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Обновление содержания, организации и технологий образовательно-

развивающей деятельности 

 

Цель:  

Проектирование культурно-обогащающего образовательно-развивающего 

пространства для освоения разнообразных форм деятельности и мышления с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Задачи: 

- обеспечение преемственности содержания различных видов образования с 

учетом развития жизненного и социального опыта обучающихся; 

- расширение перечня предоставляемых образовательных услуг для наиболее 

полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

- создание благоприятных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к культуре своего и других 

народов; 

 

Ожидаемый результат: 

- многоуровневость и многопрофильность образовательно-развивающих 

программ как результат сотворчества и сотрудничества обучающихся, 

педагогов, методистов; 

- улучшение интегративных результатов образовательного процесса у 

обучающихся Центра; 

- увеличение количества обучающихся, добившихся результатов в 

творческой и научно- исследовательской деятельности; 

- создание комфортной социально-психологической обстановки для детей и 

подростков асоциального поведения; 

- увеличение учебно-методического обеспечения.  

 

В рамках выполнения цели и задач предполагаются следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Расширение учебно-методического обеспечения 

дополнительных общеобразовательных программ 

2017 – 2018 

уч.год 

2. Совершенствовать организацию образовательного 

процесса через: 

- внедрение интернет-технологий в образовательную 

деятельность; 

- использование организационных форм обучения, 

направленных на социализацию личности обучающихся. 

2017 – 2018 

уч.год 

3. Проводить педагогический мониторинг роста личных 

достижений обучающихся в разнообразных видах 

образовательно-развивающей деятельности. 

2017 - 2018 

уч. год 

 



План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Комплектование групп  сентябрь  

 

Воронова Н.Ю. 

2. Подготовка информационных отчетов  

 

декабрь, 

март 

 

Методисты 

Педагоги доп. 

образования 

3. Проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 

декабрь, 

май 

Педагоги доп. 

образования 

4. Диагностика участия обучающихся в 

областных и другого уровня конкурсах 

март, 

май 

методисты 

5. Изучение интересов и свободного времени 

ребенка 

сентябрь Педагоги доп. 

образования 

6. Изучение мотивов участия обучающихся в 

деятельности 

октябрь Педагоги 

доп.образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 

 

№ 

п/п 

Тема  Сроки  Ответственные  

1. Разработка образовательной программы 

МБУДО «ЦДТ» на 2017-2018 уч.год 

август методисты 

2. Издание рекламной продукции, буклетов в течение 

учебного 

года 

методисты 

3. Разработка дополнительной 

образовательной общеразвивающей 

программы: 

 - «Арлекино» 

 

Сентябрь 

2017г 

Пименова И.А. 

4. Внутренняя экспертиза и рецензирование 

образовательных программ педагогов 

дополнительного образования 

в течение 

учебного 

года 

Кафурина И.Н. 

5. Работа по сертификации образовательных 

программ 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования 

6. Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты учреждения 

в течение 

учебного 

года 

методисты 

7. Освоение и реализация эффективных 

педагогических технологий и методик 

обучения 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 

8. Подготовка аналитического отчета о 

проведенных социальных опросах 

апрель психолог 

 

9. Разработка новых модулей программ 

технической направленности 

октябрь- 

декабрь 

Сухова Н.А., 

педагоги доп. 

образования 

10. Разработка и реализация совместных 

проектов с САПТ, НГИЭУ (г. Княгинино) 

в течение 

учебного 

года 

Сухова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструктивно-методическая деятельность 

 

1. Подготовка отчета ДО-1 январь Директор, 

зам.диркетора 

по УВР, 

методисты 

2. Подготовка аналитического отчета по 

результатам самообследования МБУДО 

«ЦДТ» за 2017-2018 уч. год 

март Директор,  

зам. директора 

по УВР, 

методисты 

3. Подготовка аналитического отчета о 

деятельности МБУДО «ЦДТ» за 2017-2018 

уч. год 

май методисты 

4. Подготовка перспективного плана работы 

МБУДО «ЦДТ» на 2018-2019 уч. год 

май методисты 

5. Подготовка конкурсных материалов  для 

участия в конкурсном отборе 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования 

Нижегородской области  

в течение 

учебного 

года 

методисты 

6. Создание нормативной базы по 

деятельности ИП в МБУДО «ЦДТ» 

сентябрь-

декабрь 

Воронова Н.Ю., 

Сухова Н.А. 

7. Подготовка отчётных материалов по ИП в 

МБУДО «ЦДТ» 

в течение 

учебного 

года 

Сухова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сотрудничество с семьей в организации образовательно-развивающей и 

досуговой деятельности Центра  

Цель: 

Установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как 

субъектом образовательной и досуговой деятельности. 

Задачи: 

- повышение уровня родительской компетентности, психолого-

педагогической культуры родителей; 

- расширение содержания и форм деятельности с семьей; 

- создание условий для активного участия родителей в организации 

образовательной и досуговой деятельности. 

 

Ожидаемый результат: 

- удовлетворенность родителей содержанием и результативностью 

деятельности Центра дополнительного образования детей по основным  

направлениям работы с детьми;  

 

В рамках выполнения цели и задач предполагаются следующие мероприятия: 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Провести социально-педагогический анализ 

обучаемых детей 

2017-2018 уч. год 

2. Развивать разнообразные формы семейного досуга 2017-2018 уч. год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Родительские собрания в объединениях 1 раз в 

квартал 

Педагоги 

доп.образования 

2. Проведение диагностической работы по 

изучению взаимоотношений детей и 

родителей 

Ноябрь 

2017г 

Педагоги 

доп.образования 

 

3. «Тепло сердец для милых мам», в рамках 

Дня матери  

 

Декабрь 

2017г 

Тимина А.Е. 

4. Конкурсная программа для воспитанников 

МБДОУ «Джентельмен - шоу». 

Февраль 

2018г 

Тимина А.Е. 

5. Конкурсная программа  для воспитанниц 

МБДОУ «Маленькая принцесса». 

Март 

2018г 

Тимина А.Е. 

6. Фестиваль семейного творчества  Май 

2018г 

Тимина А.Е. 

 Совместный интеллектуальный марафон 

для детей и родителей «Мой ребенок 

самый, самый…..» 

Май 

2018г 

Тимина А.Е. 

7. Праздничная программа, посвященная 

Международному  дню защиты детей 

«Должны смеяться дети». 

Июнь 

2018г 

Тимина А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интеграция образовательно-развивающей, досуговой, массовой 

деятельности в Центре дополнительного образования детей.  

 

Цель: 

Разработка оптимальных форм и методов образовательно-развивающей и 

досуговой, массовой деятельности в центре дополнительного образования 

детей.  

Задачи: 

- повышение воспитательного потенциала массовых, досуговых мероприятий 

через учет возрастных особенностей участников, их интересов и 

потребностей; 

- создание системы координации работы Центра по областным программам 

«Отечество», «Моё Отечество», «Дети. Творчество. Родина»; 

- обогащение предметно-пространственной игровой среды учреждения; 

- обеспечение социально-психологического сопровождения досуговой, 

массовой деятельности; 

- обеспечение физического и психологического оздоровления детей через 

организацию летней занятости.  

 

Ожидаемый результат: 

Создание системы интеллектуально-развивающего досуга в Центре 

дополнительного образования детей. 

 

 

В рамках выполнения цели и задач предполагаются следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1.  Координация областных проектов и программ в 

районе (обучающие семинары, проведение районных 

конкурсов, подведение итогов) 

2017-2018  

уч. год 

2. Составить план проведения мероприятий с целью 

организации занятости детей в каникулярный период 

2017-2018 

 уч. год 

3. Создать педагогические копилки по проведению игр 

по всем направленностям работы Центра 

2017-2018  

уч. год 

4. Разнообразить формы летнего отдыха и занятости 

детей и подростков 

2017-2018  

уч. год 
 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка положений о проведении 

муниципальных  этапов конкурсов в 

рамках областных программ: 

- «Моё Отечество» 

- «Дети. Творчество. Родина»  

- «Отечество» 

Сентябрь 

2017г. 

методисты 

2. План проведения мероприятий в осенние 

каникулы 

до 10 

октября 

2017г. 

Кафурина И.Н. 

3. План проведения мероприятий на зимние 

каникулы  

до 11 

декабря 

2017г. 

Сухова Н.А. 

4. План проведения мероприятий в весенние 

каникулы 

до 10 

марта 

2018г. 

Пименова И.А. 

5. Разработка программы деятельности 

«ЦДТ» в летний период «Удивительный 

мир – лето» 

Апрель 

2018г. 

Пименова И.А. 

6. Разработка программы подготовки кадров 

организующих летний отдых, 

оздоровление и занятость детей и 

молодежи в период летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

Январь - 

апрель 

2018г. 

Пименова И.А. 

 

Организация культурно-массовой деятельности 

для ОУ Сергачского муниципального района 

 

1. Рекламно-информационная акция «Найди 

себя»: 

- привлечение обучающихся в 

объединения; 

- выходы в школы; 

-выступления на родительских собраниях, 

классных часах школ; 

август – 

сентябрь 

2017г. 

Методисты, 

педагоги – 

организаторы, 

педагоги доп. 

образования 

2. Декада открытых дверей «Здравствуйте, 

это мы!» 

-  презентация объединений;  

- обзорная экскурсия по ЦДТ. 

11 - 15 

сентября 

2017г. 

Тимина А.Е. 

3. Неделя безопасности Сентябрь Тимина А.Е. 



 2017г. 

4. Районный творческий конкурс "Святой 

благоверный великий князь  Александр 

Невский – Слава, Дух, и Имя России»от 

2015 год 

 

Ноябрь 

2017г. 

Пименова И.А. 

5. Брейн – ринг "Святой благоверный 

великий князь  Александр Невский – 

Слава, Дух, и Имя России»от 2015 год 

 

Ноябрь 

2017г. 

Кафурина И.Н. 

6. Шоу программа «Я ведущий» 

 

Ноябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

 

7. Шоу «Голос -  дети!» Январь 

2018г 

Пименова И.А. 

8. Районный конкурс «Новогодняя карусель» Январь 

2018г. 

Тимина А.Е. 

9. Традиционное мероприятие на кубок ЦДТ 

в рамках весенних каникул (КВН) 

Март 

2018г. 

Тимина А.Е. 

10. Шоу «Угадай мелодию» Март 

2018г. 

Пименова И.А. 

11.  800 лет Нижнему Новгороду 

исторический квест «Край 

Нижегородский» 

Апрель 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

12. Фотоконкурс «Центр глазами детей и 

взрослых» 

Апрель 

2017г. 

Тимина А.Е. 

 

13. Акция «Мы, за чистый город!» Май 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

 

Организация культурно-массовой деятельности 

для обучающихся МБУДО «ЦДТ» 

 

1. Международный день грамотности Сентябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

 

2. Акция «Во славу педагога!» 
(поздравительные газеты, изготовление сувениров) 

Октябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

3. Региональный конкурс творческих работ 

«Я – биолог» 

Сентябрь 

- октябрь 

2017г. 

Пименова И.А. 

Кафурина И.Н. 

4. Конкурс «Кормушка – 2017» Ноябрь 

2017г. 

Кафурина И.Н. 

5. Акция «Дед Мороз». 

 

Декабрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

6. 800 лет Нижнему Новгороду 

«познавательное  мероприятие «Кремль 

Декабрь 

2017г. 

Пименова И.А. 



Нижегородский»  

7. Новогодние программы «Переполох у 

елки»  

 

Декабрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

8. День защитника Отечества Февраль 

2018г. 

Педагоги д/о 

9. Международный женский день Март 

2018г. 

Педагоги д/о 

10. Неделя музыки для детей и юношества 26-31 

март 

2018г. 

Педагоги д/о 

11. Викторина «О птицах» к 1 апреля – 

Международному Дню птиц 

Апрель 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

12. Отчетное мероприятие «Фестиваль 

творческих успехов»: 

- Конкурс «Кружковец – 2017» 

- Конкурс по итогам учебного года 

«Самый активный кружковец»; 

- Конкурс «Детское объединение года»; 

- Конкурс «Лучший фотоальбом 

творческого объединения ЦДТ». 

Апрель 

2017г. 

Тимина А.Е. 

Социально-педагогическая деятельность 

1. Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна» 

Сентябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

Понятовская 

А.Е. 

2. Всероссийский конкурс детского 

социально – экологического рисунка «Лес 

боится огня» 

Сентябрь 

2017г. 

Пименова И.А. 

3. Всероссийский конкурс творческих 

проектных и исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» 

Сентябрь 

2017г. 

Кафурина И.Н. 

3. Фестиваль трудовых бригад «Сотвори 

добро руками». 

ноябрь – 

декабрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

4. Районная интеллектуальная игра 

«Конституция Российской Федерации». 

 

Ноябрь 

2017г. 

 Тимина А.Е. 

5. Районная интеллектуальная игра 

«Конституция Российской Федерации». 

 

Ноябрь 

2017г. 

 Тимина А.Е. 

6. Районные соревнования «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница». 

Март 

2018г. 

Тимина А.Е. 

7. Конкурсная программа ко дню 

Космонавтики  «Гагаринский урок». 

Апрель 

2018г. 

Тимина А.Е. 



8. Районная интеллектуальная игра по 

станциям «Города боевой славы». 

Май 

2018г. 

Тимина А.Е. 

9. Городская военно – спортивная игра 

«Зарничка». 

Май 

2018г. 

Тимина А.Е. 

10. Праздничная программа, посвященная 

Международному  дню защиты детей 

«Должны смеяться дети». 

Июнь 

2018г. 

Тимина А.Е. 

11. День молодежи Июнь 

2018г. 

Тимина А.Е. 

12. День  России Июнь 

2018г. 

Педагоги д/о 

13. День города. 

 

Август 

2018г. 

Тимина А.Е. 

 

Мероприятия в рамках областной программы 

 «Дети. Творчество. Родина» 

 

Художественная направленность 

1. Участие в Большом всероссийском 

фестивале детского и юношеского 

творчества 

Сентябрь 

2017г. 

Пименова И.А. 

2. Областной конкурс детского и 

юношеского  изобразительного искусства 

«ЭкоЭнергия» 

Сентябрь 

2017 г. 

Пименова И.А. 

3. Участие в областной выставки 

изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов «Мир 

чудес» 

Сентябрь 

– ноябрь 

2017г. 

Пименова И.А. 

4. Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного искусства 

«Мир книги» 

 

Октябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Пименова И.А. 

5. Областной фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

Октябрь 

2017г. – 

февраль 

2018г. 

Пименова И.А 

6. Областной конкурс детского и 

юношеского  фототворчества  «Ожившие 

полотна» 

Ноябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Пименова И.А. 

7. Областной конкурс  декоративно – 

прикладного творчества «Творчество: 

традиции и современность» 

Ноябрь 

2017 г. -

май 2018г. 

Пименова И.А. 



8. Областной конкурс проектно – 

исследовательских  работ по декоративно 

– прикладному творчеству  

 «От истоков до наших дней» 

январь-

апрель 

2018 г. 

Пименова И.А. 

Конкурсы медиатворчества 

9. Областной конкурс  медиатворчества 

«Окно в мир» 

март-

апрель 

2018 г. 

Сухова Н.А. 

Естественнонаучная направленность 

Областные командные турниры: 

1. Областной экологический турнир 

«Кладовая солнца» 

Январь – 

март 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

2.  Областной командный экологический 

турнир "Увлекательная экология" 

Ноябрь - 

февраль 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

 

3. Областной командный экологический 

турнир «Моя профессия – эколог» 

Октябрь - 

ноябрь 

2017г. 

Кафурина И.Н. 

 

4. Областной командный экологический 

турнир «Машинап времени» 

Февраль 

– апрель 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

Областные конкурсы: 

1. Конкурс исследовательских работ 

«Дворянское гнездо» 

Октябрь 

2017г. 

Кафурина И.Н. 

2. Конкурс проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

октябрь– 

декабрь 

2018г.- 

Кафурина И.Н. 

3. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Юный исследователь» 

Февраль 

– март 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

4. Конкурс проектных работ по 

энергосбережению «МалоВАТТов» 

Декабрь - 

январь 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

5. Конкурс исследовательских и проектных 

работ «Природа и традиционная культура» 

Ноябрь 

2017г. 

 – март 

2018г. 

Кафурина И.Н. 

Техническая направленность 

1. Командные турниры по техническому 

творчеству  

ноябрь- 

декабрь 

2017г. 

Сухова Н.А. 

2. Областные соревнования по воздушному 

бою 

Сентябрь 

2017г. 

Сухова Н.А. 



3. Конкурс технического творчества «Время, 

вперед!» Номинация «Робототехника» 

Декабрь 

2017г. 

Сухова Н.А. 

4. Соревнования по робототехнике Февраль 

– апрель 

2018г. 

Сухова Н.А. 

 

5. Конкурс юных авиамоделистов «Лети, 

модель!» 

январь-

февраль 

2018г. 

Сухова Н.А. 

6. Соревнования по ракетомоделизму март-май 

2018г. 

Сухова Н.А. 

 

7. Соревнования по автомоделизму январь-

март 

2018г. 

Сухова Н.А. 

 

8. Конкурс «Воздушный змей» март-май 

2018г. 

Сухова Н.А. 

9. Соревнования по авиамоделизму Май – 

июнь 

2018г. 

Сухова Н.А. 

10. Конкурс по авиа – киберспорту Апрель – 

май 

2018г. 

Сухова Н.А. 

11. Конкурс по автомоделизму «Папа, мама , я 

– автомобильная семья» 

Февраль 

– март 

2018г. 

Сухова Н.А. 

 

Мероприятия в рамках областного мегапроекта «Моё Отечество» 

 

1. Всероссийский конкурс 2017г. 

«Безопасная дорога детям» 

Сентябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

2. Региональный этап Всероссийского 

фестиваля художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусства» 

Дкабрь – 

янарь 

2018г. 

Пименова И.А. 

3. Областной фестиваль «Мальчишник» ноябрь-

декабрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

4. Областной конкурс хореографических 

коллективов «Волшебный каблучок» 

 

Декабрь 

2017г. 

Пименова И.А. 

5. Областной фестиваль по предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма «Мы выбираем жизнь!» 

октябрь-

ноябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

6. Областной конкурс моделей ученического 

самоуправления 

в теч. уч. 

года 

Понятовская 

Е.А. 

7. Областной конкурс программ по в теч. уч. методисты 



организации совместного отдыха и 

занятости детей и родителей  

«Каникулы. Семья. Отдых» 

года 

 

Мероприятия в рамках областной программы «Отечество» 

 

1. Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма среди образовательных 

организаций 

сентябрь 

2017г. - 

октябрь 

2017. 

Тимина А.Е. 

2. Областной этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся  образовательных учреждений 

Нижегородской области «Отечество» 

Октябрь - 

ноябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

3. Областной исторический 

исследовательский конкурс краеведческих 

работ обучающихся образовательных 

организаций Нижегородской области 

«Моя семья в истории страны» 

октябрь 

2017г.- 

ноябрь 

2018г. 

Тимина А.Е. 

4. Областной конкурс  видеороликов «Поле 

русской Славы…» 

Сентябрь 

– ноябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

5. Областной конкурс музеев ОО 

Нижегородской области «Музей 

образовательной организации – 

пространство инноваций» 

Сентябрь 

2017г.-

ноябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 

6. Областной конкурс по профилактической 

работе «Моя альтернатива» 

январь – 

май 

2018.г 

Тимина А.Е. 

7. Областные соревнования «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» 

Сентябрь 

2017г- 

май 

2018г. 

Тимина А.Е. 

8. Областной этап Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов 

педагогических работников ОО 

Нижегородской области туристско – 

краеведческой и социально – 

педагогической направленности 

Октябрь 

2017г- 

январь 

2018г. 

Тимина А.Е. 

9. Областной конкурс среди образовательных 

организаций, организующих 

каникулярный отдых детей, «Красный, 

желтый, зеленый» 2017г. 

Октябрь 

2017г. 

Тимина А.Е. 



10. Областной конкурс проектов туристских 

экскурсионных маршрутов «Край 

Нижегородский» 

февраль 

2018г. 

Тимина А.Е. 

12. Соревнования «Юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

Март 

2018г. 

Тимина А.Е. 

11. Областная акция «Обелиск» по 

благоустройству памятников погибшим 

воинам 

Апрель 

2018г. 

Тимина А.Е. 

 

Развитие детского общественного движения 

 Российское движение школьников 

1. Подготовка информационной 

документации по состоянию детского 

общественного движения в районе на 

начало учебного года 

Сентябрь 

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

2. Учеба детского актива (по плану) в теч. уч. года Понятовская 

Е.А. 

3. Участие в работе областной школы 

актива среди лидеров детских 

организаций 

в теч. уч. года Понятовская 

Е.А. 

4. Подготовка материалов и участие в 

выпуске областной газеты «Наше время» 

в теч. уч. года Понятовская 

Е.А. 

5. Областной конкурс моделей 

ученического самоуправления. 

в теч. уч. года Гриб М.В. 

6. Конкурсный отбор в детский областной 

Совет лидеров 

Август – 

октябрь  

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

7. Декада школьников Сентябрь  

2017 г. 

Гриб М.В. 

8. Всероссийская патриотическая акция 

«Письма Победы» 

Сентябрь – 

октябрь 

 2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

9. Всероссийский конкурс на лучшее 

учебное занятие «Большая перемена» 

Сентябрь – 

ноябрь  

2017 г. 

Гриб М.В. 

10. Мероприятия в рамках Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

Сентябрь 

2017г. – 

февраль 

2018г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

11. Конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Новое поколение XXI 

Сентябрь 

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 



века» Гриб М.В. 

12. Конкурс эссе «Я горжусь» (75 - летие 

Сталинской битвы) 

Сентябрь 

2017г. – 

январь 2018г. 

Понятовская 

Е.А. 

13. Проект «я познаю Нижегородский край» Сентябрь 

2017г. – март 

2018г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

14. Международный день пожилых людей Октябрь 

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

15. Конкурс организаторов детского 

общественного движения «Вожатый 

года-2018» 

Ноябрь 2017г. 

– май 2018г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

16. Международный день толерантности  16 ноября 

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

17. Международный день инвалидов 3 декабря 

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

18. Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» 

3 декабря 

2017г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

19. Всероссийская Добровольческая Акция 

«Весенняя Неделя Добра – 2018» 

март-апрель 

2018г 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

20. Районный конкурс «Лучшее детское 

объединение» 

март-май 

2018г 

Понятовская 

Е.А. 

21. Акция «Дети - детям» Апрель 

2018г 

ст. вожатые 

22. Молодёжный форум «Время жить в 

России» 

28 апреля 

2018г. 

Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

23. Совещание организаторов областного 

конкурса организаторов детского 

общественного движения в 

Нижегородской области «Вожатый года 

– 2018» по проведению полуфинала 

Конкурса. 

Апрель 2018г Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

24. Мероприятия в рамках 73 годовщины 

ВОВ 

Май  ст. вожатые, 

Понятовская 



 2018г Е.А. 

Гриб М.В. 

25. Фестиваль детских общественных 

объединений «Мы вместе» 

Май 2018г. Понятовская 

Е.А. 

26. Финал конкурса организаторов детского 

общественного движения в 

Нижегородской области «Вожатый года 

– 2018» 

19 мая 2018г. Понятовская 

Е.А. 

27. «День защиты детей» 1 июня 2018г. ст. вожатые 

28. Проект областная смена «Радуга успеха» Июнь – июль 

2018г. 

Понятовская 

Е.А. 

29. Всероссийская интеллектуальная квест - 

игра 

 Понятовская 

Е.А. 

Гриб М.В. 

 

Развитие социальной активности старшеклассников 

 

1. Взаимодействие с молодежной палатой 

Сергачского района 

в теч. уч. 

года 

Понятовская 

Е.А. 

2. Разработка и реализация социальных 

проектов 

в теч. уч. 

года 

Понятовская 

Е.А. 

3. Работа районного совета 

старшеклассников (по плану) 

в теч. уч. 

года 

Понятовская 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение развития «Центра детского творчества» 

 

Цель: 

- обеспечение опережающей подготовки педагогического персонала к работе 

в инновационном режиме в единстве мотивационного, познавательного, 

поведенческого и личностного компонентов. 

Задачи: 

- выявление организационно-педагогических принципов, препятствующих 

личностному и профессиональному росту педагогов; 

- разработка механизма мотивации личностного и профессионального роста 

педагогов, методиста, педагога-организатора, директора; 

- повышение социальной защищенности педагогов, их профессиональной 

удовлетворенности; 

- разработка и апробирование интерактивных технологий опережающей 

подготовки педагогов. 

  

Ожидаемый результат:  

Увеличение количества педагогов, системно использующих современные 

педагогические технологии; увеличение количества педагогов, участвующих 

в методических конкурсах и конкурсах педагогического мастерства. 

 

 

В рамках выполнения цели и задач предполагаются следующие мероприятия: 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Организация и проведение обучающих семинаров  2017 -2018 уч. 

год 

2. Повышение информационной компетентности 

педагогов 

2017-2018 уч. 

год 

3. Обеспечение обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации 

2017-2018 уч. 

год 

4. Обеспечение прохождения педагогами процедуры 

аттестации в соответствии с графиком 

2017-2018 уч. 

год 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства 2017-2018 уч. 

год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

1. Подбор и расстановка кадров май-август директор 

2. Утверждение тарификации и расписания 

занятий 

сентябрь зам. директора 

3. Утверждение планов работы  в течение 

учебного 

года 

директор 

4. Составление финансовой документации-

табеля учета рабочего времени, акты 

в течение 

учебного 

года 

директор 

5. Составление плана повышения  

квалификации и аттестации 

сентябрь методисты 

6. Систематическое обновление материалов 

на страницах интернет-сайта 

в течение 

учебного 

года 

администратор 

сайта 

7. Утверждение графиков отпусков январь директор 

Методическая деятельность 

1. Проверка журналов учета работы 

педагогов дополнительного образования 

ежемесячно Пименова И.А.  

Кафурина И.Н. 

Сухова Н.А. 

2. Посещение занятий педагогов 

дополнительного образования (по 

отдельному плану) 

в течение 

учебного 

года 

Пименова И.А.        

Кафурина И.Н. 

Сухова Н.А. 

3. Проведение открытых занятий педагогов 

доп. образования (по плану) 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

4. Заседания  районного методического 

объединения педагогов дополнительного 

образования (по отдельному плану) 

в теч. 

уч.года 

Кафурина И.Н. 

5. Работа методического совета (по плану) в теч. 

уч.года 

методисты 

6. Проведение педагогического совета (по 

плану) 

в теч. уч. 

года 

Воронова Н.Ю.. 

 

7. Консультации для различных категорий 

педагогических работников 

в теч. 

уч.года 

методисты 

 

 

8. Проведение семинаров, мастер-классов в 

рамках ИП для педагогических 

работников ОУ (учителей технологии, 

физики, информатики) 

ноябрь -

декабрь 

Сухова Н.А. 



9. Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов в рамках ИП для 

педагогических работников, 

реализующих программы технической 

направленности юго-восточной зоны 

Нижегородской области 

в теч. уч. 

года 

Сухова Н.А., 

педагоги доп. 

образования 

10. Зональный семинар-практикум для  

специалистов, курирующих вопросы 

поддержки и развития детского 

общественного движения, ученического 

самоуправления и вопросы 

дополнительного образования и 

воспитания  

ноябрь методисты 

 

11. Проведение семинаров старших вожатых 

(по отдельному плану) 

в теч 

уч.года 

Понятовская 

Е.А. 

 

12. Реализация программы подготовки 

кадров организующих летний отдых, 

оздоровление и занятость детей и 

молодежи в период летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

февраль-

май 2018г. 

Пименова И.А. 

13. Сотрудничество со средствами массовой 

информации 

в теч. уч. 

года 

методисты, 

педагог-

организатор 

14. Организация методических выставок: 

- «Современные формы развития 

технического творчества» 

- «Проектирование учебных занятий в 

системе дополнительного образования 

детей» 

 

сентябрь-

ноябрь  

в течение 

года  

 

Сухова Н.А. 

 

Кафурина И.Н. 

 

15. Проведение мастер-классов   

(по отдельному плану) 

в теч. уч. 

года 

Методисты, 

Педагоги доп. 

образования 

 

16. Участие в сетевых Интернет-проектах в теч. уч. 

года 

Методисты, 

педагоги доп. 

образования 

 Аттестация педагогов дополнительного образования и работников  

МБУДО «ЦДТ» 

1. Консультативно-методическая помощь  

педагогам дополнительного образования 

по вопросам аттестации 

весь 

аттестац. 

период 

Пименова И.А. 

Конкурсы профессионального мастерства 

1. Районный конкурс профессионального февраль Кафурина И.Н. 



мастерства педагогов дополнительного 

образования «Радуга» 

2. Областной конкурс методических 

материалов 

Январь – 

май 

2018г 

Сухова Н.А. 

Пименова И.А. 

 

Участие в обучающих мероприятиях для педагогических работников 

1. Участие в областных семинарах, 

совещаниях для педагогических 

работников  

(по отдельному плану) 

в теч. уч. 

года 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

2. Участие в выездных семинарах 

практикумах по поддержке детского 

движения (по отдельному плану) 

в теч. уч. 

года 

Понятовская 

Е.А. 

 

3. Участие в областной школе «Путь к 

профессиональному успеху» 

в теч. уч. 

года 

Пименова И.А. 

4. Участие в курсовой подготовке по 

отдельному плану 

в теч. уч. 

года 

методисты 

5. Выездные педагогические мастерские 

для педагогических работников 

Сентябрь 

2017 г. 

Методисты, 

педагоги доп. 

образования 

6. Курсы повышения квалификации 

«Организация летнего отдыха»  

апрель методисты 

7. Обучающие семинары по реализации 

областного проекта «Дворовая практика» 

в теч. уч. 

года 

методисты 

 

Семинары, курсы, обучающие мероприятия для педагогических работников 

№ 

п/п 

Название курсов Сроки 

проведения 

Обучающие семинары (г. Н.Новгород) 

1. Обучающие занятия «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в ОЗШ» 

Октябрь – 

декабрь 

2017 г. 

2. Информационный семинар «Медиатворчество 

обучающихся в системе дополнительного образования.» 

Сентябрь- 

октябрь 

2017 г. 

3. «Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся: разграничение понятий 

Сентябрь 

2017 г. – 

январь 2018 

г. 

4. Областная заочная школа «Академия знаний» Сентябрь 

2017 г. – 

май 2018 г. 

4. Обучающие семинары – практикумы, в рамках подготовки 

к турнирам по техническому творчеству 

Сентябрь 

2017г. – 



январь 

2018г. 

 Занятия областных педагогических мастерских 

Декоративно – прикладного творчества 

Октябрь – 

декабрь 

2017г 

5. «Организационно-методические условия участия 

обучающихся ОО Нижегородской области в областных 

командных турнирах» 

Октябрь 

2018г. 

7. Выездной семинары-практикумы для специалистов, 

курирующих вопросы поддержки и развития детского и 

молодежного общественного движения, дополнительного 

образования и воспитания, реализации государственной 

политики (ДСООЦ «Лазурный»).  

01 – 03 

ноября 

2017г. 

8. Общие семинары (в рамках подготовки к областному 

конкурсу «От истоков до наших дней») 

октябрь-

декабрь 

2017г. 

Мастер-классы  

1. Мастер – класс для обучающихся и педагогов в рамках 

областного конкурса медиатворчества «Окно в мир» 

октябрь, 

декабрь 

2017 г. 

2. Обучающие мастер – классы по робототехнике Сентябрь 

2017г. – 

январь 

2018г. 

3. Обучающие мастер-классы по 3D моделированию 

 

Сентябрь 

2017г. – 

январь 

2018г. 

4.  Обучающие мастер – классы по ракетомоделированию, 

по изготовлению воздушного змея 

Сентябрь 

2017г. – 

январь 

2018г. 

5. Мастер-классы по подготовке к проведению конкурса 

«Творчество: традиции и современность» 

 

октябрь- 

декабрь 

6. Обучающие мастер-классы по подготовке к 

соревнованиям по авиамоделизму и автомоделизму 

Сентябрь 

2017г. – 

январь 

2018г. 

Квалификационные курсы 

1. Выездные педагогические мастерские  Сентябрь 

2017г. 

Областная школа «Путь к профессиональному успеху» в течение 

года 



 Цикл обучающих семинаров для методистов, специалистов 

органов управления образования и комитетов по делам 

молодежи, ответственным за вопросы воспитания, семейной 

политики, дополнительного образования детей, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи «Школа методистов» 

 

1. Установочный семинар по конкурсам в рамках 

образовательного маршрута "Социум" 

11 октября 

2017 г. 

3.  Организационно-методическая составляющая проведения 

областного конкурса "Вожатый года" и основных 

направлений деятельности РДШ 

08 ноября 

2017 г. 

4.  «Университет педагогической культуры» обучающий 

семинар по вопросам семейного воспитания 

22 ноября 

2017 г. 

6. Эффективный опыт работы по основным направлениям 

деятельности реализации государственной молодежной 

политики 

20 декабря 

2017 г. 

9. Совещание по реализации областного проекта для 

координаторов областного проекта "Дворовая практика" 

21 февраля 

2018 г. 

10. Методическое сопровождение конкурса дополнительных 

программ и методических разработок 

28 марта 

2018 г. 

  

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и руководство образовательным процессом 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Результат 

контроля  

1. Работа официального сайта сентябрь Зам.директора 

по УВР 

информация 

2. Наличие системы работы с 

документами 

сентябрь директор, 

методисты 

информация 

3. Наполняемость групп, 

сохранность контингента 

октябрь 

апрель 

Зам. 

директора  

по УВР 

информация 

4. Соблюдение единых 

требований при оформлении 

журналов кружковой работы 

ноябрь методисты справка 

5. Соблюдение ТБ на учебных 

занятиях, наличие инструкций 

по ТБ. Санитарное состояние 

учебных помещений. 

декабрь директор информация 

6. Контроль диагностической и 

аналитической работы 

педагогов допобразования 

декабрь, 

май 

методисты информация 

7. Организация содержательного 

досуга 

январь 

март 

зам. 

директора  

по УВР 

справка 

8. Выполнение педагогами 

календарно-тематического 

плана 

апрель методисты информация 

9. Система работы с родителями март методисты информация 

 

10. Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

октябрь, 

февраль 

апрель 

методисты информация 

11. Рейтинг участия в конкурсах май методисты справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы педагогического совета и совещаний при директоре 

 

№ 

п/п 

мероприятие сроки ответственные 

1. Педсовет «Результативность 

деятельности центра за 2016-2017 

уч.год. Проектирование развития 

образовательного процесса на новый 

2017-2018 уч.год.  Приоритеты в 

методической работе на новый год» 

август директор 

2. Педсовет «Промежуточная аттестация-

контроль и учет знаний, умений и 

навыков обучающихся. Охрана труда, 

техника безопасности» 

декабрь зам. 

директора 

3. Педагогический совет «Досуг как 

средство социализации в учреждении 

дополнительного образования» 

март зам. 

директора 

4. Совещание при директоре  еженедельно директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-пространственная среда 

«Центра детского творчества» 

Цель: 

Обновление деятельности Центра дополнительного образования через 

обогащение его материально-технической базы. 

Задачи:  

- приобретение необходимой оргтехники и необходимого оборудования; 

- обновление информационной среды; 

- ремонт помещений для занятий; 

- эстетическое оформление комнат для занятий, коридоров; 

  

Ожидаемый результат:  

Обновление предметно-пространственной среды Центра, как одно из условий 

обеспечения современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей.  

 

В рамках выполнения цели и задач предполагаются следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Эстетическое оформление кабинетов для занятий, 

коридоров ЦДТ 

2017-2018 уч.год 

2. Поддержание информационного обеспечения сайта 

учреждения 

2017-2018 уч.год 

 

 

 

 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Косметический ремонт кабинетов 

МБУДО «ЦДТ» 

Июнь-июль 

2017 г. 

Чекунов В.А. 

2. Операция «Росток» (уход за 

комнатными растениями) 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

3. Оформление стендов 

 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по охране жизни и здоровья воспитанников 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оценка состояния здоровья детей, 

выявление детей «группы риска» 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

2. Проведение: 

- динамических перемен, спортивных 

часов; 

- игр на свежем воздухе; 

- спортивных праздников. 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

3. Проведение профилактики травматизма 

(беседа по ПДД) среди обучающихся 

«Безопасный путь домой» 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

4. Проведение учебных тренировок по 

эвакуации детей во время пожара 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

5. Соблюдение мер противопожарной 

безопасности на протяжении всего 

учебного года 

в теч. уч. 

года 

педагоги доп. 

образования 

6. Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно правилам и нормам 

СанПин: 

- Санитарно- гигиеническое состояние 

учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и режим 

занятий; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ 

расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения. 

в теч. уч. 

года 

 

 

 

 

Воронова Н.Ю. 

Чекунов В.А. 

 

 

педагоги доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


