВР 

методист 

справка в течение 

года 

8. Повышение 

квалификации 

Анализ потребности 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации 

 

 

Составление списка 

педагогов для 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации на 

учебный год 

Тематический ЗУВР 

методист 

совещание 

при 

директоре 

приказ 

в течение 

года 
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4. Учебно – материальная база ЦДО 

№ Объект  

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля 

Кто 

проверяет 

итог Сроки 

1.  Учебные кабинеты Состояние учебных 

кабинетов, готовность 

к новому учебному 

году 

 

Степень готовности к 

учебному году, 

соблюдение 

санитарных норм, 

наличие 

паспортизации 

Фронтальный Директор 

Завхоз, 

методист 

 

совещание 

при 

директоре  

справка 

сентябрь 

2. Материально – 

техническое 

обеспечение 

Проверка наличия и 

состояния ТСО 

Анализ состояния  

материально – 

технической базы 

МБУ ДО  ЦДО с 

целью улучшения ее 

состояния 

Фронтальный Директор 

Завхоз, 

методист 

 

совещание 

при 

директоре 

справка 

Ноябрь 

июнь 

5. Контроль за проведением воспитательно-образовательного процесса педагогами 

№ Объект  

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля 

Кто 

проверяет 

итог Сроки 

1. Вновь принятые 

педагоги 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

Определение уровня 

профессиональной 

подготовки педагога. 

Тематический Зам.директо

ра по ВР 

методист 

совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

декабрь 
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методика проведения 

занятий 

Совершенствование 

методики 

преподавания 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

2. Художественная 

направленность 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

комплектование 

 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Фронтальный Зам.директо

ра по ВР 

методист 

Руководите

ль МО 

совещание 

при 

директоре 

справка 

февраль 

3. Техническая 

направленность 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

комплектование 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Фронтальный Зам.директо

ра по ВР 

методист 

Руководите

ль МО 

совещание 

при 

директоре  

справка 

декабрь 

4. Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

комплектование 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Фронтальный Зам.директо

ра по ВР 

методист 

Руководите

ль МО 

совещание 

при 

директоре  

справка 

Март 

5.  Туристско-

краеведческая 

направленность 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

Фронтальный Зам.директо

ра по ВР 

методист 

совещание 

при 

директоре 

Ноябрь- 

апрель 
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комплектование опыта Руководите

ль МО 

справка 

6.  Социально-

педагогическая 

направленность 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

комплектование 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Фронтальный Зам.директо

ра по ВР 

методист 

Руководите

ль МО 

совещание 

при 

директоре 

справка 

декабрь 

7. Естественнонаучная 

направленность 

Проведение занятий, 

ведение 

документации, 

комплектование 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Фронтальный Зам.директо

ра по ВР, 

методист, 

Руководите

ль МО 

совещание 

при 

директоре 

справка 

январь 

6.Контроль за обеспечением безопасности 

№ Объект  

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, форма и 

метод контроля 

Кто 

проверяет 

итог Сроки 

1.  Техника безопасности 

на занятиях 

Проверка журналов 

дополнительного 

образования на 

наличие записей об 

инструктажах по 

технике безопасности 

Совершенствование 

работы по 

соблюдению правил 

техники безопасности 

и профилактике 

травматизма 

Фронтальный Ответствен

ный по 

технике 

безопасност

и в МБУ 

ДО ЦДО 

Зам.директо

ра по УВР, 

методист, 

Отсутстви

е случаев 

детского 

травматиз

ма во 

время 

учебных 

занятий 

Ноябрь 
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2.  Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях 

Использование на 

занятиях 

динамических пауз, 

минуток релаксации, 

физкультминуток 

Совершенствование 

работы по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на 

занятиях 

 

Фронтальный Зам.директо

ра по УВР, 

методист 

 По графику 

3.  Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, 

противопожарной 

безопасности, охраны 

труда, норм 

антитеррористической 

защищённости 

Своевременное 

проведение 

мероприятий по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

защищённости 

(инструктажи, 

учебная эвакуация), 

соблюдения САНПиН 

в работе объединений 

Обеспечение 

соблюдения САНПиН 

в режиме работы 

объединений, 

безопасных условий 

пребывания 

обучающихся и 

сотрудников 

Фронтальный Ответствен

ный по 

технике 

безопасност

и в МБУ 

ДО ЦДО 

Зам.директо

ра по УВР, 

методист, 

 

 По графику 
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2.5. Работа  по сохранности контингента обучающихся. 

 

Цель: сохранность контингента обучающихся в течение учебного года, формирование в 

течение учебного года, формирование устойчивой мотивации к занятиям в объединениях 

МБУ ДО ЦДО. 

Мероприятия по сохранности континента обучающихся в течение учебного года. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные  за проведение 

1. Повышение квалификации педагогов. Администрация, педагоги д/о 

2. Создание новых и корректировка имеющихся 

образовательных программ  с учетом интересов, 

возможностей, возраста; использование 

дифференцированного и разноуровневого 

обучения, применение технологии разработки 

индивидуального образовательного маршрута, 

использование методик, технологий, 

внешкольной деятельности 

Педагоги д/о, методист 

3. Укрепление материально-технической базы 

учреждения: 

- приобретение необходимого оборудования, 

инвентаря, инструментов, аппаратуры, 

методических пособий для организации работы в 

объединениях. 

 

Администрация 

4. Создание условий для организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями САНПИНа, правил ТБ, ПБ.  

Администрация, педагоги д/о 

5. Составление расписания работы объединений с 

учетом пожеланий обучающихся и родителей, 

возраста, требованиями САНПИНа 

Зам. директора по УВР, 

педагоги д/о 

6. Поощрение обучающихся. Педагоги д/о, администрация 

7. Создание условий для участия обучающихся в 

мероприятиях различной направленности разного 

уровня. 

Педагоги д/о, администрация, 

родители 

8. Проведение массовых мероприятий 

познавательного,  развивающего, 

профилактического  характера для обучающихся 

объединений разного возраста 

Зам. директора по ВР 

Педагоги – организаторы, 

педагоги д/о 



22 
 

9. Активное привлечение обучающихся 

объединений к организации  и проведению 

мероприятий в МБУ ДО ЦДО, районных, 

областных мероприятий. 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги д/о 

10. Проведение занятий педагогами д/о с учетом 

современных требований и условий  

Администрация, методист, 

педагоги д/о 

11. Продолжить и совершенствовать взаимодействие 

с родителями обучающихся, привлекать их к 

участию в жизни объединений и учреждения. 

Педагоги д/о, администрация 

 

2.6. Работа с родителями (законными представителями) и социумом. 

Работа с родителями (законными представителями), социумом в МБУ ДО ЦДО ведется по 

направлениям: 

- привлечение к образовательной деятельности родителей (законных представителей), 

общественности; 

- укрепление материально -технической базы учреждения; 

- информирование общественности о проводимой в учреждении образовательной 

деятельности; 

- изучение интересов обучающихся, родителей (законных представителей)и общественности; 

- повышение квалификации педагогических кадров учреждения; 

- ведение совместной деятельности по организации и проведению мероприятий; 

- деятельность Управляющего совета. 

Мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Цель 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Лица, учреждения, с 

которыми происходит 

взаимодействие  

1 Совместная 

деятельность по 

организации и 

проведению  

мероприятий  

День открытых дверей педагоги, родители, 

обучающиеся ОУ района 

Престольный день станицы 

Багаевская 

Администрация 

Багаевского района, 

Отдел образования 

Администрации 

Багаевского района РО, 

ОУ Багаевского района 

Мероприятия по ПДД ОГБДД Багаевского 

района, Отдел 

образования 

Администрации 

Багаевского района, ОУ и 

МБДОУ Багаевского  

района, родители 

Новогодние и рождественские 

мероприятия 

Педагоги д\о , учителя, 

родители, обучающиеся, 

ОУ Багаевского  района 

Фестивали и выставки детского 

творчества 

ОУ Багаевского района, 

Отдел образования 

Администрации 

Багаевского района, 

Отдел культуры 

Багаевского района, 

родители. 
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День защиты детей Администрация 

Багаевского района, 

Отдел образования 

Администрации 

Багаевского района РО, 

ОУ Багаевского района, 

родители 

Заключительный праздник - 

отчет 

Отдел образования 

Администрации 

Багаевского района, 

родители, обучающиеся 

Организация  и проведение 

родительских собраний, 

консультаций, мероприятий 

Родители обучающихся 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к календарным 

датам, юбилеям.  

ОУ Багаевского района 

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров учреждения; 

 

Совещания, МО, консультации, 

открытие занятия, семинары, 

курсы повышения квалификации 

Учреждения  по  

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке в сфере 

образования, Отдел 

образования 

Администрации 

Багаевского района, ОУ 

Багаевского района. 

3. Распространение 

информации о 

проводимых 

мероприятиях, 

акциях, поиск 

необходимой 

информации для 

организации работы в 

учреждении 

Подготовка и публикация  

статей, фото-отчетов и т.д. 

Общественно-

политическая газета 

Багаевского района 

«Светлый путь», сайт 

МБУ ДО ЦДО 

Проведение мероприятий, 

акций. 

Газета «Светлый путь», 

сайт учреждения 

Поиск материалов для участия  в 

конкурсах, семинарах: 

организация работы 

учреждения. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Багаевского района 

Ростовской области 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека, СМИ, сеть 

INTERNET. 

Оформление информационных  

стендов (сменных и постоянных) 

о деятельности учреждения; 

информация профилактического 

характера. 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

обучающихся, 

общественность. 

4. Участие в 

мероприятиях. 

Мероприятия  различного 

уровня (районные, городские, 

областные)  и направленности, в 

которых принимают участие 

обучающиеся и педагоги 

учреждения 

Учреждения, проводящие 

мероприятия. 

5. Укрепление 

материально -

технической базы 

учреждения 

Подготовка к проведению 

мероприятий. 

Отдел образования 

Администрации 

Багаевского района РО 

Приобретение необходимого Администрация 
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оборудования, инвентаря, 

аппаратуры, методических 

пособий и т.д. для организации 

работы в учреждении. 

Багаевского района, 

Отдел образования 

Администрации 

Багаевского района РО, 

ИП, ООО предприятия, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся. 

6. Изучение интересов 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) и 

общественности. 

Оценка качества 

эффективности 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

учреждением. 

Проведение мониторинга 

качества предоставляемых услуг 

и изучения интересов и запросов 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

общественности. Отзывы 

учителей ОУ района, родителей. 

Обучающиеся 

объединений, их родители 

(законные 

представители), педагоги-

психологи. 

7. Оказание помощи 

МБУ ДО ЦДО в 

организации 

образовательной 

деятельности, 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов. 

Предоставление помещений, 

учебных кабинетов для 

проведения занятий, 

мероприятий; участие педагогов 

МБУ ДО ЦДО в составе жюри 

районных  конкурсов и пр. 

ОУ Багаевского района, 

учреждения культуры, 

спорта и  др. организации. 

  

  

План взаимодействия с социальными партнёрами. 

      Цель: поиск, привлечение и удержание социальных партнеров в реализации социально – 

педагогических проектов МБУ ДО ЦДО.  

      Задачи: 

1. Разработка и реализация социальных проектов. 

2.Привлечение социальных партнёров из разных сфер  жизнедеятельности Багаевского 

района. 

3. Укрепление и развитие социальных отношений с партнёрами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

ДО ЦДО 

Органы 

власти 

Социальные 

учреждения и 

службы 

Правоохрани- 

тельные 

организации 

Багаевское 

Благочиние 

Ветеранские 

организации 
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2.7.План работы межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних по работе с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении 

Цель: обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и 

эффективного межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Багаевского  

района. 

Задачи: 

 1.  Координация работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проживающих на территории Багаевского  района 

по организации досуговой и трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Багаевского района . 

2. Усиление профилактических мер по предупреждению административных 

правонарушений среди несовершеннолетних .  

 3. Реализация мероприятий, направленных на профилактику употребления 

несовершеннолетними ПАВ и спиртных напитков. 

 4.  Реализация мероприятий, способствующих раннему выявлению семей, находящихся в 

трудной жизненной  ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в таких семьях 

и оказания помощи. 

 

 

 

 

Мероприятия 

 № 

п/п  

Наименование мероприятий Сроки  

проведения  

Ответственные за исполнение  

1. Организация работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении, трудной жизненной 

ситуации, организация работы по 

выявлению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

Постоянно   

Педагоги д\о, педагог-психолог МБУ 

ДО ЦДО  

2.  Межведомственная акция по январь-февраль  Педагоги д\о, педагог-психолог МБУ 

Учреждения 

культуры 
Учреждения 

здравоохране

ния 

Предприятия 

района 
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предупреждению чрезвычайных 

происшествий на дороге с участием 

несовершеннолетних в зимний 

период «Подросток и дорога»   

ДО ЦДО, волонтёрский отряд МБУ 

ДО ЦДО 

 

3. Межведомственная акция по 

профилактике употребления ПАВ 

«СНЮСЫ- это опасно!»  

февраль-май  

зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

волонтёрский отряд МБУ ДО ЦДО 

 

 

4.  Межведомственная акция 

«Остановим насилие против детей»  

март-апрель  Зав. отделением социальной 

диагностики СРЦ, 

ответственный секретарь КДНиЗП  

зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

волонтёрский отряд МБУ ДО ЦДО 

 

 

5.   Информационная кампания , 

посвященная Международному дню 

детского телефона доверия 

(распространение листовок, 

плакатов с номером телефона 

доверия)  

 

апрель-май 

зав. отделением реабилитации СРЦ, 

специалист СРЦ, 

ответственный секретарь КДНиЗП  

зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

волонтёрский отряд МБУ ДО ЦДО 

 

6.   Межведомственная акция по 

трудоустройству и 

профессиональной ориентации 

несовершеннолетних «Большая 

перемена»  

май-август Зав. отделением социальной 

диагностики СРЦ, 

ответственный секретарь КДНиЗП  

зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

волонтёрский отряд МБУ ДО ЦДО 

 

7.  Межведомственная акция по 

пропаганде здорового образа жизни  

«Здоровье молодежи – богатство 

района»  

май – июль  Зав. отделением социальной  

диагностики СРЦ, 

специалист Отдела образования 

Администрации Багаевского района 

зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

волонтёрский отряд МБУ ДО ЦДО 

 

8. Проведение работы по организации 

летнего отдыха, оздоровления, 

занятости  несовершеннолетних.  

май – сентябрь  начальник УСЗН, 

специалист СРЦ, 

зав. отделением реабилитации СРЦ,  

ответственный секретарь КДНиЗП  

зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

 

 

9.  Организация профилактических 

выступлений перед подростками, 

родителями, педагогическим 

составом ОУ Багаевского района  

в течение года  зам. директора по ВР МБУ ДО ЦДО  

волонтёрский отряд МБУ ДО ЦДО 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Методическая работа 

Методическая тема – повышение педагогического мастерства через освоение новых 

педагогических технологий на учебных занятиях для формирования и развития творческого 

потенциала обучающихся.  

Цель методической работы - создание условий, обеспечивающих повышение      

профессионализма и педагогического мастерства, через оказание информационно-
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методической, консультативной и научно-методической помощи в функционировании 

образовательного процесса учреждения.   

Задачи методической работы:   

 изучить информационные потребности педагогов в повышении    

               квалификации;   

 организовать консультативную поддержку, в том числе и на   

               основе использования современных педагогических технологий;  

 организовать процесс самообразования, взаимообразования;  

 развить и внедрить инновации в образовательный процесс,    

              координировать и стимулировать поиск эффективных   

               современных педагогических технологий;  

 повысить теоретический  и практический  уровень подготовки педагогов 

дополнительного образования по вопросам педагогики и психологии образовательно-

воспитательного процесса через методические объединения  

  повысить научно-педагогический уровень и развить творческий потенциал 

педагогического коллектива.  

  

При организации методической  работы соблюдаются следующие принципы:   

 современности (соответствие процессам, происходящим в   

                  государстве, обществе, образовательной и социальной сферах);  

 согласованности;  

 системности (следование намеченному плану работы);  

 доступности;  

 дифференциации (обеспечение дифференцированного подхода 

в подготовке методических материалов для разных МО);  

 индивидуализации (с учётом сильных, слабых сторон и   

                  творческих способностей личности при предоставлении   

                    методической информации);  

 научности (опора на достоверные научные факты, методики,   

                   концепции, технологии, формы и методы получения данных).  

Направления методической  работы МБУ ДО ЦДО:   

1. Организационная работа  

2. Программно-методическое обеспечение  

3. Информационно-методическая деятельность  

4. Организация диагностической деятельности.  

Единство и взаимосвязь указанных направлений обеспечивают развитие педагогического 

мастерства, что позволит выявить творческих педагогов.  

Формы организации методической работы:   

 методический совет;  

 обобщение передового педагогического опыта педагогов;   

 изучение информационных запросов педагогических кадров;  

 сбор, анализ, обработка и организация информационного   

           обслуживания на основе банков научно-методического материала;  

 консультации по организации и проведению современного занятия;  

 организация и проведение семинаров-практикумов, мастер-             классов;  

 открытые занятия;  

 работа постоянно действующих семинаров и консультаций  

           для молодых и  прибывших специалистов по организации,   

          планированию образовательно-воспитательного процесса;  

 изучение образовательных программ и нормативных документов по обновлению 

содержания образования;  

 разработка методических рекомендаций в помощь педагогу по ведению 

документации, организации, проведению и анализу современного урока, по реализации 

содержания образовательных программ,  современных педагогических технологий. 

Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов, папок;  

 педагогический мониторинг;  
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 организация курсовой подготовки;  

 организация подготовки педагогов, принимающих участие  различных  

          конкурсах педагогического мастерства.  

Результаты методической работы:   

 совершенствование  программ дополнительного образования и УМК;   

 повышение качества научно-методической работы с педагогами;  

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования;  

 внедрение новых методик, технологий, ППО в практику работы   

          Центра;  

 развитие педагогической инициативы и творчества.  

     Методическая  работа  осуществляется на основании годового плана работы 

утвержденного директором МБУ ДО ЦДО. Её деятельность  концептуально и стратегически 

определена программой развития Центра.  

План методической работы  

  

Направление 

деятельности  

Проводимые мероприятия  Сроки  

  

Организационная 

работа  

  

1. Планирование методической работы  

  

2. Организация работы МО  

3. Организация работы МС  

  

4. Кадровая неделя (собеседование с педагогами в 

начале и конце уч.года: комплектование, 

образовательные программы и методическое 

обеспечение, планирование работы на год, тема 

самообразования, участие в профессиональных 

конкурсах, обобщение опыт).  

5. Подготовка отчетных материалов по 

кадрам: банк данных по педагогам.  

  

6. Работа с портфолио педагогов  

  

7. Участие в   областных и 

муниципальных  семинарах, конференциях, мастер-

классов  

  

  

май, август  

  

в теч. года  

в теч.года  

  

сентябрь, май  

  

  

  

  

  

сентябрь, 

октябрь  

  

сентябрь  

  

в течение  

года  

  

Программно-

методическое 

обеспечение  

  

  

1. Работа над образовательными программами:  

1.1. Методическая помощь педагогам в написании 

календарно-тематических планов и программ, 

индивидуальных образовательных программ.  

1.2. Проведение анализа программ на основе 

«Характеристики программы», создание реестра 

программ.  

1.3. Внутренняя экспертиза образовательных 

программ на основе параметров и критериев; 

рецензирование.  

1.4. Утверждение образовательных  программ.  

2. Работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса:  

2.1. Дальнейшая апробация системы отчетных схем 

и форм по планированию и анализу деятельности 

ПДО.  

2.2.Работа над методическим обеспечением 

  

август, сентябрь  

  

май, сентябрь  

  

  

  

  

  

  

в течение года  

  

  

в течение года  

  

  

август  
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дополнительных образовательных программ  

  

  

  

  

  

  

 

Информационно-

методическая 

деятельность  

  

1. Изучение информационных потребностей и 

запросов на педагогическую информацию.  

2.Систематизация информационно-методических 

материалов в помощь педагогу.  

3.Создание различных видов информационно-

методической продукции в помощь педагогам:  

- «Образовательные технологии в дополнительном 

образовании»;  

-  «Пути и методы педагогического опыта и его 

обобщения»;  

- «Методические рекомендации по формированию 

индивидуальной образовательной траектории 

одаренных детей»  

4.Проведение обзоров методической, 

педагогической, специальной литературы.   

  

5.Методические выставки.   

  

6.Индивидуальные консультации (по мере 

обращения).  

7. Групповые консультации:  

- Подготовка открытого учебного занятия;  

- Планирование работы МО;  

- Для педагогов, выходящих на аттестацию;  

- Для педагогов, проходящих курсы повышения 

квалификации  

- Портфолио педагога;  

- Для участников педагогического конкурса.  

  

  

сентябрь  

  

в течение года  

в течение года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

октябрь, 

февраль,  

апрель  

сентябрь, 

декабрь, май  

в течение года  

  

в течение года  

  

  

Организация 

диагностической 

деятельности  

1. Мониторинг образовательного процесса:  

1.1.Организация и проведение мониторинговых 

мероприятий, направленных на оценку 

результативности и качества профессиональной 

деятельности по всем критериям и показателям.  

1.2. Определение эффективности методической 

работы.  

2. Диагностика профессиональной деятельности 

педагога:  

2.1. Выявление затруднений педагогов в 

профессиональной деятельности.  

2.2. Определение уровня профессиональной 

компетенции педагогов  

  

  

декабрь, май  

  

  

  

май  

  

  

  

в течение года  

  

в течение года  

  

  

  

Работа над 

методической темой  

  

  

Продолжить работу над единой методической 

темой «Повышение педагогического мастерства 

через освоение новых педагогических технологий 

на учебных занятиях для формирования и развития 

творческого потенциала обучающихся»  

  

на период 

работы  
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Проведение открытых 

учебных занятий и 

воспитательных 

мероприятий  

  

  

  

  

1. Сбор заявок на проведение открытых учебных 

занятий и воспитательных мероприятий после 

собеседования.    

  

2. Составление графика.  

  

  

3. Декада открытых учебных занятий «Больше 

занятий хороших и разных» (самоанализ)  

  

октябрь  

  

  

  

ноябрь-декабрь  

  

в течение года  

Аттестация 

педагогических кадров  

  

1. Знакомство педагогических работников с  

положением  по аттестации 

педагогических кадров.  

2.Оказание индивидуальной помощи педагогам в 

подготовке и прохождении аттестации  

3.Подготовка документов  для экспертов  

  

сентябрь  

  

  

в течение года   

  

  

Самообразование 

педагогов  

1. Определение тем самообразования педагогами.  

2. Собеседования с педагогами по работе над темой 

самообразования (индивидуальные, групповые)  

  

3.Отчеты педагогов по работе над темой 

самообразования (собеседование, выступления, 

реферат и др. формы; оформление отчета), выход 

на коллектив  

4. Мониторинг самообразования  

  

сентябрь  

январь, февраль  

  

апрель-май  

  

  

  

май  

  

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта  

  

1. Продолжить накопление материалов в банке 

педагогического опыта МБУ ДО ЦДО  

2. Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю 

детям»  

3. Обобщение опыта работы педагога 

дополнительного образования, педагог-психолог   

5.Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», «Дистанционная волна» (по различным 

номинациям)  

6.Мастер-классы, открытые занятия по итогам 

работы над темами самообразования.  

7.Участие педагогов в областных и районных 

педагогических семинарах, конференция по обмену 

опытом  

8. Размещение материалов педагогов в 

периодической печати и на Интернет-сайтах  

в течение года  

  

ноябрь  

  

февраль  

  

ноябрь,  

март  

  

декабрь  

  

  

в течение года  

в течение года  

  

в течение года  

  

Работа методических объединений  

№  

п/п  

Темы  Сроки    Форма 

проведения  

Ответственные  

1.  «Планирование и организация 

методической работы на 2020-2021 

учебный год»:  

 Утверждение плана работы 

на 2020-2021 учебный год  

сентябрь  семинар   

Колесникова Е.А, 

методист МБУ ДО 

ЦДО 
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 Участие педагогов  

          в районных, зональных,   

          областных, и  

          всероссийских  

           конкурсах  

           педагогического    

           мастерства  

 Творческая активность как 

средство повышения 

профессиональной 

компетентности педагога 

(график проведения 

персональных выставок, 

открытых занятий, 

мероприятий, мастер -классов  

2.  «Пути и методы по обобщению 

педагогического опыта»:  

 Методические 

рекомендации по обобщению 

педагогического опыта  

 Информационная карта 

результативного 

педагогического опыта  

 Деловая игра  

ноябрь  семинар-

практикум  

  

  

  

 Колесникова Е.А, 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

3.  «Проектная деятельность педагога 

как способ повышения 

профессионального мастерства»:  

 Проектная деятельность в 

практике работы педагога  

 Технологии рефлексии в 

педагогическом процессе  

 Деловая игра  

январь  семинар-

практикум  

  

 

Колесникова Е.А, 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

Рыковская С.В.,  

Цибульская И.С., 

руководители МО 

4.  «Арт-терапия как метод лечения и 

гармонизации»:  

 Характеристика «Арт-

терапевтической»  технологии  

 Применение «Арт-

терапевтической»  технологии 

на учебных занятиях.  

  

апрель 

  

мастер-класс  

  

  

 

 Колесникова Е.А, 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

Голенских М.В., 

педагог-психолог 

МБУ ДО ЦДО 

5.  

  

  

«Одаренные дети: особенности 

работы с ними»:  

 Работа с одаренными 

детьми в учреждении 

дополнительного образования  

 Психолого-педагогическая 

диагностика одаренных детей  

  

май  семинар-

практикум  

  

 

Колесникова Е.А, 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

Голенских М.В., 

педагог-психолог 

МБУ ДО ЦДО 

  

  

Обобщение опыта педагогической деятельности             

  

№  

п/п  
Ф. И. О. педагога, название 

творческого объединения, 

коллектива, чей опыт 

обобщается  

Форма предъявления 

результата (статья, фильм, 

описание опыта, проведения 

мастер – класса, 

Исполнители  
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педагогических мастерских и 

т.д.)  

  

  

1.   

  

Короленко Т.В. педагог 

дополнительного 

образования, руководитель 

танцевального коллектива 

«Вираж»  

  

Презентация ППО по 

теме «Развитие творческих 

способностей воспитанников  в 

процессе обучения 

хореографии», открытое занятие, 

методическая выставка  УМК  

  

  

 

  

2.   

  

Цибульская И.С. педагог 

дополнительного 

образования,  

руководитель  объединения 

«Творческая мастерская»  

  

Открытое занятие, выставка 

методических материалов по 

теме «Проектная деятельность на 

занятиях декоративно-

прикладного искусства как одно 

из средств выявление и развитие 

творческого потенциала детей»  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Работа методического совета           

  

№ п/п  Содержание  

  

Сроки  

1.  Планирование работы методического совета на 2020-2021 

уч. год  

июнь  

2.  Рассмотрение плана работы МС, плана МБУ ДО 

 на 2020-2021 учебный год, программ и учебно-тематического 

планирования педагогов Центра  

август  

  

3.   Подготовка педагогов к участию в районном конкурсе «Сердце 

отдаю детям».  

октябрь  

4.  Организация работы по повышению педагогического мастерства 

педагогов:  

 курсовая подготовка педагогов;  

 организация работы по темам самообразования.  

 Организация работы по обобщению педагогического 

опыта работы  

в течение года  

5.  Организация проблемных заседаний по выявлению системы 

работы с одаренными детьми.  

в течение года  

6.  Организация подготовки к областному конкурсу педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  

декабрь  

7.  Организация подготовки к Всероссийским фестивалям, 

конкурсам  педагогического мастерства:  

 «Открытый урок», «Портфолио»  

 Всероссийский  интернет-проект   

«Педагогический опыт. Инновации, технологии, 

разработки  

 «Дистанционная волна».  

  

декабрь  

в течение года  

  

  

апрель  

11.   Экспертиза положений, нормативно-правовых документов  в течение года  
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12.  

  

Планирование работы методического совета  

на новый учебный год  

  

  

Июнь  

  

 

  

Работы с  молодыми и  прибывшими специалистами  

  

№   

п/п  

Содержание  Сроки   

проведения  

  

Ответственные  

  

1.   Программа - основа развития личности 

ребёнка в объединении:  

 классификация образовательных 

программ;  

 особенности разработки 

программ;  

 структура программы;  

         описание программы.  

сентябрь  Колесникова Е.А. 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

  

2.  Документация педагога дополнительного 

образования:  

 учебно-тематическое 

планирование;  

 поурочное планирование;  

 план воспитательной работы 

творческого объединения;  

 план работы с родителями.  

октябрь  Колесникова Е.А. 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

 

 

3.  Организация учебной деятельности 

объединения:  

 методы и формы проведения 

занятия;  

 требования к занятиям;  

 рациональные формы выбора 

занятий;  

 анализ занятия.  

в течение года  Колесникова Е.А. 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

 

 

4.  Диагностика  результата работы в 

объединениях:  

 представление о разных методах 

диагностики;  

 владение различными методами 

диагностики;  

 методика выявления 

общекультурного уровня и 

направленности познавательных 

интересов;  

 методика выявления творческого 

потенциала и профессиональной 

личности.  

в течение года   

Голенских М.В., 

педагог-психолог МБУ 

ДО ЦДО  

  

  

  

  

  

6.  Современные образовательные 

технологии:  

 знакомство с новыми 

педагогическими технологиями;  

 владение  элементами новых 

педагогических технологий  

  

в течение года   

Колесникова Е.А., 

методист МБУ ДО 

ЦДО 
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7.  Знакомство с методическими пособиями 

и педагогическими вестниками.  

январь,  

июнь  

 

Колесникова Е.А., 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

 

8.  Обзор методической литературы по 

направлениям деятельности  

  

  

  

октябрь, февраль,  

апрель  

 

 

Колесникова Е.А., 

методист МБУ ДО 

ЦДО 

 

 

 

  

Циклограмма методической работы  

  

ПС – педагогический совет  

МО – методическое объединение  

МС -  методический совет  

ИК – индивидуальные консультации  

ГК – групповые консультации  

ТГ – творческая группа  

  

Недели  

  

  

Дни недели  

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

Понедельник  

        

  

Вторник  

 Заседание МС    Педагогический 

совет  

МО педагогов 

дополнительного 

образования  

  

Среда  

ИК для 

педагогов 

художественно-

эстетической 

направленности  

ИК для педагогов 

социально-

педагогической, 

культурологической 

направленности  

ИК для 

педагогов 

художественно-

эстетической 

направленности  

ИК для педагогов 

социально-

педагогической, 

культурологической 

направленности  

  

Четверг  

ГК по 

обобщению 

педагогического 

опыта  

ГК по  учебным 

занятиям  

ГК по 

обобщению 

педагогического 

опыта  

ГК по  учебным 

занятиям  

  

Пятница  

  Заседание ТГ    Муниципальные 

конкурсы 

профессионального 

мастерства  

 

 

Раздел 4. План воспитательной работы.  

  

Цели и задачи 

      создание единого воспитательного пространства детства, 

обеспечивающего формирование человека - гражданина, обладающего 

социально-полезной активностью, всесторонне развитого, умеющего 
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ориентироваться в современных условиях, с духовно-нравственным 

потенциалом,  отвечающим базовым национальным ценностям. 

 

Задачи: 

 

 помощь в определении ценностных установок жизни в условиях 
социально-экономических изменений в самосознании, в выработке 
ценностного отношения к собственной жизни;  

 приобщение детей и подростков к системе культурных ценностей;  

 развитие личностных качеств: волевых, нравственных, а также 
внутренних (образующих богатый внутренний мир человека) и внешних 
(поведение и имидж), обеспечивающих дальнейшее саморазвитие 
индивидуальности каждого ребёнка;  

 формирование позитивного мировосприятия, общечеловеческих норм 
морали и нравственности;  

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни;  

 оказание помощи в профессиональном самоопределении 
воспитанников. 

 

 

4.1.Структура воспитательной системы 

Проектные линии 

 

«Душа   

«Дорогам

и 

развития»   

 

«У 

истоков 

добра»   
«Завтра 

 

России»         
начинается 

 

       

     

сегодня» 

 

       
 

               
 

               
 

 «В интересах 

 

 «ДОНЦЫ» 

 

 

«Во 

славу  
 

  ребенка»       Отечества»  
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Мероприятия: акции, смотры, фестивали, конкурсы, презентации 

 

конференции, тематические праздники. 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие                          
программы, социальные проекты 

 

Как показано на схеме, структуру воспитательной системы  составляют 

семь проектных линий, которые отражают основные направления деятельности 

МБУ ДО ЦДО. Мобилизационное начало проектной линии определяет 

творческий коллектив или творческая группа педагогов и детей. Каждая 

проектная линия развивается по своей траектории с обозначенными этапами 

развития и завершения.  

 

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «ДУША РОССИИ» 

 

Основной целью проектной линии является развитие системы 

дополнительного художественно-эстетического образования детей, как сферы 

самореализации, духовно-нравственного становления личности. 
 

Учитывая органическую потребность человека в творчестве, необходимо 
вводить ребенка в мир прекрасного, воздействовать на формирование его 

внутреннего мира. 

Проекты: 

 

 «Театральное искусство, как средство развития способностей детей и 
личности в целом», «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

Задачи: 

 Обеспечение индивидуального образовательного пути ребенка в 
условиях дополнительного образования.  

 Обеспечение органичного сочетания организации досуга детей с 
наработками в областях образовательной деятельности; привлечение 
детей и подростков к плодотворному художественному творчеству.  

 Повышение профессионального мастерства и творческой активности 
педагогов МБУ ДО ЦДО; освоение новых психолого-педагогических 
технологий в художественной сфере дополнительного образования.  

 Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 
мастерства детских творческих коллективов .
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ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «ДОРОГАМИ РАЗВИТИЯ» 

 

Проектная линия «ДОРОГАМИ РАЗВИТИЯ» предусматривает 
развитие социальной активности: 
 

1. Формирование активного отношения к жизни, развитие способности 
рефлексировать, оказывать влияние на людей, превращая их в 

единомышленников, направляя их усилия на достижение общих 
социально значимых целей.  

2. Организация деятельности, способствующей саморазвитию, 

становлению демократической культуры, гражданственности, 
ответственности, дающей возможность получения позитивного 

социального опыта, формирующей готовность к выполнению социальных 
функций.  

3. Обеспечение условий для развития детского и молодежного 
общественного движения 

 

Проект: «Мы вместе», деятельность  муниципального центра развития 

добровольчества (волонтёрства) «ДоброГрад», волонтёрских отрядов, 

деятельность детских общественных организаций «Дончата», «Донская 

молодёжь»., деятельность поисковых отрядов. 

    Проект «Подари радость»- организация и проведение мероприятий для        

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «У истоков добра» 

           Проектная линия «У истоков добра» призвана способствовать: 

-созданию системы духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся на основе изучения и возрождения нравственных традиций 

Казачества. 

-гармоничному развитию каждой личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности, доброты, честности, 
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желания заботиться о ближнем, укрепление семейных уз, любви к детям 

и уважения к старшим. 

-формированию у обучающихся бережного отношения к культурному и 

историческому наследию народов России, природе, людям, Отечеству. 

-воспитание бережного отношения подрастающего человека ко всему, что 

его окружает на основе творческой деятельности по улучшению 

окружающей среды. 

 

Проект «Родные истоки» - организация экспедиций по этноэкологии с 

целью изучения истории казачьего быта, традиций, промыслов казаков. 

Проект «Православные праздники»- организация и проведение 

православных праздников с обучающимися и родителями с привлечением 

духовенства Багаевского района. 

    Проект «Подари радость»- организация и проведение мероприятий для        

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ 

«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

Проектная линия «Завтра начинается сегодня» призвана способствовать: 
 

- формированию здорового образа жизни детей и подростков; 

- формированию культуры здоровья; 

- потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- изменению ценностного отношения молодежи к наркотикам 
и формирование личной ответственности за свое поведение. 

 

Содержание, формы проектной линии представлены через проекты: 

 Социализация детей и подростков «Я – целый мир»
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 «Здоровье»; 

 «Жить здорово!»; 

 «Здоровый образ жизни»; 

 «Экология современного человека»; 

 «Радуюсь, удивляюсь, интересуюсь - расту»; 

 «Одаренные дети» 

 «Ровесник» 

 «Альтернатива» (по обучению навыкам здорового образа жизни) 

 «Во мне есть все, чтобы жить» 

 «Безопасность в сети Интернет» 

 

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА» 

 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Результат их 

деятельности может быть успешным тогда, когда образовательные учреждения 

и семья станут партнерами, учителя и родители – союзниками. 
 

Проектная линия «В интересах ребенка» исходит из следующих 
положений: 
 

 Образовательная, трудовая, общественная активность детей и 
подростков в значительной степени зависит от воспитания в семье. 
Основой совершенствования семейного воспитания является повышение 
социальной и психологической культуры родителей и педагогов. 

 Преемственность опыта старших поколений по воспитанию детей.  

 Воспитание детей в образовательном учреждении и семье, в 
позитивном общении друг с другом.  

 Необходимость психолого-педагогического просвещения и 
самообразования родителей и педагогов. 

 

Проекты: 

 «Семья» 

 «Лидер»  

 «Шаг за шагом» 

 «Во мне есть, все чтобы жить!» 

 «Жить в мире с собой и другими» 

 «Развитие системы поддержки талантливых детей»  

 «Модель взаимодействия основного и дополнительного образования 
детей, как образовательная составляющая стандартов нового поколения».
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ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «ДОНЦЫ» 

 

1. Детский отдых и оздоровление – комплекс условий и мероприятий, 

обеспечивающих у детей развитие творческого потенциала личности, 

охрану и укрепление здоровья, профилактику физических и социальных 

заболеваний, занятия физкультурой, различными видами социальной и 

культурной деятельности, использование разнообразных технологий, 

форм и методов воспитательной и оздоровительной работы, занятость 

детей в летний период.  

2. Проектная линия «Каникулы» призвана обеспечить содержание 
образовательно-досуговой работы в период каникулярного отдыха детей.  

3. Творческая деятельность в период каникулярного времени как фактор 
социализации детей и юношества через следующие проекты: 

 

1. Проект № 1: «Педагогические технологии каникул».  

 Проектное и программно-методическое обеспечение организации 
каникулярного отдыха детей.  

 Выпуск информационно-методических бюллетеней.  

 Консультирование и обучающие семинары по вопросам 
проектирования и программирования каникулярного времени. 

 
 

2. Проект № 2: «Педагогические кадры каникулярного времени».  

 Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, 
организаторов культурного отдыха.  

 Курсовая подготовка. 

 Семинары-практикумы. 

 Семинары-совещания. 

 Индивидуальная работа. 

 Конкурсы программ летних образовательных учреждений 

 Конкурсы методических материалов. 

 Конкурсы фотоснимков.  

3. Проект № 4: «Каникулы круглый год». 

 Организация досуга во время каникулярного отдыха детей. 
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26 

 

 «Творческая деятельность в период каникулярного времени, 
как фактор социализации детей и юношества»  

 «Мир цвета Радуги» (проект для младших школьников) 
 

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ «ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Проекты: 

1. «Растим патриотов России» 

2. «Юнармейцы, вперёд!» 

3. «Во славу Отечества» 

4. «Я – патриот» 

5.  «С чего начинается Родина»  

6. «Прикоснёмся к воинской славе» 

7. «Гражданская идентичность посредством социальных сетей» 

 

Цель: воспитание и поддержание у обучающихся чувства 

гражданского долга, патриотизма, как важнейших социальных и духовно-

нравственных ценностей. Формирование гражданского сознания, чувства 

гордости за свой родной край, уважения и преданности родному дому, 

Донской земле, России, способность взять на себя ответственность за их 

будущее. 

Задачи: 

 реализация государственной молодежной политики Российской 

Федерации; 

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия 

идеологии экстремизма; 

 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, 

формирование положительной мотивации к прохождению военной службы и 

всесторонняя подготовка юношей к исполнению воинского долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и 

выдающихся людях «малой» Родины; 

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки 

и выносливости, организация здорового досуга учащихся; 

 активное приобщение подростков и молодежи к военно-техническим 

знаниям и техническому творчеству; 
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развитие в подростковой и молодежной среде ответственности, 

принципов коллективизма, системы нравственных установок личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей 
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4.2.  

 

                                                         План культурно - массовых мероприятий 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

День открытых дверей « Детское 

царство – объединений государство» 

(видеоролик) 

Престольный день  ст. Багаевской 

1.09 – 

09.09 

 

 

 

14.09. 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

Центральная площадь 

ПДО(руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

 

 

Директор, зам.директора, методист, 

ПДО(руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

 Информационный час« Памяти 

жертвам террора» (цикл мероприятий 

по объединениям дистанционно) 

«День памяти жертв  блокады 

Ленинграда» 

03.09.- 

06.09 

 

08.09.2020 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО(руководители объединений)   
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Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Беседа: « COVID-19. Чем он опасен ?» 

Беседа «Движение -наше здоровье». 

Беседа «Вредным привычкам скажем 

НЕТ!» 

Беседа ЗОЖ 

 « Как преодолеть грипп ?» 

Спортивные конкурс по танцам: 

«Танец тоже спорт» 

Беседа на тему: «В здоровом теле. 

Здоровый дух» 

Беседа, приуроченная ко 

«Всемирному Дню здоровья» 

Акция «папа, мама, я –здоровая 

семья» 

 

 

 

 

03.09.-

30.09. 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДО 

Туристско – Беседа «Наша природа»    
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краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Игровой конкурс «Цветные листочки» 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Неделя безопасности                       

« Правила ОБЖ.» (цикл мероприятий 

по объединениям) 

На дороге - будь внимательным!» 

беседа по ПДД 

.Викторина по ОБЖ «безопасность 

должны соблюдать». 

Беседа на тему: «ПДД как часть нашей 

жизни». 

Беседа на тему: «Правила 

безопасности жизни на занятиях» 

Беседа на тему: «Правила 

безопасности пешехода в зимний 

период» 

Беседа по ПДД : «Остановись и 

посмотри по сторонам» 

25.09-

30.09. 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Международный день пожилых 

людей. «Мои года, мое богатство»  ( 

цикл мероприятий по объединениям) 

2.Праздник « Покров Пресвятой 

Богородицы» (цикл мероприятий по 

объединениям) 

02.10 - 

04.10 

 

 

 

14.10 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

детских садов 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

детских садов 

ПДО 

 

 

 

ПДО 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

1.Праздник« Всем, кому гордое имя 

«учитель»! 

 

2. Акция « Скажи спасибо педагогу! 

Скажи открыто, от души!» (цикл 

мероприятий по объединениям) 

 

5.10 

 

 

02.10 – 

05.10 

РДК ст.Багаевской 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

Директор, зам.директора, методист, 

ПДО(руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

ПДО(руководители объединений) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Инф.час «Скажем нет вредным 

привычкам» ( цикл мероприятий по 

объединениям) 

09.10-

14.10 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

ПДО(руководители объединений) 
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Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Развлекательная программа      

«Золотая осень»  

Инф.час «Три врага человечества: 

табакокурение, алкоголизм, 

наркомания» (профилактика 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании)   

  «ЗОЖ» Вред курения. Диспут. «Мы 

против наркотиков и алкоголя» 

27.10-

30.10 

МБУ ДО ЦДО 

На  базе школ района 

Методист, педагог-организатор, 

ПДО(руководители объединений) 

художественной направленности 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Тем.часы  «Позволь другим быть 

другими». . Всемирный день ребенка. 

Диспут. «Я и мои права».                         

 

 

 

 

 

23.10.-

31.10. 

 

МБУ ДО ЦДО 

На  базе школ района 

 

ПДО(руководители объединений 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 
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Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

 1.Праздничное мероприятие 

«Мама самый лучший друг!». 

 

 

 

22.11-26.11 

 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, на базе 

школ района 

 

МБУ ДО ЦДО, на базе 

школ района 

 

Методист, ПДО (руководители 

объединений) 

 

  Методист, педагог – организатор, 

ПДО (руководители объединений)  

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

Спортивно – игровые 

мероприятия «Мы живем в 

России, в этом наша сила!» 

, посвященные Дню народного 

единства. (цикл мероприятий по 

объединениям) 

 

1.11-3.11 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО ( руководители объединений)  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Беседы: «Нам болеть нельзя!» 

(цикл мероприятий по 

объединениям) 

 

09.11-15.11 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений) 

 

Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Акция : «Мы любим природу» 15.11.-21.11.   

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Тематические часы  «Это 

должен каждый знать!». (цикл 

мероприятий по объединениям) 

12.11 -19.11 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

ПДО (руководители объединений)  
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ДЕКАБРЬ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

КТД «Новогодняя сказка»( 

подготовка и проведение 

новогодних театрализованных 

представлений, изготовление 

новогодних поделок, плакатов  

15.12-28.12 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

Директор, зам.директора, методист, 

ПДО (руководители объединений)  

МБУ ДО ЦДО 

 

 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

1.Презентация на тему: « Наш 

адрес- Россия!», посвященная 

Дню российской Конституции. 

(цикл мероприятий по 

объединениям) 

2.Урок мужества  «Чтобы 

помнили…», посвященные Дню 

Неизвестного Солдата. (цикл 

07.12-12.12 

 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

 

 

 

ПДО ( руководители объединений) 
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мероприятий по объединениям) 04.12-06.12 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

1.Беседа - инструктаж по ТБ на 

период зимних каникул, во 

время проведения новогодних 

праздников. (цикл мероприятий 

по объединениям) 

25.12-29.12 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений)  

МБУ ДО ЦДО 

 

Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Акция «Российской землей 

рожденные», посвященная Дню 

Героев Отечества. (цикл 

мероприятий по объединениям) 

8.12-9.12 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района  

ПДО ( руководители объединений) 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1. Акция «  Красная лента»  

(цикл мероприятий по 

объединениям к всемирному 

Дню борьбы со СПИДом) 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

ПДО ( руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО  
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ЯНВАРЬ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

1.Праздник  «.Рождество 

Христово» 

07.01 РДК ст. Багаевской Директор, зам.директора, методист, 

ПДО(руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

1. Тем. часы «Они живее всех 

живых», посвященные 

освобождению Багаевского 

района от немецко – фашистских 

захватчиков (цикл мероприятий 

по объединениям) 

 

 

22.01- 31.01 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Беседы на тему: «Нет, вредным 

привычкам!» ( профилактика 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании) (цикл мероприятий 

по объединениям) 

 

15.01-20.01 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО  

Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

 Информационные часы на  

тему: « 24 января  - День Памяти 

жертв геноцида казачьего 

народа» (цикл мероприятий по 

24.01 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

ПДО  руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО  
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воспитание объединениям) 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Викторина по правилам ПДД 

«Причины несчастных случаев и  

аварий на дорогах. 

Ответственность за нарушения 

правил движения». (цикл 

мероприятий по объединениям) 

09.01- 13.01 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО  

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Конкурсные  мероприятия 

«Масленица пришла…»(цикл 

мероприятий по объединениям) 

 

 

12.02.-18.02 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 

Гражданско– Мероприятие, посвящённое Дню 20.02-22.02. МБУ ДО ЦДО, на базе Методист, педагог – организатор, 
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патриотическое 

воспитание 

Защитника Отечества 

 

 

школ района и д\с ПДО (руководители объединений)  

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

1.Беседы на тему: «Дорога в ни 

куда» ( профилактика 

алкоголизма, табакокурения  и 

наркомании) «ЗОЖ» Вред 

курения. Диспут. «Мы против 

наркотиков и алкоголя». 

01.02-10.02 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Акция «Я люблю, тебя,  

Россия!» (цикл мероприятий по 

объединениям) 

05.02 -10.02 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д\с 

 

ПДО (руководители объединений)  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Тематические часы «Права 

человека». (цикл мероприятий 

по объединениям) 

«От прав ребенка – к правам 

человека». 

Беседа  на тему : «Родители и 

права ребенка» 

 

12.02-17.02 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений)  
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МАРТ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Развлекательная программа                 

«Девчонки- вперед!» 

05.03-07.03. МБУ ДО ЦДО, на базе 

школ района и д\с 

 

Методист, педагог – организатор, 

ПДО (руководители объединений)  

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

    

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Беседа на тему:  «Как вести себя 

при ЧС» 

 

12.03-17.03 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д\с 

 

 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 
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Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Экскурсия на природу: «Это 

Родина моя!» 

19.03.-24.03.  ПДО (руководители объединений) 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Конкурс плакатов                            

« Чистые руки» 

19.03-24.03 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Конкурсно-развлекательная 

программа «День смеха» 

 

Познавательно – творческие 

мероприятия «Весна идет, весне-

01.04.-02.04. 

 

 

16.04-21.04 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д\с 

МБУ ДО ЦДО, 

ПДО (руководители объединений)  

МБУ ДО ЦДО 

 

ПДО (руководители объединений)  
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дорогу!» 

 

 

 

 

на базе школ района и 

д\с 

 

 

МБУ ДО ЦДО 

 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

Познавательная программа 

«Мы- первые!!!», посвященная 

Дню космонавтики. 

 

   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Спортивно – игровая программа 

«Здоровая нация – сила России!» 

( цикл мероприятий по 

объединениям) 

 

 

 

6.04 -8.04 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д/с 

 

ПДО (руководители объединений)   

 

Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Конкурсные мероприятия « Край 

Донской, ты Родина моя!»( цикл 

мероприятий по объединениям) 

 

 

 

23.04-27.04 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д\с 

 

ПДО (руководители объединений) 

туристско – краеведческого, 

естественнонаучного направления 
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Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Беседа. « Учимся жить в 

многоликом мире»                                                                                                                    

(профилактика экстремизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.-10.04. МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

ПДО (руководители объединений)  

МБУ ДО ЦДО 
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МАЙ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Духовно – 

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Тематические часы, 

посвященные празднованию 9 

Мая  «Это праздник со слезами 

на глазах!» посвященные Дню 

Великой Победы. ( цикл 

мероприятий по объединениям) 

Мероприятие, посвященное 

завершению учебного года и 

подведение итогов : «Мы 

трудились целый год…» 

07.05-12.05 

 

 

 

 

 

20.05.-25.05. 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д\с 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района и 

д\с 

 

ПДО (руководители объединений) 

 

 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 

 

 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

Познавательные беседы, 

посвященные «Дню Победы» 

 

04.05.-08.05. 

 

 

МБУ ДО ЦДО, на базе 

школ района и д\с 

 

Методист, педагог – организатор, 

ПДО (руководители объединений)   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Беседа - инструктаж по ТБ на 

период летних каникул 

 

25.05-30.05 МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений) 
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Туристско –

краеведческое, 

экологическое 

воспитание 

Акция ко Дню Победы: «Цвети 

моя станица! 

01.05.-05.05. МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

ПДО (руководители объединений) 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Тематические часы « Посмотри 

вокруг!»                                                                                                                    

(профилактика экстремизма) 

(цикл мероприятий по 

объединениям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05-19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ЦДО, 

на базе школ района 

 

 

 

 

ПДО (руководители объединений) 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1.. “День открытых дверей” - презентация 

творческих объединений дистанционно 

сентябрь МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

 

Директор, зам. директора, 

методист, ПДО (руководители 

объединений) МБУ ДО ЦДО 

2.  

 

 

Анкетирование родителей на выявление 

запросов 

сентябрь МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

 

Методист,ПДО (руководители 

объединений) МБУ ДО ЦДО 

 

 

 

3 

 

«Изучение семей воспитанников, социального 

статуса семьи» 

сентябрь МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

 

Методист, ПДО (руководители 

объединений) МБУ ДО ЦДО 

 

4. Индивидуальные консультации по вопросам 

обучения в творческом объединении 

сентябрь МБУ ДО ЦДО,  ПДО (руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 
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на базе школы района 

 

 

5. 

Родительское собрание «Знакомство с 

творческим объединением». 

октябрь МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

ПДО (руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

 

 

6. Мероприятия по объединениям, посвященные 

«Дню Матери» 

ноябрь                             

( по плану 

воспитательной 

работы) 

МБУ ДО ЦДО 

 

  Методист, ПДО (руководители 

объединений) 

 

7. Анкетирование родителей на выявление 

удовлетворенности качеством образовательных 

услуг 

в течение года МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

Методист, зам. директора, ПДО 

(руководители объединений) МБУ 

ДО ЦДО 

 

8. Участие родителей в мероприятиях, конкурсах, 

акциях (в соответствие с планом работы 

руководителей объединений) 

в течение года МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

ПДО ( руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

9 Творческие мастер – классы с приглашением 

родителей. (в соответствие с планом работы 

руководителей объединений) 

 

в течение года МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

ПДО ( руководители объединений) 

МБУ ДО ЦДО 

10 Тематические часы: «Все начинается с семьи»( 

цикл мероприятий по плану руководителей 

январь МБУ ДО ЦДО,  ПДО (руководители объединений)  

социально –педагогической, 

естественнонаучной 
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объединений) на базе школы района направленности 

 

11 Час диалога :«Воспитание здорового образа 

жизни» ( цикл мероприятий по плану 

руководителей объединений) 

март МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

ПДО (руководители объединений) 

физкультурно – спортивного, 

технического направления  

 

12 Тематические часы: «Воспитание здорового 

образа жизни» (цикл мероприятий по плану 

руководителей объединений)  

апрель МБУ ДО ЦДО,  

на базе школы района 

ПДО (руководители объединений)     

туристско – краеведческой  

направленности 

 

13 Общеучрежденческое родительское собрание                

« Анализ деятельности учреждения за 2017-

2018 уч.год» 

май МБУ ДО ЦДО, 

 

Директор, зам. директора, 

методист, ПДО (руководители 

объединений) МБУ ДО ЦДО 

 

14 Итоговая выставка работ в каждом  

объединении  «Наше творчество» 

май МБУ ДО ЦДО 

 

Методист, ПДО (руководители 

объединений) 

15 Оформление и пополнение информационного 

стенда   для родителей 

в течение года МБУ ДО ЦДО 

 

Методист, зам. директора, ПДО 

(руководители объединений) МБУ 

ДО ЦДО 
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4.3.Работа педагога- психолога. Общие цели и задачи  в деятельности педагога-

психолога в 2020- 2021 учебном году в МБУ ДО ЦДО:  

    - Формирование творческой личности, социализация в обществе. 

   - Содействие гармонизации социально-психологического климата в МБУ ДО  ЦДО; 

   - Оказание доступной и систематической психологической помощи      

      обучающимся. 

    - формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию. 

   - повышение психологической компетентности родителей и педагогов в воспитательном    

     процессе 

 

     Цель (и) работы педагога-психолога:  

     - Создание условий, способствующих духовному и психологическому развитию      

        ребенка  в МБУ ДО  ЦДО. 

      -Диагностика общих творческих способностей (дифференциация способностей,     

        выделение доминирующих способностей); 

      -Диагностика удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса в      

        учреждении дополнительного образования;  

      - Профилактика вредных привычек и формирование позитивного отношения к  

        здоровому образу жизни. 

   

       Виды работ:   

1. Диагностическая.  

2. Консультативно – просветительская. 

3. Коррекционная – развивающая.  

4. Организационно – методическая  

2.  

 

№ Виды 

деятельности 

Планируемые мероприятия Примечание 

Сентябрь 

1 Диагностика  Выявление  доминирующих творческих 

способностей у  учащихся  начального звена.  

Диагностический тест способности  учащихся 

(тест Резанкина) 

Определение степени социальной адаптации                

учащихся  среднего и старшего  звена. 

Тест Филлипса «Тревожность» 

Тестирование педагогов: « Тест описания 

поведения К.Томаса» 

  

  

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Разработка и реализация совместно с 

педагогами программы психолого-

педагогической поддержки , по  социальной  

адаптации обучающихся. в  ЦДО. 

Проведения ряда коррекционных занятий по 

адаптации использование методики В.А. 

Радионова: «Я и все-все-все». 

  

3 Консультирование Консультирование родителей и педагогов по 

результатам  диагностики и коррекции  

социальной дезадаптации. 

 

4 Просветительская 

работа 

Беседа с педагогами по проблеме профилактики 

дезадаптации  учащихся   в  МБУ ДО ЦДО. 
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5 Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка аналитических справок  по итогам 

исследования, рекомендации. 

Семинар для педагогов: Методы и разрешения 

педагогических конфликтов  

 Составление базы данных на детей, педагогов, 

родителей. 

Использование 

методической 

литературы под 

редакцией М.В. 

Самоукиной  

Октябрь 

1 Диагностика Анкетирование педагогов: «Если вам наступили 

на ногу» (на выявление конфликтов) 

Тестирование учащихся на определение 

функциональной асимметрии  полушарий 

учащихся первого года обучения 

Тест И.П. 

Павлова 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Профилактика эмоционально-волевого 

истощения (при подготовке к  соревнованиям, 

конкурсам); 

 

3 Консультирование Индивидуальное           консультирование детей 

по запросам. Психологическое 

консультирование родителей  по проблеме 

эмоционального истощения детей. 

 

4 Просветительская 

работа 

Выступление на педагогическом совете по 

вопросам: «Конфликты в объединении» 

 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка аналитических справок  по итогам  

исследования, рекомендации по результатам 

диагностики 

 

ноябрь 

1 Диагностика Выявление выраженности факторов риска 

развития  кризиса и суицида у обучающихся. 

Проведении диагностики наркогенной ситуации 

в подростковой среде. 

Сопровождение осеннего  оздоровительного 

лагеря «Донцы» 

Тестирование педагогов «Как у вас с нервами?» 

 

Тест - 

опросник из 

рубрики 

«Познай себя» 

По 

составленному 

плану 

мероприятий. 

Из рубрики 

«Познай себя» 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Проведение занятий с учащимися по развитию 

социальных навыков, навыков противостояния 

групповому давлению. 

Проведение тренингов социально-

компетентного поведения для учащихся  

  

3 Консультирование Проведение консультаций для родителей по 

проблемам воспитания. 

Консультирование подростков по результатам 

диагностики психофизиологии  

 

Влияние семьи 

на становление 

личности 

ребенка и 

фактора его 

воспитания 

4 Просветительская Выступление на педагогических советах  по  
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работа проблеме оказания своевременной поддержки 

учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в кризисном состоянии. 

Педагогический конфликт: 

«структура, сфера, динамика» 

   

5 Организационно - 

методическая 

работа 

«Всероссийский День  психолога»  

декабрь 

1 Диагностика Диагностика педагогов «Мотивация к успеху» 

Диагностика удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса в МБУ 

ДО  ЦДО. 

Выявление детей с проблемами во 

взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми  

Из рубрики 

«Познай себя» 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Тренинг для родителей «Оптимизация детско-

родительских отношений» 

Тренинг игра для детей «Мой класс» 

 

3 Консультирование Консультирование родителей по результатам 

диагностики и коррекции учащихся с учетом их 

психофизиологии (первый год обучения) 

 

4 Просветительская 

работа 

Проведение консультаций для родителей по 

проблемам воспитания.(По запросу) 

Организация «Почты доверия» 

 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка аналитических справок по итогам 

исследования, рекомендации. 

 

январь 

1 Диагностика Проведение повторной психологической 

диагностики дезадаптированных   учащихся   и 

анализ динамики изменения. 

Диагностика педагогов: «Не стоит перебивать, 

не дослушав» 

  

Из рубрики 

«Познай себя» 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий, тренинговых групп для 

учащихся по возрастным группам. (с 

проблемами во взаимоотношениях). 

Беседа «Проблема общения в подростковой 

среде» 

 

3 Консультирование Консультирование педагогов на тему: «Игровые 

методы разрешения конфликтов» 

Методы дифференцированного  подхода в 

обучении учащихся с учетом их 

психофизиологии. 

 

 

4 Просветительская 

работа 

Родительские собрания по проблемам 

профилактике развития кризисных состояний у  
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детей, профилактика вредных привычек и 

формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, по особенностям  

общения с детьми 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка аналитических справок по итогам 

исследования, рекомендации 

 

февраль 

1 Диагностика Тестирование педагогов: «Вы и ваше 

окружение» 

Изучение профессиональных наклонностей и 

способностей учащихся для средних и старших 

звеньев (тест Е.А. Климова) и младших 

школьников из рубрики «Познай себя» 

Из рубрики 

«Познай себя» 

 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Проведение тренинговых занятий по 

профориентации с учащимися МБОУ ДОД  

ЦДОд 

 

3 Консультирование Консультирование педагогов по результатам 

диагностики. 

Консультирование  родителей и детей на тему: 

«Стили семейного воспитания» под редакцией 

Л.А. Обуховой  

 Групповое и индивидуальное консультирование 

с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения. 

 

4 Просветительская 

работа 

Проведение мероприятий по 

профессиональному самоопределению   

 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка аналитических справок по итогам 

исследования, рекомендации 

 

март 

1 Диагностика Анкетирование  учащихся на выявления вида 

одаренности.  Психологическое сопровождение 

весеннего лагеря «Донцы» 

Анкетирование педагогов «Обладаете ли вы 

чувством долга?»  

 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Беседы, лекции, круглые столы.  

3 Консультирование Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов, родителей и детей по их запросам. 

 

 

4 Просветительская 

работа 

Беседа с учащимися на тему: «Влияние вредных 

привычек на человека» 
 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка аналитических справок по итогам 

исследования, рекомендации 

 

апрель 

1 Диагностика Анкетирование  учащихся на тип личности «  
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Твой темперамент». Анкетирование педагогов 

«Самооценка стрессоустойчивости личности» 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Проведение тренингов социально-

компетентного поведения для учащихся. 

Проведение занятий с учащимися по развитию 

социальных навыков, навыков противостояния 

групповому давлению  

 

3 Консультирование Анализ обработанных данных в  ходе изучения 

личности учащегося 

 

4 Просветительская 

работа 

Обучение педагогов способам посредничества в 

конфликте   

 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

«Неделя психологии» 

Подготовка аналитических справок по итогам 

исследования, рекомендации 

 

май 

1 Диагностика Исследование микроклимата в семье учащегося 

 

Анкетирование педагогов «Вы умеете быть 

счастливыми?»  

 

Из рубрики 

психологическ

ие тесты 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Тренинг игра на улучшении взаимоотношений в 

семье учащегося: «Играем вместе с мамой» 

(Конкурс для детей и родителей) 

 

3 Консультирование Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей и учащихся о взаимоотношениях в 

семье 

 

4 Просветительская 

работа 

Проведение конкурса творческих работ 

учащихся на тему «Я и моя семья» 
 

5 Организационно - 

методическая 

работа 

Участие в проведении педсовета 

Анализ работы психолога за 2014-2015год 

 Согласование и утверждение плана работы 

летнего отдыха учащихся в лагере «Донцы» 

 

Июнь-август 

1 Диагностика Диагностика учащихся на регуляцию 

эмоциональных состояний по проективной 

методике: «Моё настроение» 

 

2 Развивающая и 

коррекционная 

работа 

Психолого-педагогическое сопровождение 

летнего отдыха учащихся в лагере «Донцы» 

 

3 Консультирование Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей и учащихся по их запросам 

 

 

4 Просветительская 

работа 

Умение овладевать навыками саморегуляции 

(релаксации, медитации и т.д.) 

 

5 

 

Организационно - 

методическая 

работа 

Подготовка и утверждение плана работы 

педагога психолога на 2020-2021 учебный год. 
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Раздел 5.Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

 

5.1.План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны 

труда, здоровья работающих и детей. 

№ п/п Наименование мероприятий Срок     

выполнения 

Ответственный   

за выполнение 

1.  Обеспечение качественной подготовки и приема  кабинетов, 

здания  МБУ ДО ЦДО к новому учебному году с 

оформлением актов. 

Август Директор, завхоз 

2.  Организация и контроль работы по соблюдению в 

учреждении законодательства об охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев среди работников 

и детей, в соответствии с графиком контроля. 

По графику Директор, завхоз, 

педагоги, 

ответственный по 

ТБ 

3.  Запрет проведения учебных занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. Привлечение в установленном 

порядке к ответственности лиц, нарушающих требования. 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный по 

ТБ 

4.  Организация обучения педагогических работников по 

вопросам охраны труда с последующей проверкой знаний и 

выдачей удостоверений. 

1 раз в 3 года Директор, 

ответственный за 

ТБ и охрану 

труда. 

5.  Оформление в кабинетах уголков по безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение 

года 

Педагоги д/о, 

ответственный за 

ТБ, завхоз 

6.  Издание приказа  о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы  и пожарной безопасности. 

Август Директор 

7.  Проведение общего технического осмотра здания и 

сооружений учреждения с составлением акта. 

Март,         

сентябрь 

Директор,  завхоз, 

ответственный за 

ТБ 

8.   Прохождение периодических медицинских осмотров 

работников. 

По графику Директор 

9.  Обеспечение  работников учреждения средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами. 

В течение 

периода 

Завхоз 

10. 1
3

Организация систематический административно-

общественного   контроля по охране труда. 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный за 
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. охрану труда 

11. 1
4

. 

Проверка наличия инструкций по охране труда во всех 

учебных  кабинетах, на других рабочих местах, при 

необходимости откорректировать и утвердить их. 

Август - 

сентябрь 

Директор, 

ответственный за 

ТБ и Охрану 

труда 

12. 1
5

. 

Проведение вводного инструктажа  по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами, а также с 

обучающимися в начале учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

В течение 

года 

Директор, 

педагоги д/о, 

ответственный за 

ТБ 

13. 1
6

. 

Проведение инструктажа по охране труда на рабочих местах 

всех работников с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

1 раз в год Завхоз, 

ответственный за 

охрану труда 

14. 1
7

. 

Проведение инструктажа с обучающимися по охране труда 

при организации общественно-полезного производительного 

труда, проведении культурно- массовых мероприятий, при 

организации летней оздоровительной работы  с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

2 раза  в 

год 

Педагоги д/о, 

ответственны за 

ТБ и охрану труда 
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ПЛАН 

деятельности объединения «Содружество детских  общественных организаций «Дончата» и «Донская молодёжь»  

и  волонтёрских отрядов  

на 2020-2021 учебный год 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ 

2020 год – Год памяти и славы 

(8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти иславы») 

СЕНТЯБРЬ 

Заседание районного Совета   детских  

общественных организаций «Дончата» и «Донская 

молодёжь», руководителей волонтёрских отрядов 

25.09.2020г. Колесникова Е.А., 

методист  

Мищенко М.В. 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

руководителей волонтёрских отрядов 

    

Старт областной программы «Продвижение» 

 

01.09.2020г. Колесникова Е.А., 

методист 

Мищенко М.В. 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 
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МБУ ДО ЦДО 

Урок мужества, посвящённый Дню памяти жертв 

фашизма. 

13 сентября 2020г Колесникова Е.А., 

методист  

МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

Акция, посвящённая Международному Дню Мира 21 сентября 2020г Колесникова Е.А., 

методист  

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Руководители 

волонтёрских отрядов 

ОУ 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь», волонтёрские отряды 

    

ОКТЯБРЬ 

Районная акция, посвящённая «Дню пожилых 

людей» 

 

01.10.2020г. 

 

 

Колесникова Е.А., 

методист 

МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь», волонтёрские отряды 

Флэш-моб, посвящённый Дню гражданской 

обороны 

 

02.10.2020г. Колесникова Е.А., 

методист. 

Педагог-организатор 

Мищенко М.В. 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь», волонтёрские отряды 
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МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энегросбережения . 

Районная Акция «#ВместеЯрче» 

16.10. 2020г. Колесникова Е.А., 

методист 

МБУ ДО ЦДО 

Руководители 

волонтёрских отрядов 

ОУ 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь», волонтёрские отряды 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

28-30.10.2020г. Колесникова Е.А., 

методист 

МБУ ДО ЦДО 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

волонтёрские отряды 

Заседания  Совета лидеров  детских  общественных 

организаций «Дончата» и «Донская молодёжь», 

руководителей волонтёрских отрядов 

30.10.2020г. Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

НОЯБРЬ 

Беседы, посвящённые Дню народного единства 04.11.2020 Колесникова Е.А., 

методист 

Мищенко М.В. 

педагог-организатор 

 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь», волонтёрские отряды. 
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МБУ ДО ЦДО 

 

Концерт-акция, посвящённая Дню матери 

29.11.2020 Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Мищенко М.В. 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь», волонтёрские отряды. 

ДЕКАБРЬ  

Акция «Доброта спасёт мир»-Международный день 

инвалидов 

 

Урок Мужества, посвященный Дню Неизвестного 

солдата. 

03.12.2020 

 

 

03.12.2020г 

Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Мищенко М.В. 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Короленко 

Т.В.,педагог-

организатор МБУ ДО 

ЦДО 

Волонтёрские отряды 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

Участие в акции «Я – волонтёр», приуроченная к 

международному дню добровольца 

04-05.12.2020г. Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

Волонтёрские отряды 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

 09.12.2020г Колесникова Е.А., Волонтёрские отряды 
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Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

Итоговый видео-отчет волонтёрских отрядов и 

детских общественных организаций. 

20.12.2020г. Колесникова Е.А., 

методист 

 

 

 

Волонтёрские отряды 

 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

2021 год 

Международный год мира и доверия. 

(Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

ЯНВАРЬ 

 

Заседание Молодежного Совета РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи Дона» 

IV неделя месяца Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

Волонтёрские отряды 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

Урок Мужества, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

27.01.2021г Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Волонтёрские отряды. 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 
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МБУ ДО ЦДО 

ФЕВРАЛЬ 

Старт второго этапа областной программы 

«Продвижение» 

В течение месяца Колесникова Е.А., 

методист 

 

Волонтёрские отряды 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

Акция, посвящённая Дню воинской славы России и  

Дню защитников Отечества 

21.02.2021 Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

Волонтёрские отряды 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

МАРТ 

  

Акция, посвящённая Международному Женскому 

Дню 

 

05.03.2021 

Колесникова Е.А., 

методист 

Педагог-организатор 

Мищенко М.В. 

Короленко 

Т.В.,педагог-

организатор МБУ ДО 

ЦДО 

Волонтёрские отряды 

 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

 

Мероприятия, посвящённые Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

 

23-29.03.2021г 

Колесникова Е.А., 

методист 

Педагог-организатор 

Мищенко М.В. 

Волонтёрские отряды 

Объединение «Дончата» и «Донская молодёжь» 

АПРЕЛЬ 

Заседание Совета  детских  общественных I неделя месяца Колесникова Е.А., Волонтёрские отряды 
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организаций «Дончата» и «Донская молодёжь» 

 

 

 

Гагаринский урок «Космос-это мы», посвящённый 

60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2021г. 

методист 

 

 

 

Колесникова Е.А., 

методист 

Педагог-организатор 

Короленко Т.В. 

 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

 

 

Акция « Будь здоров!», посвящённая Всемирному 

Дню здоровья. 

07.04.2021 Короленко 

Т.В.,педагог-

организатор МБУ ДО 

ЦДО 

Руководители 

волонтерских  отрядов 

Волонтёрские отряды МОУ 

 

    

МАЙ 

Участие лидеров в мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

в течение месяца Колесникова Е.А., 

методист 

 

Короленко 

Т.В.,педагог-

организатор МБУ ДО 

ЦДО 

 

Волонтёрские отряды 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

по планам  Колесникова Е.А., 

методист, 

Пиманова Г.В., 

Волонтёрские отряды 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 
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семьи педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Педагог-организатор 

Короленко Т.В. 

 

Акция «МыВместе!» , посвящённая 

Международному дню борьбы за права 

инвалидов 

 

05.05.2021г Педагоги-организаторы 

МБУ ДО ЦДО 

Волонтёрские отряды 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

Акция «Георгиевская ленточка» 04.05-08.05.2021 Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

Волонтёрские отряды 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

Мероприятия, посвящённые Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.2021г Педагоги-организаторы 

МБУ ДО ЦДО 

Волонтёрские отряды 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

Акция, посвящённая Всемирному Дню без табака. 31.05.2021г Педагоги-организаторы 

МБУ ДО ЦДО 

 

Лидеры  детских  и молодежных объединений Волонтёрские отряды 

 

ИЮНЬ 

Участие в акциях ко Дню защиты детей 

 (1 июня) 

в течение месяца Колесникова Е.А., 

методист 

МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 
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Летняя оздоровительная кампания 

Акция «Лето-2021» 

в течение месяца Колесникова Е.А., 

методист 

МБУ ДО ЦДО 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

    

 

 

ИЮЛЬ 

Летняя оздоровительная кампания 

Акция волонтёрского отряда « Мы за здоровый 

образ жизни!» 

в течение месяца  

Колесникова Е.А., 

методист 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

МБУ ДО ЦДО 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

АВГУСТ 

Летняя оздоровительная кампания в течение месяца педагог д\о Лидеры  детских  и молодежных объединений 

Участие в Акции ко Дню российского флага (22 

августа) 

в течение месяца Колесникова Е.А., 

методист 

МБУ ДО ЦДО 

Пиманова Г.В., 

педагог-организатор 

МБУ ДО ЦДО 

 

Лидеры  детских  и молодежных объединений 

  


