


Наименование  детских объединений 1.Художественная направленность № п/п  Название детского объединения Педагог дополнительного  образования 1 Хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова А.В. 2 Хореографический ансамбль «Инсайт» Устинова Е.Е. 3 Хореографический  коллектив “Карусель” Горюнова И.В. 4 Вокальный ансамбль «Гармония» Текеба Ж.К. 5 Фольклорный ансамбль «Зёрнышко» В.В.Рындина 6 Театральный  коллектив  «Маска» Мясникова М.Н. 7 Театральный  коллектив  «Метаморфозы» Какулина А.М. 8 «Рукодельница» Ежова В.В. 9 «Сокольская керамика» Ерохина В.П. 10  «Пластформер +» Скуратова Е.В. 11  «Аленький цветочек» Сердцева О.Ф. 12 «Фантазия» Качурина Т.В. 13 «Полянка» Игнатьева И.Т 14  «Колибри» Колина Ю.О. 15 «Акварелька» Миронова К.Е. 16 «Коллаж» Желнина М.А.                               2. Физкультурно-спортивная направленность          № п/п  Название детского объединения  Педагог дополнительного  образования 1 «Морское многоборье» Фёдоров В.И. 2 «Морское многоборье» Казуров М.А. 3 Танцевально- спортивный клуб «Квартал» Щипачева Е.П. 4 Каратэ «Верность» Гаганов В.Г. 5 Каратэ  «Успех» Исайкин А.О. 6 Каратэ   «Юность» Гребенщиков Е.В. 7 Каратэ   «Тайфун» Кесер Зекерийа 8 «Святогор» рукопашный бой Миронов А.А.  3.  Техническая направленность № п/п  Название детского объединения Педагог дополнительного  образования  1 Компьютерный клуб «Инфомир» Рожнова Н.К.  2 «Параллели» Черемшанова Ю.В. 



4. Социально-педагогическая направленность № п/п  Название детского объединения  Педагог  дополнительного  образования  1. 2. 3.  4.  5. 6 7.  

Студия для дошкольников «Солнышко»: «Знайка»  Лапаева О.В. «Английский»  Стрижкова З.С. «Музыка»  Копылова Л.В.  «Театр» Селюкина М.В. «ИЗО» «Мастерилка» Черемшанова Ю.В. «Ритмика»  Устинова Е.Е.  «Секрет» Дубинина Г.С. 8. «Книжкины друзья» Лапаева О.В. 9 «Искусство слова»  Маясова Н.П. 10 «Смекалка» Емельянова А.А. 11 «Родничок» Душаева М.В.   Цель и задачи МБОУДО  «ЦРТДиЮ» на 2017-2018 учебный год Цель: сохранять   стабильное  качество образовательной деятельности  (учебно-воспитательной,  организационно-массовой)  и  представлять  ее результаты на разных уровнях. Задачи: 
− совершенствовать  и модернизировать  действующие дополнительные общеобразователь-ные общеразвивающие программы, продолжить разработку инновационных программ и проектов; 
− организовывать  воспитательную   деятельность, направленную  на формирование обще-человеческих ценностей,  социальной активности, гражданской ответственности и патри-отизма, нравственных и этических норм; 
− продолжить работу по созданию условий для повышения профессиональной компетент-ности и педагогического мастерства педагогов в целях  повышения качества и результа-тивности образовательного процесса, совершенствовать  деятельность по обобщению и распространению эффективного педагогического опыта; 
− активизировать  работу  по  направлениям  инновационной  деятельности  Центра: 
− активная организация сетевого взаимодействия со школами, реализация проекта «Образо-вательное партнерство»;  
− укреплять материально-техническую базу за счет привлечения грантовых средств, расши-рения ассортимента услуг и рационального использования имеющихся ресурсов.  



  1. Организационно-педагогические мероприятия 1.1.Аттестация педагогических работников № п/п ФИО Должность Квалифика-ционная категория в настоящее время 
Дата окончания срока действия квалификаци-онной категории

Месяц про-ведения аттестации Наименование квалификаци-онной катего-рии, на кото-рую претенду-ет педагогиче-ский работник 1 2 3 4 5 6 7 1 Гребенщиков Евгений  Валерьевич Педагог до-полнительного образования Не имеет  февраль -май  Первая 
2 Рындина Вера Владимировна Педагог до-полнительного образования Не имеет  февраль -май  Первая 
3 Устинова Елена Евгеньевна Педагог до-полнительного образования Не имеет  февраль -май  Первая 
4 Щипачёва Елена Петровна Педагог до-полнительного образования Высшая 24.12.2017г. ноябрь-декабрь  Высшая 
5 Петрова Марина Андреевна Педагог-организатор Не имеет  декабрь Соответствие   1.2. Педагогические советы № п/п Тема  Дата  проведения Ответственный 1  «Перспективы развития МБОУДО «ЦРТДиЮ» в 2017/2018 учебном году. Основные мероприятия Программы развития Центра»  

август Макарова С.А. Карпачева Л.В. 
2 «Воспитательный потенциал образовательного процесса: гражданские и патриотические аспекты» (Совместно с СОШ №47) 

январь Макарова С.А.  
3 Анализ результативности и качества деятельности творческих объединений Центра в 2017/2018 учеб-ном году». май  Карпачева Л.В. Стрижкова З.С. 

  



1.3. Курсы повышения квалификации  1. Исайкин Артём Олегович – пдо,   сентябрь   2. Сердцева Ольга Фёдоровна – пдо,  октябрь  3. Устинова Елена Евгеньевна –пдо, сентябрь-ноябрь 4. Фёдоров Виктор Иванович – пдо, декабрь-февраль  2.Организация методической работы 2.1.План  методической работы  № п/п  Сроки Ответств 
1.Школа педагогиче-ского мастерства «Слагаемые успеха»  

Семинары: «Роль дополнительного образования в формировании личностных качеств уча-щихся» 
февраль Методисты 

Стажировочная площадка  «Формирова-ние мотивационно-ориентированной об-разовательной среды в учреждении до-полнительного образования» 
Октябрь С методцентром  Методисты,  педагоги: РындинаВ.В.  Текеба Ж.К. Рожнова Н.К. Скуратова Е.В. Устинова Е.Е. Игнатьева И.Т. Маясова Н.П. Гаганов В.Г. Щипачева Е.П. Огурцова А.В. Организация обмена педагогическим опытом Инновационная площадка: «Мои наход-ки»  
декабрь Гребенщиков Е.В. Миронов А.А. 

Панорама авторских программ  ежеме-сячно,  вторник  9 педагогов-авторов программ.  Открытые занятия на стажировочной  площадке   Эстафета открытых занятий:  
Октябрь Текеба Ж.К. Рожнова Н.К. Скуратова Е.В..  ноябрь Аттестуемые педа-гоги: Щипачева Е.П. Устинова Е.Е. Рындина В.В Гребенщиков Е.В. март Миронов А.А. Огурцова А.В. Сердцева О.Ф. 



 
Участие в научно-практических кон-ференциях:  - «Формирование мотивационно-ориентированной образовательной среды в учреждении дополнительного образова-ния»   - Формирование универсальных учебных действий в процессе реализации допол-нительной общеобразовательной про-граммы «Народная керамика Пензенской губернии» -Мастер-классы 

 Февраль-март  Макарова С.А    Ерохина  В.П.     Маясова Н.П. Лапаева О.В. ИгнатьеваИ.Т. 2.Консультативная методическая работа  -Консультирование педагогов по вопро-сам разработки и оформления дополни-тельных общеобразовательных программ; -Нормативное и информационное обеспе-чение образовательной деятельности Центра; -Аттестация педагогических работников; - Проектная деятельность в образователь-ной практике; -Обзор инновационных технологий; -Рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. -Мониторинг образовательных результа-тов и индивидуального развития лично-сти учащегося; -Организация работы по теме самообра-зования; -Здоровьесберегающие аспекты образова-тельного процесса; Консультпункт: 

в тече-ние года  Методисты         
 

Организация воспитательной работы по формированию гражданско – патриотиче-ской компетенции учащихся  Сентябрь(август) Селюкина М.В. 
Построение индивидуального образова-тельного маршрута для одарённого ре-бёнка в системе дополнительного образо-вания детей 

ноябрь  Стрижкова З.С. 
- Имидж и реклама как способы позицио-нирования детского коллектива декабрь   Копылова Л.В.  -Значение индивидуальной самообразова-тельной работы педагога в системе до-полнительного образования декабрь Мясникова М.Н. 

3.Организация кон-курсов Центра, направленных на вы-явление  лучшего пе-дагогического опыта, совершенствование учебно- воспитатель-ного процесса 
1.Отсмотр этапов конкурсов  - «Лучший мастер-класс»; - «Лучшее программно-методическое обеспечение»; - «Лучшее открытое занятие»; -«Лучший проект»; -«Детское объединение года»; -«Родительский коллектив года» 

До  апреля      апрель 
Методисты       Стрижкова З.С. 



 -«Лучшее воспитательное мероприятие детского объединения» 2. Фестиваль проектов   4. Работа с аттестуе-мыми педагогами Подготовка открытых занятий, выступле-ний по обмену опытом, оформление портфолио. сент.-ноябрь  методисты 
5.Информационный сервис Консультации и помощь педагогам  в ис-пользовании метод. библиотеки, медиа,  видеотеки, банка программ 1 раз в квартал  методисты 

 2.2.План работы методических объединений Методобъединение Тема Сроки Отв. Методобъединение физ-культурно-спортивной направленности Подвижная игра, как средство здоровьесберегающей педаго-гики декабрь Исайкин А.О.    Методические рекомендации по созданию танцевальной па-ры.  Подведение итогов за год по работе над темами самообра-зования 
апрель Щипачева Е.П.   Все педагоги методи-ческого объединения  Методобъединение декора-тивно-прикладного направления Проведение мастер-классов по темам «Шибори-техника, поражающая воображение», «Пейп-арт – техника совре-менного декора» 
декабрь  Мясникова М.Н., Скуратова Е.В. 

Использование интерактив-ных форм обучения в декора-тивно-прикладном творче-стве 
 апрель Игнатьева И.Т. 

Методобъединение худо-жественного направления Патриотическое воспитание учащихся средствами хорео-графии ноябрь Горюнова И.В. 
Роль концертмейстера в раз-витии эмоциональной сферы учащихся апрель Кудашов А.А. 



3. Руководство и контроль ПЛАН  внутреннего административного контроля № Содержание и объекты контроля Объекты контроля Цель контроля Вид, формы,  методы  контроля Ответственный  Способ  подведения ито-гов Ежемесячно 1 Контроль за ведением журналов учета работы объединений в системе дополнительного образо-вания детей 
Педагоги дополни-тельного образова-ния Журналы  объединений 

Соблюдение еди-ного орфографи-ческого режима при оформлении журналов после проведённого ин-структажа. Вы-полнение про-грамм. Своевре-менное заполне-ние журналов (всех страниц) 

Тематический, те-кущий, просмотр журналов учета ра-боты объединений 
Зам. директора по УВР Журнал учёта ра-боты объединения. Заполнение табеля учёта рабочего времени, соответ-ствие часов педаго-гической нагрузке. Заполнение в жур-нале раздела  «За-мечания, предло-жения по работе объединения Август 1 Программно-методическое обеспече-ние. Образовательные программы дополнитель-ного образования. 

Педагоги дополни-тельного образова-ния Соответствие про-грамм современ-ным требованиям.  Выявление про-фессиональных затруднений педа-гогов и оказание им помощи при написании про-грамм и дополне-ния к ним. 

Обобщающий Зам. директора по УВР Методисты Педагогический совет 

Сентябрь 1 Контроль за комплекто-ванием групп объедине-ний Педагоги дополни-тельного образова-ния Анализ работы педагогов д/о по вопросу ком-плектования 
Обобщающий, со-ставление списков воспитанников объ-единений, оформле-

Директор Зам. директора по УВР Приказ о  зачислении обу-чающихся в объ-единения 



групп Состояние лич-ных дел. ние личных дел общая планёрка  2  Контроль за готовностью кабинетов к учебному го-ду. Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда. 
Педагоги дополни-тельного образова-ния Степень готовно-сти кабинетов, санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

Тематический, об-зорный, рейд по ка-бинетам Зам.директора по АХР  Зам. директора по УВР 
 Акт приёмки зда-ния 2016-2017 учебный год Общая планёрка 

3 Работа подростковых клубов «Искра», «Ровес-ник Руководители п/к Ведение доку-ментации.  Санитарно-гигиенический режим, наличие памяток по пра-вилам поведения на занятиях и своевременность проведения ин-структажа для учащихся по тех-нике безопасно-сти на занятиях 

Обобщающий Зам. директора по АХР. Зам. директора по УВР 
Совещание при директоре 

4 Контроль соответствия режима занятий утвер-ждённому расписанию Посещаемость заня-тий обучающимися (занятия, журнал) Выявление объ-ективного распи-сания занятий .  Заключесние до-говоров со шко-лами 
Обзорный,  теку-щий, посещение за-нятий в объединени-ях 

Зам. директора по УВР Утверждение рас-писания Общая планёрка Приказ  Октябрь 1 Состояние работы с уча-щимися в группах на базе школ  
Детское объединение «Сокольская керами-ка» -  Ерохина В.П.    

Соблюдение рас-писания занятий.  Ведение доку-ментации. Санитарно-
Тематический. Посещение занятий, собеседование с пе-дагогами дополни-тельного образова-

Зам директора по УВР Методист   М.Н. Мясникова  
Общая планёрка справка  



гигиенический режим, наличие памяток по пра-вилам поведения на занятиях и своевременность проведения ин-структажа для учащихся по технике безопас-ности на заняти-ях 

ния, изучение докумен-тации 

2 Контроль за подготовкой стажировочной площадки «Формирование мотива-ционно-ориентированной образовательной среды в учреждениях дополни-тельного образования  
Педагогические ра-ботники, задейство-ванные в работе ста-жировочной площад-ки 

Степень готовно-сти  педагогиче-ских работников  к участию в ра-боте стажиро-вочной пощадки 
Тематический Зам. директора по УВР, методисты Общая планёрка Справка   

3 Контроль за работой ат-тестующихся педагогиче-ских работников педагог дополни-тельного образова-ния Щипачёва Е.П.  
Соответствие уровня профес-сиональной под-готовки педаго-гических работ-ников, заявлен-ной квалифика-ционной катего-рии . Документа-ция к аттестации.  

Фронтальный,   открытое занятие, беседа, просмотр портфолио 
Зам. директора по УВР Методисты Подготовка доку-ментов аттестуе-мых к аттестации Общая планёрка 

4  Контроль проведения и подведения итогов ин-вентаризации в «ЦРТ-ДиЮ»,   
Материальная база «ЦРТДиЮ»  Соответствие фактических остатков матери-альных ценно-стей бухгалтер-ским данным  

Обобщаюший Зам. директора по АХР, главный бух-галтер Совещание при директоре Акт о результатах инвентаризации 



Ноябрь 1 Контроль организации и проведения осенних ка-никул Посещаемость обу-чающимися меро-приятий Анализ уровня проведения вос-питательных ме-роприятий.  
Обзорный,  текщий,  посещение обще-центровских меро-приятий, мероприя-тий в объединениях,  

Зам. директора по УВР  Общая планёрка Справка-анализ   
 Состояние работы с уча-щимися в группах на базе  подростковых клубов «Ровесник», «Искра»    

Педагоги дополни-тельного образова-ния: Гребенщиков Е.В. Миронов А.А. Качурина Т.В. 
Соблюдение рас-писания занятий.  Ведение доку-ментации. Реализация  пла-на работы.  Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности 

Тематический Посещение занятий, мероприятий собеседование с пе-дагогами-организаторами, пе-дагогами дополни-тельного образова-ния 

Зам. директора по УВР Методист Стрижкова З.С.    
Совещание при директоре справка 

2 Контроль посещаемости учащимися детских  объ-единений  
Детские объедине-ния:   «Верность» - Гаганов В.Г., «Карусель» - Горю-нова И.В. студия «Солнышко» -Лапаева О.В., 

Наполняемость групп.Соответствие списочного состава учащихся в журнале  при-казу о зачисле-нии 
Тематичечкий Посещение занятий, собеседование с пе-дагогами дополни-тельного образова-ния,  

Зам директора по УВР Методисты  
Общая планёрка справка  

Декабрь 1 Контроль за предоставле-нием платных образова-тельных услуг Педагоги дополни-тельного образова-ния Составление ста-тистических от-чётов. Проведение за-нятий, ведение документации.  
Тематический Зам. директора по УВР  Совещание при директоре справка  

2 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил охраны безопасности жизнедея-тельности в  «ЦРТДиЮ» 
Педагоги дополни-тельного образова-ния, обслуживающий персонал 

Соблюдение са-нитарно-гигиенического режима  и техни-ки безопасности 
Тематический, об-зорный, рейд по ка-бинетам Зам.директора по АХР   Общая планёрка справка 



3 Контроль за подготовкой к новогодним мероприя-тиям   
Педагоги-организаторы, Мяс-никова М.Н.  

Выполнение плана работы по подготовке ново-годних меропри-ятий 
Тематический Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по АХР 

Общая планёрка 
Январь 1 Контроль организации и проведения зимних кани-кул Посещаемость  уча-щимися мероприятий  Анализ уровня проведения вос-питательных ме-роприятий.   

Обзорный,  теку-щий,  посещение обще-центровских меро-приятий мероприя-тий в объединениях, 
Зам. директора по УВР  Справка-анализ Общая планёрка 

2 Сохранность контингента обучающихся по итогам  1 полугодия  Мониторинг результатов обучения обучающихся, контроль  выполнения образовательных  про-грамм за I полугодие. 
Руководители дет-ских объединений Анализ выполне-ния программ. Отчисление де-тей, регулярно не посещающих за-нятия   

Тематический Зам. директора по УВР Служебная запис-ка методистов Приказ об отчис-лении обучающих-ся за I полугодие Совещание при директоре   3 Контроль за работой ат-тестующихся педагогиче-ских работников педагоги дополни-тельного образова-ния: Гребенщиков Е.В., Рындина В.В., Устинова Е.Е.  
Соответствие уровня профес-сиональной под-готовки педаго-гических работ-ников, заявлен-ной квалифика-ционной катего-рии . Документа-ция к аттестации.  

Фронтальный,   открытое занятие, беседа, просмотр портфолио 
Зам. директора по УВР Методисты Подготовка доку-ментов аттестуе-мых к аттестации Общая планёрка 

Февраль 1 Контроль за подготовкой педагогических работни-ков  для участия в  XXI городской научно- прак-
 Степень готовно-сти педагогиче-ских работников  к  научно-

Тематический Зам. директора по УВР, методисты Общая планёрка  Протокол методи-ческого совета  



тической конференции педагогических работни-ков    образовательных учреждений  в  номинациях: -«Педагогические чтения» -«Открытый урок» - «Мастер-класс» 
практической конференции, подготовка  материалов на  

2 Полнота реализации до-полнительных общеобра-зовательных программ Педагог дополни-тельного образова-ния   Огурцова А.В. Маясова Н.П.  
Проведение заня-тий, соответствие тем учебно-календарным пла-нам, методиче-ское обеспечение программы, мониторинг ре-зультатов обуче-ния по дополни-тельной общеоб-разовательной общеразвиваю-щей программе 

Тематический Зам директора по УВР Методисты: Копылова Л.В. Стрижкова З.С. 
Совещание при ди-ректоре справка 

3 Контроль за воспитатель-ной работой  в подростко-вых клубах «Искра», «Ро-весник»  
Педагоги-организаторы  Выполнение планов педагогами-организаторами:  Мироновым А.А., Качуриной Т.В. 

Фронтальный, об-зорный, собеседование, анализ документа-ции   
Зам. директра по УВР, Методист  Стрижкова З.С. 

Общая планёрка справка 
4 Контроль за подготовкой городских мероприятий «Широкая Масленица», конкурса рисунков «Наш дом - Земля» 

Педагоги-организаторы, ме-тодист Мясникова М.Н. 
Реализация пла-нов  подготовкой городских меро-приятий «Широ-кая Масленица», конкурса рисун-ков «Наш дом – Земля» 

Тематический Зам. директора по УВР  Общая планёрка    



Март  1 Контроль организации и проведения весенних ка-никул Посещаемость уча-щимися мероприя-тий.  Анализ уровня проведения вос-питательных ме-роприятий 
Обзорный,  текущий, посещение общецен-тровских мероприя-тий, мероприятий в объединениях 

Зам. директора по УВР  Справка-анализ Общая планёрка 
2 Полнота реализации до-полнительных общеобра-зовательных программ Педагоги дополни-тельного образова-ния:   Мясникова М.Н., Селюкина М.В., Рожнова Н.К.  

Проведение заня-тий, соответствие тем учебно-календарным пла-нам, методиче-ское обеспечение программы 
Тематический Зам директора по УВР Методисты   Стрижкова З.С. Копылова  Л.В.   

Совещание при ди-ректоре  справка 
3 Работа по профилактике негативных  явлений сре-ди детей и подростков. Работа с учащимися, со-стоящими на различных видах профилактического учёта 

Педагоги дополни-тельного образова-ния, педагоги-организаторы 
Занятость в дет-ских объединени-ях, участие в ме-роприятиях. Кон-сультации для де-тей и родите-лей.Оказание по-мощи в трудо-устройстве под-ростков группы «риска» через го-родской Центр занятисти моло-дёжи. 

Тематический Зам директора по УВР Педагоги-организаторы 
Общая планёрка справка 

Апрель  1 Контроль за подготовкой к итоговой аттестации учащихся Педагоги дополни-тельного образова-ния     
Итоговые  резуль-таты обучения в группах, завер-шающих цикл обучения по обра-зовательным про-граммам 

Тематический, те-кущий,  посещение занятий  
Зам. директора по УВР Методисты Общая планёрка Протокол методи-ческого совета 



2 Самообразование педаго-гов Педагоги дополни-тельного образова-ния Реализация педа-гогами программ по самообразова-нию в практике своей работы 
Тематический Зам.директора по УВР. методисты Общая планёрка  

3 Контроль за подготовкой к отчётным мероприятиям творческих коллективов «ЦРТДиЮ» 
 Педагоги дополни-тельного образова-ния, педагоги-организатороы 

Выполнение  пла-на по подготовке к отчётным меро-прияти-ям(выставки, от-чётные концерты, показательные выступления) 
Тематический Зам. Директора по УВР, Педагоги-организаторы  

Выполнение  плана по подготовке к отчётным меро-приятиям. Совещание при ди-ректоре 
4 Полнота реализации до-полнительных общеобра-зовательных программ Педагог дополни-тельного образова-ния  Устинова Е.Е., Гребенщиков Е.В. 

Проведение заня-тий, соответствие тем учебно-календарным пла-нам, методиче-ское обеспечение программы, мониторинг ре-зультатов обуче-ния по дополни-тельной общеоб-разовательной общеразвиваю-щей программе 

Тематический Зам директора по УВР Методисты  Копылова Л.В. Селюкина М.В.  
Общая планёрка справка 

Май  1 Подготовка к летней кам-пании Педагоги дополни-тельного образова-ния, педагоги-организаторы 
 Работа с пришколь-ными лагерями, корректировка учебно-календарных графиков дополни-тельных общеобра-зовательных про-грамм в летний пе-

Тематический Зам. директора по УВР Утверждение плана работы «ЦРТДиЮ» и расписания  в летний период Приказ 



род 2  Мониторинг результатов обучения  обучающихся по  дополнительным об-разовательным програм-мам. Контроль выполне-ния образовательных про-грамм за 2015-2016 учеб-ный год Результаты итоговой ат-тестации обучающихся-выпускников 

Результативность совместной творче-ской деятельности обучающихся и пе-дагогов 
Анализ практиче-ской части про-граммы Проведение зачёт-ных занятий. Полу-чение учающимися «Свидетельств об окончании дополни-тельных обшеобра-зовательных, обще-развивающих про-грамм » 

Тематический, ито-говый Директор Зам.  директора по УВР Методисты 
Служебная записка методистов, кури-рующих направ-ленности  Приказ об отчис-лении за II полуго-дие Приказ о переводе обучающихся на 2017-2018 учебный год Совещание при ди-ректоре 3 Контроль за исполнением нормативных документов и ведением документации Журналы  объединений Выполнение допол-нительных общераз-вивающих про-грамм. Соответствие часов учебно-календар-ному плану, педаго-гической нагрузке 

Тематический, ито-говый, просмотр журналов учета ра-боты объединений   
Зам. директора по УВР  Справка Общая планёрка  

4 Аттестация педагогов   Аттестационная ко-миссия  Уточнение и кор-ректировка спис-ков педагогиче-ских работников, подлежащих атте-стации  
Тематический  Зам. директора по УВР  Составление гра-фика прохождения аттестации Общая планёрка 

5 Уровень материально-технического развития Центра Материально-техническая база Анализ уровня материаль-но-техничес- кого развития Центра 
Обобщающий Зам директора по АХР Совещание при ди-ректоре   справка 



4. Работа с родителями № п/п Мероприятие сроки  Ответственные /участники 1 Родительские собрания в детских объединениях  В течение года Копылова  Л.В., Педагоги 2 Диагностика  удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг Центра В течение года Копылова  Л.В., педагоги 3 Декада открытых дверей август Копылова Л.В., педагоги 4 Психолого-педагогические консультации В течение года Копылова  Л.В., Педагоги 5 Фестиваль семейного творчества «Семейные таланты»   Март Копылова Л.В., Устинова Е.Е. Игнатьева И.Т. Лапаева О.В. 6 Организация массовых мероприятий для родителей  В течение года Копылова  Л.В., Педагоги Литературно-музыкальная композиция «Большой Рос-сии малый уголок» март Горюнова И.В. Собрание-практикум «Компьютер и ребёнок - плюсы и минусы этого общения» декабрь Рожнова Н.К. Концертная программа «Нам- 25!» февраль Огурцова А.В. «Пойте с нами» - познавательно-развлекательная про-грамма январь Текеба Ж.К. Познавательная программа «Во горнице во светлице» ноябрь Рындина В.В. Спортивная программа «Поколение России» ноябрь Гребенщиков Е.В. 7 Совместные  традиционные мероприятия («Папы мо-гут всё, что угодно», «За всё тебя благодарю» (ко  Дню Матери), Масленица, Рождество Ноябрь, февраль Педагоги- орга-низаторы, педа-гоги художе-ственного направления 8 Спортивные  семейные праздники  в детских объеди-нениях «Папа, мама, я- спортивная семья» В течение года Педагоги худо-жественного направления 9 Сбор информации для вручения благодарственных пи-сем родителям апрель Копылова  Л.В., педагоги 10 Информированность родителей о работе детских объ-единений через сайт и информационный стенд В течение года Копылова  Л.В., педагоги    



5. Совместная деятельность с другими учреждениями (Социальное партнерство) № п/п  Мероприятия        Сроки         1 Проведение семинаров для различных категорий работ-ников образовательных учреждений, руководителей под-ростковых клубов  по линии ПИРО, МНМЦО (по заяв-кам). 
В течение года 

2 Организация творческого сотрудничества с областной детско- юношеской библиотекой. В течение года 3 Реализация проекта «Открытый актовый зал» со школа-ми и детскими садами   города, организация выездных праздничных концертов в организациях и на предприя-тиях города. 
В течение года 

4 Проведение городских праздников совместно с город-скими учреждениями культуры.  В течение года, сентябрь 5 Практика студентов Пензенского педагогического колле-джа и Пензенского колледжа искусств. В течение года 6 Трудоустройство подростков через городской Центр за-нятости молодежи. Летний период 7 Организация традиционных мероприятий с администра-цией Железнодорожного района. В течение года  



6. Административно-хозяйственная деятельность № п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный  1. Ремонтные работы в порядке те-кущей эксплуатации МБОУДО «ЦРТДиЮ» В течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 2. Работа по благоустройству терри-тории в течение года Поляков Д.Л. 3. Работа по привлечению спонсор-ских средств для развития МБОУДО «ЦРТДиЮ» в течение года Макарова С.А., педаго-гический коллектив 4. Ремонт канализации в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 5 Ремонт подвального помещения в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 6. Омоложение зелёных насаждений на территории МБОУДО  «ЦРТ-ДиЮ» в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 7. Проведение контрольных осмотров здания Апрель Сентябрь Поляков Д.Л. 8. Организация и проведение меро-приятий по противопожарной за-щите в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 9. Организация и проведение меро-приятий по антитеррористической защите в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 10 Установка камер видеонаблюдения  в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 11 Ремонт кабинета №5 в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л. 12 Укрепление материально-технической базы в течение года Макарова С.А. Поляков Д.Л.               7. Производственные совещания № п/п   Тема совещания Дата  проведения  Ответственный 1. Охрана труда и техника безопасности Сентябрь Поляков Д.Л. 2. Выполнение трудового соглашения между администрацией и трудовым коллективом     Декабрь   Лапаева О.В.     



План массовых мероприятий   (на основе Воспитательной системы «ЦРТДиЮ») на 2017 – 2018 учебный год  Название мероприятия Форма мероприятия Аудитория В рамках какого проекта, програм-мы, системы про-водится меропри-ятие 
На развитие каких компетенций направлено меро-приятие 

Ответственные 
Сентябрь  «Детство. Мастерство. Талант» Презентация творче-ских коллективов «ЦРТДиЮ» Учащиеся «ЦРТ-ДиЮ» И СОШ №47 «Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 

Коммуникативность  Педагоги-организаторы  
«Знать – чтобы жить!» Неделя профилактики вредных привычек Учащиеся «ЦРТ-ДиЮ» «Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 

Коммуникативность, общекультурная компетенция  
Педагоги-организаторы 

Октябрь  «Зеленая планета»  Экологическая игра (году экологии по-свящается) Младшее и сред-нее звено учащих-ся «ЦРТДиЮ» «Формирование ключевых соци-альных компетен-ций учащихся» 
Коммуникативность, общекультурная ком-петенция  

Педагоги-организаторы 
Ноябрь «Государственные праздники России» Конкурс презентаций Среднее  и стар-шее звено уча-щихся «ЦРТДиЮ»  

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Гражданственность и патриотизм  Педагоги-организаторы 

«Экскурсия по Пензе» Сюжетная игровая программа Учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ» дошкольного и младшего школь-ного возраста 
«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 

Гражданственность и патриотизм  Педагоги-организаторы 
«Лучше всех на свете — мама» Концертная програм-ма ко Дню Матери Учащиеся «ЦРТ-ДиЮ» «Модель результа-тивного взаимодей- Самосовершен-ствование, коммуни- Педагоги-организаторы 



 ствия с семьей» кативность Декабрь «Зимняя сказка» Конкурс на лучшее новогоднее оформле-ние кабинетов.           Представление детьми своих кабинетов. 
Учащиеся и педа-гоги «ЦРТДиЮ»   

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Креативность, ком-муникатив-ность   

Педагоги- органи-заторы и админи-страция   Новогоднее представ-ление у ёлки Театрализованное представление  Учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ» дошкольного и младшего школь-ного возраста 
«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся»  

Коммуникативность Педагоги –организаторы и педагоги д.о. 
Январь «Рождественская встреча»   

Театрализованная иг-ровая программа   
Учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ» младшего и сред-него звена  

«Модель результа-тивного взаимодей-ствия с семьей» Коммуникативность, общекультурная  Педагоги-организаторы и пе-дагоги д.о.  «Русские зимы»   Антология старинных и современных тради-ций зимнего досуга  
Учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ» среднего и стар-шего школьного возраста 

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся»  
Коммуникативность, креативность, патри-отизм    

Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о.  
«Социальные сети: польза и вред» Неделя профилактики зависимости от соци-альных сетей Учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ» среднего и стар-шего школьного возраста 

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся»  
Коммуникативность  Педагоги-организаторы 

Февраль «Наш дом - Земля»    
Городская выставка-конкурс детского  изобразительного творчества «Наш дом – Земля»  

Школьники горо-да,  учащиеся  «ЦРТДиЮ»   
«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 

Креативность   Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о.  



«Боярыня Масленица»     
Театрализованное представление    

Жители Железно-дорожного района,  учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ»  
«Формирование ключевых социаль-ных компетенций  учащихся» 

Патриотизм, комму-никатив-ность   
 Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о.  Март  «Мы – будущее Пензы» Ток-шоу Старшее и среднее звено учащихся  «ЦРТДиЮ»   

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Гражданственность и патриотизм Педагоги-организаторы 

 «Будьте здоровы!» Театрализованная спортивно-игровая программа  
Учащиеся  «ЦРТ-ДиЮ» дошкольного и младшего школь-ного возраста 

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Общекультурная, коммуникативность Педагоги-организаторы 

«Семейные таланты» Фестиваль семейного творчества Семьи учащихся  «ЦРТДиЮ» «Модель результа-тивного взаимодей-ствия с семьей» Коммуникативность, креативность.   
Педагоги-организаторы 

Апрель «Успешная семья»   Районный этап город-ского конкурса  Семьи  Железно-дорожного района   Креативность, коммуникативность   
Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о и админи-страция.   «Будем бдительны» Неделя профилактики терроризма  Среднее, старшее звено учащихся «ЦРТ-ДиЮ» 

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Самосовершен-ствование, коммуни-катив-ность  

Педагоги-организаторы 
Май  «Дом, где согреваются сердца» Отчетный концерт  Учащиеся, педаго-ги «ЦРТДиЮ», родители «Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся»  

Самосовершен-ствование, коммуникатив-ность Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о.  



                 

Июнь  День защиты детей День России  Концертные програм-мы на площадках го-рода  
Жители г. Пензы,  учащиеся «ЦРТ-ДиЮ»    

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Самосовершен-ствование, коммуникативность Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о.   «В ритме лета» Летняя досуговая площадка  Учащиеся «ЦРТ-ДиЮ»   

«Формирование ключевых социаль-ных компетенций учащихся» 
Общекультурная компетенция, креативность, ком-муникативность, 

Педагоги-организаторы, педа-гоги д.о.  


