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 МБУДО «ЦДО» – многопрофильное учреждение дополнительного образования 

Климовского муниципального района. Деятельность «Центра» – спектр дополнительных 

образовательных услуг; организация образовательной, организационно-массовой, координацион-

ной, добровольческой, методической деятельности и эффективное использование имеющихся 

ресурсов, с учетом интересов образовательных учреждений района и социального заказа в адрес 

учреждения. Режим функционирования учреждения – ежедневно, кроме воскресенья, с 09:00 до 

20:00 часов. Форма образования – очная. Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся – 10 

часов в неделю. 

 В «ЦДО» переведено на второй и последующие года обучения 277 обучающихся в возрасте 

от 4 до 18 лет. 

 
 

1.  Цели и задачи 
 

Цель: 

 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, организация профессиональной 

ориентации обучающихся, обеспечение современного качества дополнительного образования в 

интересах формирования духовно-нравственной, физически здоровой, 

социально активной творческой личности. 
 

Задачи: 

1. Обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования для детей и 

подростков. 

2. Выполнение муниципального задания не менее чем на 90 % - 95% по каждой услуге. 

3. Продолжение работы по функционированию регионального общедоступного сайта "Навигатор 

дополнительного образования детей". 

4. Продолжение работы с персонифицированной системой финансирования дополнительного 

образования детей. 

5. Внедрение и реализация моделей по выравниванию доступности дополнительных 

образовательных программ для детей с различными образовательными потребностями и 

возможностями. 

6. Формирование устойчивых моральных взглядов и ценностей обучающихся (здоровый 

жизненный стиль, чувство патриотизма, экологическая культура, коммуникабельность, 

понимание семейных ценностей) для их успешной адаптации и интеграции в социокультурном 

пространстве. 

7. Продолжение работы по совершенствованию программно-методического обеспечения 

дополнительного образования в соответствии с новыми нормативными документами (переход 

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы) и с уровнем развития современной 

науки, техники, искусства, спорта. 

8. Создание условий для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

и активного отдыха обучающихся, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

общении и самодеятельности в разнообразных формах. 

9. Продолжение работы по обеспечению соответствия квалификации и уровня профессионально-

личностных компетенций педагогических работников профессиональному стандарту через 

разнообразие форм методической работы, профессиональную переподготовку, иные формы 

повышения квалификации.  
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10. Создание нормативно-правовых, материально-технических, программно-методических 

условий для дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Обеспечение условий для поддержки одарѐнных и талантливых детей, индивидуализации 

процесса их обучения через разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

12. Продолжение межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, 

молодежной политики, социальными партнерами с целью решения актуальных образовательных 

задач. 

13. Расширение и поиск новых форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

14. Трансляция опыта работы педагогов дополнительного образования через публикации, 

мастер-классы, открытые занятия в течение учебного года. 

15. Оптимизация работы по информированию общественности о деятельности «ЦДО» с целью 

повышения авторитета и статуса учреждения. 

16. Улучшение материально-технической базы, создание современного интерьера, комфортных 

и безопасных условий жизнедеятельности Центра, в том числе за счет расширения предоставления 

платных образовательных услуг. 

 

Продолжить работу: 

 по созданию условий для совершенствования содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования; 

 по организации индивидуальной работы с одаренными детьми; 

 по методическому обеспечению образовательного процесса: регулярное использование в работе  

ИКТ-технологии, использование педагогами Internet-ресурсов, выявлению, изучению и 

распространению наиболее ценного опыта педагогической, инновационной и другой 

деятельности членов педагогического коллектива; 

 по изучению мнения и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

социума о работе «ЦДО»; 

по развитию профессиональных компетентностей педагогических кадров: 

 создание условий для благоприятного творческого самочувствия педагогов; 

 изучение потребностей и проблем профессиональной деятельности педагогов; 

 корректировка системы морального и материального поощрения педагогических работников; 

 создание условий для функционирования и совершенствования системы непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров; 

 сплочение педагогического коллектива: создание рабочих групп по подготовке мероприятий, 

тренинги на развитие межличностного общения. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ. 

2. Организация и контроль деятельности. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

4. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 

5. Работа с обучающимися. 

6.  Работа с родителями. 

7. Добровольческая деятельность. 

8. Работа с организациями и учреждениями района. 

9. Административно-хозяйственное обеспечение образовательного процесса. 

 



~ 4 ~ 

 

2.  Организационное обеспечение образовательного процесса 

по подготовке к новому 2021-2022 учебному году 

 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Разработка плана МБУДО «ЦДО» 

на 2021-2022 учебный год 
Август-сентябрь 

Зам. директора, 

методисты, 

педагог-организатор 

2 
Разработка плана массовых мероприятий 

МБУДО «ЦДО» 
Сентябрь 

Методист, 

педагог-организатор 

3 
Банк данных педагогов дополнительного 

образования МБУДО «ЦДО» 
Август-сентябрь Директор 

4 
Утверждение образовательных программ 

объединений, планов УВР объединений 
до 15 сентября Администрация 

5 
Составление и заключение договоров 

о совместной деятельности 
Сентябрь Директор 

6 
Подготовка кабинетов 

к новому учебному году 
до 12 августа 

Администрация, 

пдо 

7 
Утверждение плана работы МБУДО «ЦДО» 

на 2021-2022 учебный год 
до 15 сентября Администрация 

8 
Подготовка и проведение 

предварительной тарификации 
до 15 сентября 

Директор, 

председатель ПК 

9 
Рекламная деятельность. 

Организация дня «Открытых дверей» 
Сентябрь 

Педагоги, 

педагог-организатор 

10 
Материально-техническое обеспечение 

детских объединений 
В течение года Администрация 

11 Комплектование детских объединений Сентябрь 
Педагоги дополнитель-

ного образования 

12 

Составление и оформление расписания 

занятий детских объединений 

МБУДО «ЦДО» на 2021-2022 учебный год 

до 15 сентября Зам. директора 

13 

Подготовка и оформление списков 

обучающихся в детских объединениях 

первого и последующих годов обучения 

Сентябрь 

Администрация, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

 

3. Мониторинг качества образования 

 Проведение промежуточного и итогового контроля    декабрь, апрель, май 

 Анкетирование всех участников образовательного процесса   в течение года 

 Отслеживание и анализ мотивации прихода детей в коллектив и ухода из него в течение года 

 Педагогические смотры-конкурсы       в течение года 

 Участие в семинарах, методических объединениях, «круглых столах»,научно-практических 

конференциях различного уровня        в течение года 

 Проведение мастер-классов, открытых занятий     в течение года 

 Участие в выставках, соревнованиях       в течение года 

 Контроль за набором и сохранением контингента обучающихся   в течение года 

 Отслеживание результатов выполнения образовательной программы  в течение года 
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Контроль учета работы 

 Анализ перспективных планов        сентябрь 

 Контроль за ведением журналов учета работы объединения в системе дополнительного 

образования          ежемесячно 

 Посещение и анализ посещенных занятий      в течение года 

 Контроль за сохранением контингента обучающихся    в течение года 

 Анализ выполнения календарно-тематических планов    в течение года 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 

охраны труда          в течение года 

 

4. Организационно-массовая работа 

Основными задачами организационно-массовой работы в 2021-2022 учебном году являются: 

 воспитание обучающихся на основе принципов гуманизма, духовности, нравственности; 

 организация и проведение мероприятий, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей обучающихся; 

 организация разнообразной досуговой деятельности с привлечением к участию в мероприятиях 

«трудных» подростков и детей из социально-незащищенных семей, а так же их родителей; 

 организация и проведение мероприятий, посвященных 77-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

5. Методическая тема  
«Совершенствование системы повышения профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования с учетом современных требований к методикам и технологиям 

обучения и воспитания». 

Цель: Создание условий для совершенствования профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования посредством внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, активных методов обучения. 

Задачи методической работы: 

1.Повышение компетентности педагогических работников в области диагностики, мониторинга, 

оценки и самооценки деятельности; 

2.Корректировка дополнительных общеобразовательных программ; 

3.Совершенствование работы по выявлению, изучению и оценки результативности 

педагогического опыта в «ЦДО». Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта педагогов центра, его трансляция в систему дополнительного образования детей через 

выпуск методической продукции, проведение мастер-классов, семинаров, выставок, публикации в 

СМИ, сети интернет; 

4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации педагогических 

работников; 

5.Совершенствование  работы  по усилению мотивации педагогов на освоение инновационных  

педагогических технологий  обучения и воспитания.Подготовка к ознакомлению  и внедрению в 

педагогическую деятельность учебно-методических и информационных материалов, 

инновационных методик и технологий в условиях перехода на новые стандарты образования.    

6.Предоставление педагогическим работникам необходимой информации по основным 

направлениям развития дополнительного образования, о программах, новых педагогических 

технологиях, учебно-методической литературе по проблемам обучения и воспитания детей; 

6.Развитие творческой самостоятельности педагогических работников, формирование у них 

самостоятельного педагогического мышления, стимулирование осознания ими необходимости и 

значимости содержательных и методических перемен в образовательном процессе в детском 

объединении. 

7.Оказание методической помощи при подготовке и проведении различного рода инновационной 

деятельности.  
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8.Повышение профессиональной грамотности педагогических работников в ходе работы с 

документацией, нормативно-правовой грамотности. 

9.Организация, проведение мастер – классов, публикации методических разработок, выпуск 

сборников по обобщению педагогического опыта и др. 

10. Продолжение работы в соответствии с планом МОЦ, НАВИГАТОР 32 

Реализуя обозначенные задачи, методист осуществляет аналитическую, информационную, 

планово – прогностическую, организационно – координационную и обучающую функции. 

При этом основными направлениями деятельности являются: 

 методическое обеспечение дополнительного образования детей; 

 планирование и организация мероприятий по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников Центра; 

 совершенствование программно – методического обеспечения воспитания и дополнительного 

образования детей. 

 создание условий для функционирования и совершенствования системы непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров; 

 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогов Центра. 

Основные принципы осуществления методической работы: 

1) Системность и систематичность данной деятельности (последовательность, 

постепенность, непрерывность). 

2) Проблемно-диагностический подход. 

3) Практико-ориентированный подход. 

4) Опора на традиции в осуществлении методической деятельности учреждения. 

5) Опора на положительный опыт деятельности педагогических работников. 

6) Модульная подготовка педагога (индивидуальное проектирование) в сочетании с 

коллективными формами работы. 

7) Моральное и материальное стимулирование. 

 

Основные формы методической работы. 

 Семинары для педагогов дополнительного образования  1 раз в месяц 

 Методические объединения для пдо     1 раз в  четверть 

 Смотр документации педагогов дополнительного образования сентябрь-октябрь 

 Тестирование, диагностирование     в течение года 

 Разработка методических указаний и положений по ведению 

 кружковых занятий, педагогических технологий, 

 о проведении конкурсов, массовых мероприятий   в течение года 

 Подготовка необходимых информационно-методических материалов      в течение года 

 Оказание консультативной помощи педагогам 

дополнительного образования школ района     в течение года 

 Аттестация педагогов дополнительного образования  сентябрь-май 

 Работа со средствами массовой информации     в течение года 

 Участие в работе районных семинаров     по плану РОО 

 Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образованияв теч. года 

 Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий          в течение года 

 определения уровня   выполнения образовательных программ  -проведение промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся  

Формы организации методической работы  над единой методической темой: 

- консультации, собеседования; 

- тематические семинары; 

- заседания Методсовета; 
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- работа педагогов над темами самообразования; 

- аттестация; 

- открытые занятия, их анализ; 

- контроль курсовой системы повышения квалификации; 

- обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

- педагогический мониторинг 
Деятельность методиста  направляется на  оказание конкретной помощи педагогам: 

- в овладении ими современными педагогическими технологиями 

- в создании и корректировке дополнительных общеобразовательных программ и учебно-

методической продукции 

- в подготовке открытых занятий, мастер-классов 

- в подготовке аттестации на первую и высшую квалификационные категории 

- в разрешении педагогических проблем 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образования  

2.Повышение качества образовательных услуг в творческих объединениях. 

Направления деятельности 
 

№ Направления работы Цели Сроки 

1. Организационная работа 
1 Планирование методической 

работы 

 

1.Изучить нормативную базу по 

организации методической работы. 

2. Изучить трудности в работе педагогов 

д.о. 

Составление годового плана работы 

методиста 

август 

 

2 Сбор информации (по кадрам, 

воспитанникам и т. п. и т. д.). 

Создание банка данных. 

Систематизировать сведения В течение 

года 

3 Подбор и оформление 

необходимого материала для 

проведения педагогических 

советов, семинаров, 

практикумов. 

Разработка и оформление документации В течение 

года 

4 Подготовка  справок  Разработка и оформление документации В течение 

года 

5 Разработка положений, 

приказов 

Разработка и оформление документации В течение 

года 

6 Разработка инструментария 

педагога дополнительного 

образования 

 

Разработка и оформление документации В течение 

года 

7 Разработка необходимой  

мониторинговой документации 

Разработка и оформление документации В течение 

года 

2. Программно-методическое обеспечение 

1 Работа над образовательными 

программами: 

1.Оказать помощь педагогам в работе над 

разработкой  программ, документации пдо в 

До 1 

сентября 
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Инструктивно-методическая 

помощь начинающим 

педагогам в разработке 

образовательныхпрограмм, 

составлении календарно-

тематических планов.  

Внесение изменений в  

образовательные программы. 

Внутренняя экспертиза 

образовательных программ 

 

соответствии с новыми требованиями. 

2.Проанализировать программы и учебные 

планы. 

3.Экспертная оценка образовательных 

программ 

 

 

 

В теч. года 

2 Участие в подготовке 

дополнительных 

образовательных программ к 

конкурсу авторских программ 

областного уровня. 

Повышение профессионального уровня 

педагогов. 

В теч. года 

3 Формирование банка 

программ 

Формирование банка образовательных 

программ 

 

В теч. года 

По мере 

разработки 

3. Работа над методической темой 

1 Работа над единой 

методической темой 

«Совершенствование системы 

повышения 

профессионального уровня 

педагогов дополнительного 

образования с учетом 

современных требований к 

методикам и технологиям 

обучения и воспитания». 

 

Работа над данной темой на заседаниях 

Педсовета, Методсовета, семинарах. 

В течение 

года 

4. Информационно-методическая деятельность 

1 Создание различных видов 

информационно-методической 

продукции в помощь педагогам 

(методических рекомендаций, 

памяток, инструкций, 

положений для педагогических 

работников). 

1.Создать информационно-методические 

материалы. 

2. Обеспечить методическими материалами 

и рекомендациями педагогов. 

3. Оказать практическую помощь педагогам. 

 

В теч. года 

5. Организация работы направленной на повышение педагогического мастерства 

1. Организация 

профессиональной подготовки 

педагогических работников, не 

имеющих педагогического 

образования 

Получить  дополнительныеЗУН, 

необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности.  

Сентябрь-

декабрь 

2. Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Обновить теоретические и практические 

знания в соответствии с современными 

Сентябрь-

декабрь 
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требованиями к уровню квалификации 

3 Методические консультации 

для молодых специалистов. 

Повысить профессиональный уровень 

педагогов. 

По отд. 

плану 

4 Методические занятия, 

консультации, семинары по 

выявленным затруднениям у 

педагогов в процессе 

подготовки и проведения 

занятий, при планировании 

деятельности, отчѐтности, 

создании и корректировке 

образовательной программ. 

Оказать методическую помощь педагогам. В течение 

года 

5 Знакомство с нормативно-

правовыми документами. 

 

Оказать методическую помощь при 

подготовке педагогов к выступлению на 

педсоветах, педагогических чтениях, 

конференциях, аттестации. 

В течение 

года 

6 Неделя педагогического 

мастерства «Учимся у коллег» 

Пропагандировать  перспективный опыт, 

стимулировать инициативу и творчество 

педагогов. 

Ноябрь 

7 Педагогические конкурсы как 

способ профессионального 

развития 

Повысить профессиональный уровень 

педагогов через ознакомление, изучение 

опыта участия; участие в конкурсах пед. 

мастерства 

По плану 

6.Обобщение и распространение педагогического опыта 

1 Оказание адресной помощи 

педагогическим работникам в 

подготовке  к распространению 

и обобщению опыта на 

районном уровне 

Распространить и обобщить опытпдо на 

уровне района. 

 

В течение 

года 

2 Участие в районном и 

областном конкурсе 

методических разработок 

Обобщить опыт работы педагога В теч.года 

3 Посещение занятий коллег, 

открытые занятия, мастер-

классы педагогов по итогам 

работы над темами 

самообразования 

Пропагандировать  перспективный опыт, 

стимулировать инициативу и творчество 

педагогов. 

В течение 

года 

4 Организация педагогических 

конкурсов, выставок, 

(разработка положений, 

составление планов проведения 

и т.д.) 

Приобщение к творческой 

деятельностипедагогических работников  

 

В течение 

года 

5 Размещение материалов 

педагогов в периодической 

Распространить опыта работы педагогов по 

образовательной деятельности на разном 

В течение 

года 
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печати и на Интернет-сайтах  уровне 

6 Создание электронного 

каталога учебно-методических 

материалов Центра.  

Систематизировать накопленный учебно-

методический материал. 

В течение 

года 

7 Изготовление мелкообъемной 

продукции  (приглашений, 

листовок, визиток, грамот, 

благодарностей, буклетов, 

сертификатов) 

Повысить имидж учреждения В течение 

года 

7.Аттестация педагогических работников. 

1 Составление графика 

прохождения аттестации.  

Создание документальной базы 

по аттестации 

Сентябрь 

2 Оказание помощи в сборе и 

оформлении аттестационных 

материалов для прохождения 

этапа аттестации в системе 

Оформление аналитических материалов в течение 

года 

3 Отслеживание информации о 

заседании аттестационной 

комиссии, прохождении 

аттестации 

Создание документальной базы по 

аттестации 

в течение 

года 

4 Анализ итогов аттестации за 

уч.год 

Создание документальной базы по 

аттестации 

май 

5 Составление списка 

педагогических работников, 

направляемых на курсы ПК и 

аттестацию. 

Создание документальной базы 

по аттестации 

 

в течение 

года 

6 Оформление и отправка 

заявок в обучающие 

организации 

Создание документальной базы по 

аттестации 

В течение 

года 

7 Контроль за исполнением 

графика прохождения КПК 

Оформление аналитических материалов В течение 

года 

8 Анализ выполнения графика 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Оформление аналитических материалов май 

8.Самообразование педагогов 

1 Определение тем 

самообразования у педагогов. 

1.Рекомендовать актуальные темы 

самообразования педагогам. 

2.Оказать помощь педагогам в выборе темы 

самообразования и планировании работы по 

ней. 

Сентябрь-

октябрь 

2 Собеседования с педагогами по 

работе над темой 

самообразования 

(индивидуальные, групповые) 

1.Проанализовать работу педагогов по 

темам по самообразования. 

2.Оказать практическую помощь в работе 

над темой. 

декабрь, 

февральв 

течение года 

3 Отчеты педагогов по работе 

над темой самообразования 

(собеседование, выступления, 

1.Проанализовать работу педагогов по 

темам  самообразования. 

На 

заседаниях 

Методсовета 
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реферат и др. формы; 

оформление отчета), Защита 

результатов работы по темам 

выход на коллектив 

2.Сбор информации к анализу работы за год на 

семинарах 

4 Мониторинг самообразования Контроль самообразовательной работы Декабрь 

апрель 

9.Учебно-аналитическая работа 

1 Посещение и анализ занятий; 

Разработка общих принципов 

проведения занятий; 

Собеседование с педагогами 

 

Оказание методической помощипедагогам. в течение 

года 

2 Мониторинг образовательного 

процесса 

Мониторинг участия 

педагогов в конкурсах 

Мониторинг результативности 

работы педагогов 

Анализ результативности работы педагогов 

Рейтинговая оценка качества работы 

педагогов 

в течение 

года 

май 

3 Оформление документации по 

итогам проверок  

Аналитический контроль за деятельностью 

педагогов 

в течение 

года 

10. Организация методической помощи педагогическим работникам 

1 Оказание информационно - 

методической, 

консультативной помощи 

педагогам, в вопросах 

планирования и организации 

УВП 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров  

в течение 

года 

2 Диагностика и анализ 

-затруднений, испытываемых 

участниками образовательного 

процесса. 

Диагностика педагогических затруднений в 

деятельности  педагогов 

в течение 

года 

 11. Работа в социуме 

11.1 Работа с родителями 

1. Посещение родительских 

собраний, проводимых 

педагогами. 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность   

 в течение 

года 

2. Оказание помощи педагогам в 

организации и проведении 

родительских собраний 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

в течение 

года 

3. Составление для родителей 

рекомендаций, буклетов, 

печатной продукции 

Информационно-педагогическое 

просвещение родителей 

в течение 

года 

4. Привлечение родителей к 

диагностической работе 

(анкетированию). 

Повышение эффективности 

воспитательного, образовательного 

процессов 

март 
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5 Организация выставок  для 

родителей «День открытых 

дверей»; «День матери», 

«Отчетный концерт» и др 

Привлечение родителей обучающихся к 

участию в жизнедеятельности учреждения. 

в течение 

года 

6 Оформление благодарственных 

писем родителям. 

 апрель 

12.2. Сотрудничество со школами  

1

. 

Организация и проведение 

мастер-классов для учащихся 

школ 

Повышение имиджа учреждения Сентябрь, 

октябрь 

2

. 

Организация и проведение 

мастер-классов для педагогов 

школ района 

Повышение имиджа учреждения в течение 

года 

Муниципальный опорный центр 

1

. 

Реализация модели ПФДО  Создание документальной базы 

Оформление аналитических материалов 

 

в течение 

года 

2

. 

Оперативные обучающие 

мероприятия и 

распространение информации 

Обучающие 

семинары/вебинары 

в течение 

года 

3

. 

Информационно - 

разъяснительная работа по 

получению и использованию 

сертификата ПФДО, 

навигатора системы 

дополнительного образования 

Информационно-педагогическое 

просвещение родителей 

в течение 

года 

4

. 

Организационно-методическое 

сопровождение в группе ВК 

«МОЦ Климово» 

Информационно-разъяснительная, 

методическая работ 

в течение 

года 

5

. 

Внешняя экспертиза программ. 

НОК 

Экспертная оценка образовательных 

программ 

июль, август 

6. Формирование банка 

программ на НАВИГАТОР 32 

Создание карточек программ, 

редактирование карточек. Перевод 

программ на новый учебный год 

июль, 

август, 

сентябрь 
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План  заседаний Методического совета 

 

На 2021-2022 учебный год 

 

Учебно—методическая работа 

(организация и проведение семинаров) 
 

№ 

п/п 

Тематика Сроки Ответственные 

1. Районный семинар для педагогов школ 

«Навигатор32» 

сентябрь Методист 

 

2. Районный семинар «Областной конкурс 

«Сердце отдаю детям» глазами победителя 

и участника жюри» 

октябрь Методист 

Пдо Харитоненко 

О.В. 

3.  Новеллы государственной 

образовательной политики в сфере 

дополнительного образования; 

декабрь Методист 

4. Информационные ресурсы педагога доп. 

образования для успешной реализации 

программы. 
январь 

Методист 

5.  «Профилактика стресса» март Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Сроки 
Ответствен

ный 

1. Об основных направлениях методической работы в Центре  в 

новом учебном году. Цели и задачи работы методического совета 

на 2021-2022 учебный год.  

2.Аттестация педагогов. 

3.Прохождение курсов повышения квалификации. 

Сентябрь Методист 

Неделя педагогического мастерства «Учимся у коллег» 

 
Февраль Методист 

1. Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год. 

2.Рассмотрение краткосрочной комплексной программы 

«Нескучное лето». 

3.Рецензирование и рассмотрение дополнительных 

общеобразовательныхобщеразвивающих программ педагогов на 

2022-2023 год. 

Май Методист 
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Совещания для анализа и конкретного планирования: 

 Планерные при директоре     по понедельникам еженедельно 

 

 Совещания при директоре     по вторникам  ежемесячно 

 

 Педагогические советы        3 раза в год 

 

 Методические советы        4 раза в год 

 

 Консультации, собеседования администрации с сотрудниками  в течение  года 

 

Главные задачи педагогического совета: 

 

 совершенствование образовательной деятельности учреждения; 

 изучение и внедрение в практику достижений педагогической науки и передового опыта. 

 

Заседания педагогического совета МБУДО «ЦДО» 

в 2021-2022 учебном году 

 

№
 п

/п
 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.  

    Цели и задачи на новый учебный год. 

2. Рассмотрение локально-нормативных актов. 

3. Утверждение программ  по  платным услугам «ЦДО». 

4. Новеллы государственной   образовательной политики  в 

сфере дополнительного  образования 

Сентябрь 

Директор, 

зам. директора, 

методисты, 

педагоги. 

2. 

1 Выполнение решений предыдущего Педагогического совета. 

2. Анализ работы «ЦДО» I полугодие 2021-2022 учебного года 

3. Информационные ресурсы педагога дополнительного 

образования для успешной реализации образовательной  

программы  ( онлай- дневники и пиар-технологии) 

4.Программа воспитания в организациях дополнительного 

образования детей 

 

Январь 

Директор, 

зам. директора, 

методист 

3. 

1 Выполнение решений предыдущего Педагогического совета. 

2. Анализ работы «ЦДО» за 2021-2022 учебный год. 

3.Итоги мониторинга образовательного процесса. 

4. О переводе и выпуске обучающихся. 

5. Организация работы в летний период. 

6. Утверждение краткосрочной комплексной программы 

«Нескучное лето» 

 

Май 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагоги. 
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Совещания при директоре. 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

2. О проведении Дня открытых дверей. 

 

Август 

Директор, 

педагог – 

организатор, 

педагоги 

1. Организация работы ЦДО в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

2. О тарификации на 2021-2022 учебный год. 

3. Комплектование групп детских объединений. 

4. Организация и проведение инструктажей по охране труда, 

противопожарной безопасности с работниками и 

обучающимися. 

 

Сентябрь 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог – 

организатор 

1. Антитеррористическая защищенность образовательного 

учреждения. 

2. Оформление расписания занятий детских объединений 

«ЦДО» в соответствии с СанПиН. 

3. Организация работы учреждения в период осенних каникул. 

 Система работы в навигаторе 32 к достижению результов 

мероприятий Феде проекта «Успех каждого 

ребенка»Навигптор 32 

 

Октябрь 

Директор, 

зам. директора, 

педагог – 

организатор 

         Методист 

1. Посещаемость детских объединений. 

2. Состояние учебной работы в объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

3. Качество ведения журналов учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении.  

Потенциал «ЦДО» в организации работы по вопросам 

профилактики преступности. 

Ноябрь 

Директор, 

зам. директора, 

методист 

1. Соблюдение светового и теплового режима в «Центре». 

2. Сохранность контингента в детских объединениях. 

3. Состояние учебной работы в объединениях технической 

направленности.  

4. План работы на зимние каникулы, организация и 

проведение новогодних утренников. 

Отчет МОЦ за год 

Муниципальни задание   

Декабрь 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог–

организатор 

1. О предоставлении образовательных услуг лицам с ОВЗ.  

2. Итоги промежуточной аттестации. 

3.Состояние учебной работы в объединениях естественно-

научной направленности. 

Январь 

Директор, 

зам. директора, 

методист 
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1. Состояние учебной работы в объединениях социально-

гуманитарной направленности. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

требований охраны труда и противопожарной безопасности. 

Февраль 

Директор, 

зам. директора, 

методист 

1. План работы на весенние каникулы. 

2. Посещаемость детских объединений. 

3. Работа с родителями. 

4. Состояние учебной работы в платных детских 

объединениях. 

Март 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог– 

организатор 

1. Состояние учебной работы в объединениях художественной 

направленности. 

2. Утверждение характеристик награждения педагогов и 

детских объединений по итогам конкурсов «Лучший педагог 

года» и «Лучшее детское объединение года». 

Апрель 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог– 

организатор 

1. Сохранность контингента в детских объединениях. 

2. Уровень освоения программ дополнительного образования. 

3. Анализ проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4. О подготовке летнего отдыха детей 2022 г. 

Отчет МОЦ за год 

Муниципальни задание   

Май 

Директор, 

зам. директора, 

педагог – 

организатор 

 

Организация и контроль деятельности учреждения. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 

Объявление о наборе детей в объединения 

«ЦДО» на новый учебный год.  

Комплектование учебных групп. 

До 15.09.2021 
Зам. директора, 

педагоги доп. обр. 

2 

Составление отчетности на начало учебного 

года:   

- учебный план До 13.09.2021 
Директор, 

зам. директора 

- списки обучающихся До 15.09.2021 
Зам. директора, 

педагоги доп.обр. 

-расписание До 15.10.2021 Зам. директора 

-расстановка кадров До 01.09.2021 Директор 

3 
Проведение инструктажа по ОТ и пожарной 

безопасности с обучающимися и сотрудниками. 
До 10.09.2021 

Зам. директора, 

педагоги доп.обр. 

4 Организация работы с родителями. В течение года Зам. директора 

5 
Организация методической работы с 

педагогическими кадрами. 
В течение года Методист 

6 
Соответствие занятий образовательным 

программам. 
В течение года Зам. директора 
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7 

Организация и проведение массовых 

мероприятий. Участие в фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, конкурсах. 

В течение года 

Зам. директора, мето-

дист,педагог-организа-

тор,педагоги доп. обр. 

8 
Выполнение плана учебно-воспитательной 

работы в объединениях. 
В течение года Педагоги доп. обр. 

9 

Качество дополнительного образования ПДО 

физкультурно-спортивной направленности: 

посещение занятий, проверка документации. 

Ноябрь Зам. директора 

10 
Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации воспитанников. 
Декабрь 

Зам. директора, 

педагоги доп.обр. 

11 

Качество дополнительного образования ПДО 

технической направленности: посещение 

занятий, проверка документации. 

Декабрь Методист 

12 
Работа педагогов по сохранению контингента 

обучающихся. 
Декабрь, май Педагоги доп. обр. 

13 

Качество дополнительного образования ПДО 

естественно-научной направленности: 

посещение занятий, проверка документации. 

Январь Зам. директора 

14 

Качество дополнительного образования ПДО 

социально-гуманитарной  направленности: 

посещение занятий, проверка документации. 

Февраль Методист 

15 

Качество дополнительного образования ПДО 

платных детских объединений: посещение 

занятий, проверка документации. 

Март Методист 

16 

Качество дополнительного образования ПДО 

художественной направленности: посещение 

занятий, проверка документации. 

Апрель Зам. директора 

17 
Подготовка и проведение итоговой аттестации 

воспитанников. 
Апрель-май 

Зам. директора, 

педагоги доп.обр. 

18 
Эффективность реализации дополнительных 

образовательных программ. 
Май Зам. директора 

19 
Проверка ведения документации педагогами 

дополнительного образования 
Каждый квартал Зам. директора 
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6. План  

работы учителя-логопеда 

на 2021 – 2022 учебный год  

Цель: своевременное выявление и преодоление проблем в речевом развитии детей. 

Задачи: 

 организовать работу по диагностике уровня речевого развития; 

 реализовать дополнительную социально-гуманитарную  программу групповых 

занятий «Коррекция недостатков речевого развития»; 

 реализовать коррекционно-развивающую программу индивидуальных занятий 

«Говорим правильно»; 

 приобщить родителей к коррекционному процессу. 

 

Мероприятия  Сроки проведения 

I. Организационная работа 

1.Подготовка кабинета к новому учебному году. 

Приобретение и изготовление наглядности для 

оформления логопедического кабинета. 

До 1 сентября 

2.Обследование речи детей с целью выявления 

детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Сентябрь 

В течение года по 

запросу родителей 

3.Зачисление детей, нуждающихся в логопедической 

помощи, на индивидуальные логопедические 

занятия. 

Сентября 

В течение года по 

запросу родителей 

II. Работа с документацией 

1.Заполнение речевых карт детей, прошедших 

логопедическое обследование 

В течение года 

2. Оформление документации логопеда на начало и 

конец учебного года.         

С 1 по 15 сентября, 

с 15 по 31 мая 

3. Составление расписания логопедических занятий. В течение года 

4.Ведение индивидуальных тетрадей для работы с 

детьми и родителями. 

В течении года 

5. Составление отчета за первое полугодие и К 30 декабря и 30 
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годового отчета о проделанной работе.         мая 

III. Коррекционная работа. 

1.Проведение групповых занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

С 17 сентября по 

27мая 

2. Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий согласно циклограмме рабочего времени. 

С 1 сентября по 31 

мая 

IV. Научно-методическая работа. 

1.Разработка индивидуальных маршрутов развития 

коррекционно-развивающих логопедических 

занятий с детьми, зачисленными на занятия. 

В течение года 

2. Индивидуальные консультации для родителей. В течение года 

3. Участие в педагогических советах ЦДО В течение года, по 

плану ЦДО 

4. Участие в районных семинарах учителей-

логопедов на базе МБУ "ЦППМСП"   

В течение года, по 

плану МБУ 

«ЦППМСП» 

5. Проведение открытых индивидуальных занятий 

для родителей. 

 

В течение года, по 

запросу родителей. 

6. Публикация опыта работы (конспектов занятий) в 

печатных периодических изданиях, на 

образовательных сайтах. 

 

В течение года 

V. Самообразование 

1.Изучение новинок специальной литературы. В течение года 

2. Участие в вебинарах логопедических порталов с 

получением сертификата. 

В течение года 

 

 

 

 

 



~ 20 ~ 

7. План работы психолога 
 

Цель: 
 

Психологическое сопровождение участников учебного процесса; 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей. 
 

Задачи: 
 

1. Создание благоприятных условий для проявления индивидуальных способностей каждого 

ребенка. 

2. Выявление особенностей развития обучающихся и своевременное устранение негативных 

факторов, ведущих к отклонениям в становлении их личности. 

3. Реализация психологической коррекционно-развивающей работы на протяжении всего 

образовательного процесса. 
 

№ 
Направления деятельности и 

мероприятия 
Сроки Категория Форма отчѐта 

Психодиагностическая работа 

1. 
Диагностика развития 

психических процессов 

детей, посещающих ШРР  

Октябрь-ноябрь 
Обучающиеся 

ЦДО 

Информационная 

справка 

2. 
Диагностика эмоционально-

волевой сферы детей 

(по запросу) 

В течение 

года 

Обучающиеся 

ЦДО 

Диагностическое 

заключение 

4. 

Мониторинг по результатам 

образовательной и 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

Сентябрь-май 
Обучающиеся 

ЦДО 
Мониторинг 

5. 
Индивидуальная и 

групповая диагностика 

воспитанников (по запросу) 

В течение 

Года 

Обучающиеся 

ЦДО 

Диагностическое 

заключение 

6. 
Индивидуальная 

диагностика готовности к 

школе (по запросу) 

Апрель – май 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

Информационная  

справка 

7. 

Анкетирование оценки 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной среды 

Май Родители 
Информационная 

справка 

8. 

Диагностическое 

обследование по 

осведомленности 

подростков о здоровом 

образе жизни (по запросу) 

В течение 

Года 
Подростки 

Диагностическое 

заключение 

Коррекционно-развивающая работа 
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1. 

Индивидуальная и 

групповая работа с детьми 

по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой, 

личностной и 

познавательной сферы 

Сентябрь-май 

(по запросу) 

Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе по 

программам. 

Мониторинг. 

2. 

Арт-терапевтические 

занятия по 

психологическому 

просвещению и 

самопознанию для детей и 

подростков 

Сентябрь-май 

(по запросу) 

Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе по 

программам. 

Мониторинг. 

3. 

Групповое занятие с 

элементами арт-терапии 

«Сплоченность и лидерство 

в группе» в рамках 

мероприятия, посвященного 

РДШ 

Октябрь 
Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе 

4. 
Психология стресса, методы 

снижения уровня стресса, 

обучение самоконтролю.  

Ноябрь 
Подростки 

объединений 

Отчет о проделанной 

работе 

5. 

Групповое занятие - игра с 

элементами тренинга 

«Находка для шпиона».  

(Умение контролировать 

эмоции, развитие 

аналитического мышления, 

проявление лидерских 

качеств) 

Май 
Обучающиеся 

ЦДО 

Отчет о проделанной 

работе 

4. 
Тренинги по 

психологической подготовке 

старшеклассников к ГИА.  

Февраль-апрель 
Подростки 

объединений 

Отчет о проделанной 

работе 

Психологическое просвещение 

1. 

Работа с родителями. Страхи 

и фобии ребенка. 

Адиктивное поведение. 

Профессиональная 

деформация и ее влияние на 

воспитание ребенка. 

Сентябрь-май 

Родители 

объединений 

«ЦДО» 

Протоколы 

заседаний. 

Отчет за год о 

проделанной работе 

Размещение 

информации в 

соц.сети 

2. 
Работа с родителями 

(родительские собрания, 

«Круглые столы», лектории) 

Сентябрь-май 

Родители 

объединений 

«ЦДО» 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Отчет за год о 

проделанной работе. 

Размещение 

информации в 

соц.сети 
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3. 

Работа с педагогами 

(педсоветы, выступления на 

семинарах, форумах, 

конференциях) 

Сентябрь-май Педагоги 

Протоколы 

заседаний. 

Отчет за год о 

проделанной работе  

4. 
Профориентационная работа 

с обучающимися 
Март-май 

Обучающиеся 

13-16 лет 

Информационная 

справка 

 

 

 

 

Психологическое консультирование 

1. 
Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся 

Сентябрь-май Учащиеся 
Отчет за год о 

проделанной работе 

2. 
Индивидуальные и 

групповые консультации 

для родителей 

Сентябрь-май Родители 
Отчет за год о 

проделанной работе 

3. 
Индивидуальные и 

групповые консультации 

для педагогов 

Сентябрь-май Педагоги 
Отчет за год о 

проделанной работе 

 

  

8. Работа с родителями. 
 

Цель: 

создание условий для участия семьи в воспитательном процессе, 

привлечение родителей к участию в социокультурном образовании детей. 

 

№ Формы работы с родителями Сроки Ответственный 

1. Планирование работы с родителями на учебный год. Август 

Зам. директора, 

методист, педагог-

организатор 

2. 
Сбор заявлений о зачислении ребенка в состав 

учебных групп детских объединений. 

Август, 

сентябрь 
Педагоги 

3. Подача заявок в Навигатор 32 
Август, 

сентябрь 
Зам. директора, 

ПДО 

3. 

Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе детских 

объединений в МБУДО «ЦДО». День открытых 

дверей. Проведение мастер-классов для родителей. 

Сентябрь 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог-организатор, 

педагоги 

4. 

Проведение родительских собраний в детских 

объединениях по вопросам развития навыков и 

умений обучающихся, их воспитанности, участии 

родителей в жизнедеятельности детского 

объединения. 

Два раза 

в год 
ПДО 

5. 

Проведение индивидуальной работы с родителями: 

консультации, беседы, собрания. Создание групп в 

социальных сетях с приглашением родителей. 

В течение 

года 
ПДО 
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6. 

Проведение открытых занятий, подготовка итоговых 

выставок творческих работ для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений 

обучающихся. 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора, 

методист, 

ПДО 

7. 
Приглашение родителей на праздники и творческие 

отчеты. 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора, ПДО 

8. 

Привлечение родительской общественности к 

участию в работе творческих объединений, в 

организации концертных и конкурсных программ. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагог-организатор, 

ПДО 

9. 
Вручение грамот, благодарственных писем 

родителям. 

В течение 

года 

Директор, 

методист 

10. 

Пропаганда деятельности образовательного 

учреждения через наглядную демонстрацию 

творческих и физических способностей детей. 

Организация праздничных мероприятий, выставок 

творческих работ детей (по плану) 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

ПДО 

11. 

Работа пресс-центра: оформление стенда со сменной 

информацией (распространение памяток – правила 

ПДД, права ребенка, правила семейного воспитания) 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагог-организатор 

12. 
Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей качеством образования: анкеты, отзывы.  

В течение 

года 
Методист, ПДО 

13. 

Проведение консультаций, бесед, индивидуальных 

практикумов для родителей, дети которых посещают 

логопедические занятия. 

В течение 

года 
Логопед 

14. 
Привлечение родителей к укреплению материальной 

базы Центра на основе добровольных пожертвований 

По мере 

необхо-

димости 

ПДО 

 

9. Работа с организациями и учреждениями района. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 
Взаимодействие с образовательными учреждениями 

по организации работы детских объединений Центра. 

В течение 

года 
Директор 

2. 

Сотрудничество с представителями Администрации 

района по вопросам укрепления материальной базы, 

по организации содержательного досуга детей и 

подростков в совместных мероприятиях. 

В течение 

года 
Директор 

3. 
Сотрудничество с отделом образования: участие в 

совещаниях руководителей учреждений. 

В течение 

года 
Директор 

4. 

Сотрудничество с муниципальными штабами 

«Юнармия» и «Волонтеры Победы» для участия в 

совместных мероприятиях. 

В течение 

года 
Директор 
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5. 

Сотрудничество с информационными службами (ИД 

«Авангард», сайт Администрации района) с целью 

ознакомления жителей с деятельностью «ЦДО». 

В течение 

года 

Директор, 

 педагоги. 

6. 

Совместная организационная деятельность с МДК, 

Советом ветеранов Климовского района, Краевед-

ческим музеем, Межпоселенческой Центральной 

библиотекой, ДЮСШ, ЦЭВД «Вдохновение», 

ЦППМСП, ГИБДД, МЧС по подготовке к 

мероприятиям различного уровня. 

В течение 

года 

Директор, 

зам. директора, 

методисты, 

педагог-

организатор 

 

 

10. Организация деятельности по обеспечению безопасного режима 

функционирования образовательного учреждения. 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 

Планирование работы по соблюдению 

правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Сентябрь Директор 

2 
Избрание общественной комиссии по охране 

труда и пожарной безопасности. 

По мере 

необходимости 
Директор 

3 

Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению правил по охране труда и 

пожарной безопасности. 

В течение года 
Директор, 

комиссия по ОТ 

4 
Анализ работы по ОТ, ПБ за прошедший 

учебный год. 
Май 

Директор, 

зам. директора 

2. Организация технических мероприятий 

1 

Проведение инструктажей по ОТ и ПБ со 

всеми работниками с регистрацией в 

журнале. 

Сентябрь, март Зам. директора 

2 

Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками по отработке 

плана действий и эвакуации при пожаре и 

ЧС 

Сентябрь, май Директор 

3 

Организация обучения педагогического и 

технического персонала правилам пожарной 

и электробезопасности согласно плану на 

текущий год. 

По плану 
Зам. директора, 

комиссия по ОТ 

4 
Обновление планов эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

По мере 

необходимости 
Зам. директора 

5 

Контроль за содержанием территории 

«ЦДО» в соответствии с требованиями 

правил ПБ, СанПиН. 

В течение года 
Директор, 

комиссия по ОТ 
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6 
Уборка территории от сухостоя, мусора, 

листьев (субботник). 
Сентябрь, апрель Работники «ЦДО» 

7 
Своевременный контроль за образованием 

сосулек, ледяных и снежных глыб. 
Ноябрь-март Директор 

8 Контроль за работой отопительной системы. Октябрь-апрель Директор 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил, за состоянием охраны труда. 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

Своевременность и качество проведения обучения и проверки знаний 

по охране труда вновь принятых педагогических работников по 

примерной программе обучения для работников образования в объѐме 

10 часов. 

В день приема 

работника 

Состояние проходов, лестничных пролѐтов, чердачного помещения и 

эвакуационных выходов. 
Ежемесячно 

Своевременность и качество проведения инструктажа на рабочем 

месте по охране труда и противопожарной безопасности. 
Сентябрь, март 

Исправность и соответствие оборудования и технологических 

процессов. 
Ежемесячно 

Соблюдение графика пересмотра инструкций по охране труда. До 15 октября 

Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов. Ежемесячно 

Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины. 
Ежемесячно 

Наличие и правильность использования работающими и учащимися 

средств индивидуальной защиты, специальной одежды. 
2 раза в год 

Своевременность и содержательность актов проверки выполнения 

соглашения по охране труда. 
Июнь, декабрь 

Своевременность и содержательность заключения соглашения по 

охране труда. 
Январь 

Соблюдение работающими и учащимися правил электробезопасности 

при работе с электроинструментами. 
Ежемесячно 

 

 

11. Организация мероприятий по формированию 

здоровьесберегающего пространства. 

№ Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 
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1 

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований: 

- в учебных кабинетах; 

- в дополнительных общественных помещениях. 

По графику 

производственного 

контроля. 

Директор 

2 

Контроль наличия медицинских справок о 

допуске к занятиям физкультурно-спортивной 

направленности. 

Сентябрь, 

в течение года 
Зам. директора 

3 

Проведение инструктажей по ОТ с 

обучающимися в учебное и каникулярное 

время, во время проведения массовых 

мероприятий. 

В соответствии с 

требованиями к 

проведению данных 

инструктажей. 

Зам. директора 

4 
Организация работы по профилактике вредных 

привычек. 
В течение года 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

5 
Игровые программы, подвижные игры для 

обучающихся объединений «ЦДО». 
В течение года 

Педагог-

организатор, 

ПДО 

6 

Профилактические мероприятия, проводимые в 

объединениях в соответствии с направлением 

деятельности (физ. минутки, своевременная 

смена деятельности и т.д.) 

В течение 

учебного года 
ПДО 

 

 

12. Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы учреждения. 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Ремонтные работы 

1. Частичный ремонт учреждения. Июнь-август Администрация 

2. Замена рам оконных проемов. В течение года Администрация 

3. Утепление оконных проемов. Октябрь Администрация 

4. 
Покраска рам, полов в помещениях 

учреждения. 
Июнь-август Администрация 

2. Ремонт оборудования, инвентаря 

1. Текущий ремонт дверных замков, кранов и т.д. В течение года Администрация 

2. Текущий ремонт электрооборудования. В течение года Администрация 

3. 
Текущий ремонт технических средств 

обучения, оргтехники. 
В течение года Администрация 

4. Ремонт кресел в актовом зале, стульев. В течение года Администрация 

5. Мелкий ремонт мебели. В течение года Администрация 



~ 27 ~ 

3. Укрепление учебной базы 

1. 
Пошив костюмов для театрального, 

хореографического коллективов. 
В течение года 

Директор, 

педагог-организатор 

2. 
Проведение подписки на учебные, 

профессиональные издания. 
Сентябрь, май Директор 

3. Обеспечение работы сайта «ЦДО». В течение года 
Директор, 

педагоги 

4. 

Обеспечение учреждения канцелярскими 

материалами; моющими и чистящими 

средствами. 

В течение года Зам. директора 

5. Заказ и доставка Новогодней елки. Декабрь Директор 

6. Приобретение грамот, дипломов, призов. В течение года Директор 
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13. План мероприятий 

с обучающимися и педагогическими работниками Климовского района, 

проводимых «Центром дополнительного образования» в 2021-2022 учебном 

году. 
 

№ Мероприятие 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Акция «Капля жизни” Сентябрь р.п. Климово 

2 

Неделя безопасности по ПДД.  

"Пешеход! По дороге не звони, СМСки не пиши»" 

Акция по ПДД «Безопасная дорога» 

Сентябрь р.п. Климово 

3 

Районный квест «Климово сквозь века», посвященный 

78-й годовщине освобождения Климовского района от 

немецко-фашистских захватчиков и 313 –летию 

образования р.п. Климово 

Сентябрь р.п. Климово 

4 Квест игра «Край родной знакомый и загадочный» Сентябрь р.п. Климово 

5 

Добровольческая акция «Поздравь ветерана» 

(Поздравление ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

почетных жителей района) 

Сентябрь р.п. Климово 

6 Районная экологическая акция «Чистый поселок» Сентябрь р.п. Климово 

7 Акция  «Тропинка к Обелиску». Сентябрь р.п. Климово 

8 Акция “Память» Сентябрь р.п. Климово 

9 
Неделя открытых дверей «Центр детского творчества 

приглашает «В мир творчества-  мы открываем двери» 
Сентябрь «ЦДО» 

10 Беседа «Что нужно знать о коронавирусе» Октябрь «ЦДО» 

11 Спортивная игровая программа «Стартуют ВСЕ!» Октябрь «ЦДО» 

12 
Акция «День добра и уважения» ко Дню пожилых 

людей» 
Октябрь р.п. Климово 

13 Акция «Поздравь ветерана педагога!» Октябрь р.п. Климово 

14 

Заседание совета лидеров районного отделения 

организации РДШ «Школа лидеров РДШ». 

Тренинговое  занятие с лидерами ДОО «Мы в команде 

РДШ». 

Октябрь «ЦДО» 

15 Всероссийская акция «С Днѐм рождения, РДШ»  Октябрь «ЦДО» 

16 
Участие в онлайн проекте «Классные встречи» (Цикл 

видеорепортажей с интересными людьми) 
Октябрь «ЦДО» 

17 
«Примите наши поздравленья!» праздничные 

поздравления с Днем учителя. 
Октябрь «ЦДО» 

18 Акция «Осенняя неделя добра» Октябрь «ЦДО» 

19 
«Творчество собирает  друзей» праздник посвящения в 

кружковцы. 
Октябрь «ЦДО» 

20 
Районный конкурс волонтерских инициатив 

«Добро в действии» 
Октябрь «ЦДО» 

21 Акция «Щедрый вторник» Ноябрь «ЦДО» 

22 
Акция "Подари улыбку маме" Работа в сюрпризной 

мастерской «Сюрприз для мамочки» 
Ноябрь «ЦДО» 
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23 
Развлекательная программа для детей младшего и 

среднего звена «Чудеса в осеннем лесу»  
Ноябрь «ЦДО» 

24 

«Материнство –великая радость!» праздничная 

концертная программа 

ко Дню матери. 

Ноябрь «ЦДО» 

25 Игровая программа «Тропа безопасности» Ноябрь «ЦДО» 

26 
Конкурсно-игровая программа для детей ШРР 

«Осенние приключения» 
Ноябрь «ЦДО» 

27 День народного единства. Акция «Россия объединяет»  Ноябрь «ЦДО» 

28 
Всемирный День борьбы со СПИДОМ. Час открытого 

разговора «Это не забавы, это не игра» 
Декабрь «ЦДО» 

29 
Занятие с элементами тренинга  «У тебя одна жизнь – 

от наркотиков откажись!» 
Декабрь «ЦДО» 

30 

Районный форум школьных добровольческих отрядов 

«Вместе мы сделаем больше» 

Районная онлайн акция «С днем волонтера» 

Декабрь «ЦДО» 

31 
День героев Отечества. Урок мужества «Нет в России 

семьи такой, где б ни был памятен свой герой» 
Декабрь «ЦДО» 

32 
«Новогодние огни приглашают в сказку» игровая 

программа для детей ШРР 
Декабрь «ЦДО» 

33 
Районная благотворительная выставка- продажа  

«Новогодняя фантазия» 
Декабрь «ЦДО» 

34 
Праздничный карнавал для детей  среднего звена 

«Новогодняя школа волшебников» 
Декабрь «ЦДО» 

35 
Районный этап 24 детского Международного 

фестиваля «Детство без границ» 
Декабрь р.п. Климово 

36 Мастер-класс «Снежное чудо» Январь «ЦДО» 

37 
Работа в мастерской Деда Мороза  

«Новогодняя копилка творческих идей» 
Январь «ЦДО» 

38 
Районная игровая программа «Встречи под Рождество» 

для детей младшего и среднего звена. 
Январь «ЦДО» 

39 
Новогодняя дискотека 

«В свете ѐлочных огней» 
Январь «ЦДО» 

40 

Акция «Хлеб блокадного Ленинграда». 

Информационный час «День полного освобождения 

Ленинграда от Фашисткой блокады»  

Январь «ЦДО» 

41 
Районная спортивно-игровая программа «Звездный 

лед». 
Январь «ФОК» 

42 Районный турнир по хоккею «Золотая шайба». Январь «ФОК» 

43  Акция «Уберем снег вместе» Февраль р.п. Климово 

44 
Конкурс рисунков  

«Где здоровье, там и я. Со здоровьем мы друзья!» 
Февраль «ЦДО» 

45 
Районное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества «Служить Отечеству - честь имею» 
Февраль «ЦДО» 

46 Конкурсно-игровая программа «Секретный пакет» Февраль «ЦДО» 

47 Онлайн квест игра «На страже Родины” Февраль «ЦДО» 

48 
Онлайн челлендж «Поздравь с днем защитника 

Отечества» 
Февраль «ЦДО» 

49 Акция «Тропинка к Обелиску» Февраль р.п. Климово 
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50 
Акция «С заботой о ветеранах» (поздравление 

ветеранов и оказание помощи) 
Февраль р.п. Климово 

51 
Районная спортивная программа, посвященная Дню 

зимних видов спорта «Моѐ здоровье, моѐ достояние» 
Февраль «ФОК» 

52 
Акция ко Дню книгодарения «Дарите книги с 

любовью» 
Февраль «ЦДО» 

53 

Конкурсно-игровая программа для мальчиков 

младшего и среднего звена  «Русский солдат не знает 

преград 

Февраль «ЦДО» 

54 
Конкурсно- игровая программа «Кто сказал , что мы 

малявки не годимся в строевой »для детей ШРР. 
Февраль «ЦДО» 

55 Онлайн-флешмоб «Спасибо, родная» Март «ЦДО» 

56 
Акция, посвященная Международному женскому дню 

«Весенние улыбки» 
Март «ЦДО» 

57 
Игровая программа, посвященная Дню влюбленных 

«Всѐ начинается с любви…». 
Март «ЦДО» 

58 
«От чистого города – к зеленой планете» конкурс 

рисунков на экологическую тему 
Март р.п. Климово 

59 

Участие в районном мероприятии «Это я к вам 

пришла, ваша Масленица»   

Праздничная программа 

«Ах, блины мои, блины!» 

Март 
Площадь р.п. 

Климово 

60 День здоровья «Дружно встанем все на старт!» Март «ЦДО» 

61 
Конкурсно-игровая программа для ШРР к 8 марту 

«8 марта по мотивам сказок» 
Март «ЦДО» 

62 
Праздничная программа для детей младшего и 

среднего звена «Весна. Девчонки. Позитив» 
Март «ЦДО» 

63 Всемирный День театра . КТД «Играем в сказку» Март «ЦДО» 

64 День присоединения Крыма к России Март «ЦДО» 

65 
Классные встречи. Встреча с интересными людьми 

«Планирование карьеры-путь к успеху» 
Март «ЦДО» 

66 
Районная итоговая выставка декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук». 
Апрель «ЦДО» 

67 
Видео-викторина 

"Мы и космос: первые шаги во Вселенную" 
Апрель «ЦДО» 

68 Час воспоминаний “Чернобыль – наша боль и память” Апрель «ЦДО» 

69 
Акция по ПДД «Ради жизни на земле-соблюдайте 

ПДД!» 
Апрель р.п. Климово 

70 Акция «Весенняя неделя добра» Апрель р.п. Климово 

71 Районный экологический  субботник «Зелѐная весна»  Апрель р.п. Климово 

72 
Районная игровая программа «Веселый Первомай» 

 
Апрель «ЦДО» 

73 
Творческий отчет работы за учебный год «Творчество 

собирает друзей» 
Апрель «ЦДО» 

74 
Акция «Георгиевская ленточка», «Поздравительная 

открытка» 
Май 

Площадь р.п. 

Климово 

75 Акция «Окна Победы» Май р.п. Климово 
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76 
Районный мастер-класс «Брошь из Георгиевской 

ленточки» 
Май 

Площадь р.п. 

Климово 

77 
Конкурс поздравительных открыток «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  
Май р.п. Климово 

78 

Акция «Я поздравляю ветерана» 

(подготовка и вручение учащимися открыток и 

сувениров ветеранам Великой Отечественной войны) 

Май р.п. Климово 

79 

Акция «Гвоздика Памяти» (возложение цветов, венков, 

гирлянд к памятникам, обелискам, местам воинских 

захоронений, на могилы участников войны) 

Май р.п. Климово 

80 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Тематическая выставка декоративно-

прикладного творчества «Живет Победа в 

поколениях». 

Май 
Площадь р.п. 

Климово 

81 
Районный историко-патриотический квест «Наш край 

не обошла война» 
Май 

Площадь р.п. 

Климово 

82 Выпускной в ШРР  «Уходим в школу красиво» Май «ЦДО» 

83 Районная квест-игра «Мы в команде РДШ» Май  «ЦДО» 

84 
Организация и проведение игровой площадки «Когда 

мои друзья со мной» ко  Дню защиты детей  
Июнь 

Центральный 

парк 

Выездные семинары 

1. 
Оказание методической помощи педагогам     

дополнительного образования по разработке программ  
Октябрь-март По заявкам 
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14. План работы 

волонтерского отряда «С нами в будущее» 

МБУДО «ЦДО» на 2021– 2022  учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Организационно-методические мероприятия 

 

 -Работа по привлечению учащихся в отряд волонтеров. 

 Организационное заседание отряда 

 Регистрация участников отряда волонтеров на платформе 

Добро.ру. 

 Обучение волонтеров на онлайн-ресурсах платформы 

Добро.ру 

 Организация взаимодействия волонтеров с 

общественными организациями. 

 

 

В течение года 

1 раз в месяц 

После зачисления в отряд 

 

В течение года 

В течение года 

 

2 Тренировочные(теоретические и практические) 

занятия с членами волонтерской команды 

 
 «Шаг на встречу» 
 « Как работать в среде сверстников» 

 «Невидимые дети» 

 «Чаша доверия» 

 «Страхи и желания» 

 Решение ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

3 Практикум «»Основы компьютерной грамотности 

для успешной работы волонтера» 

 Графические редакторы, Paint 

 Создание презентаций 

 Текстовые редакторы, меню текстовых редакторов, 

Word, меню Word 

 Интернет браузеры, поиск информации 

 Социальные сети, создание аккаунтов в социальных 

сетях, чаты 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

4 Всероссийская акция, посвященная Дню Знаний 

«Портфель другу» 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Экологическая акция «Защити Землю, на которой 

живешь» 

Районная акция «С Днем рождения, любимый город» 

Акция по ПДД  «Ради жизни на земле – соблюдайте 

ПДД!» 

Выпуск листовок о мерах личной профилактики ОРВИ и 

гриппа «Как защитить себя и других» 

Операция «Память» (уборка памятника Скорбящей 

матери, могил военных летчиков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

5 Акция «Праздник мудрости и опыта» ко дню пожилого 

человека 

Всероссийская акция, посвященная Дню Учителя 

«Учитель – не название! Учитель – призвание!» 

Экологическая акция «Люблю тебя, природа,  в любое 

время года» 

Акция по пропаганде ЗОЖ «Любимому району – 

здоровое поколение» (Создание и распространение 
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буклетов) 

Областная акция «Осенняя неделя добра» 

Акция по ПДД совместно с сотрудниками ГИБДД 

«Автокресло» 

Всероссийская акция, посвященная Дню Рождения РДШ  

 

Октябрь  

6 Всероссийская акция, посвященная Дню народного 

единства «Россия – наш общий дом» 

Экологическая акция «Мой поселок – моя Россия» 

Час информации «Спорт в жизни великих людей» 

Акция, посвященная Международному Дню 

толерантности «Все мы разные! Все мы равные!» 

Операция «Забота» (оказание помощи пожилым людям) 

Акция по ПДД «Пешеход! По дороге не звони, СМСки 

не пиши!» 

Всероссийская акция, посвященная Дню Матери 

«Сердечко для любимой мамы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

7 Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Красная лента» 

Всероссийская акция,  посвященная Дню неизвестного 

солдата «Письмо неизвестному» 
Акция «Узнай о волонтерстве» (Жителям поселка будут 

раздаваться буклеты с информацией «Что такое волонтерство» 

с приглашением присоединиться к добровольческому 

движению)  
Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества «Дорогой героев, дорогой отцов» 

Акция «Конституция – основной закон РФ» 

Добровольческая акция «Новогоднее чудо» 

(Поздравление с Новым годом ветеранов ВОв) 

Акция по ПДД «Осторожно, пиротехника!» 

Акция «Безопасные горки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

8 Акция «Рождественское тепло» 

Акция «Нам не дано забыть» 

Областная акция «Зимняя неделя добра» 

Всероссийская акция «Ленинград 872»  

Районная патриотическая акция «Тропинка к Обелиску» 

Информационный час по ЗОЖ «А сладок ли запретный 

плод?» 

Беседы по ПДД о важности светоотражательных 

элементов «Засветись!»  

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

9 Конкурс буклетов среди волонтеров «Волшебные 

правила здоровья» 

Экологическая акция «Уберем снег вместе» 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

Исторический час «Необъявленная война» (посвященная 

вывод советских войск из Афганистана)  

Час мужества «Поклон, тебе солдат России» 

Акция «Святое дело – Родине служить» (поздравление 

ветеранов Вов, мужчин-педагогов  с Днем защитника 

Отечества) 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

10 Информационный час «Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Всероссийская акция, посвященная Международному 

женскому дню «Весенние улыбки» 

Экологическая акция «Мусор.NET» 
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Информационный час «День воссоединения России с 

Крымом» 

Акция «Забота» 
Профилактическая встреча с Шабалиной Евгенией 

Васильевной - старшим инспектором (ПДН) группы по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних ОП "Климовский", 

майором полиции. 
Всероссийская акция «День счастья» 

 

 

 

 

Март 

11 Всероссийская акция «Подари улыбку другу» 

Всероссийский урок здоровья «Будь здоров» 

Всероссийская акция «Мой космос» 

Час воспоминаний «Чернобыльская авария: 36 лет 

истории» 

Областная акция «Весенняя неделя добра» 

Экологическая акция «Лицом к лицу с природой» 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

12 Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Бессмертный полк» 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

поздравление ветеранов ВОв 

Всероссийская акция, посвященная Дню российских 

организаций 

Экологическая акция «С любовью к природе» 

Создание и распространение буклетов «Безопасное лето» 

 

 

 

 

 

 

Май  

13 Всероссийская акция,  посвященная Дню защиты детей 

«Здравствуй лето красное» 

Организация работы волонтерской команды на  летней 

детской площадке 

Акция «Свеча Памяти» 

Флешмоб «Окна России» (онлайн - мероприятие в 

рамках празднования Дня России) 

Экологическая акция «Наш чистый поселок» 

 

 

 

Июнь  

14 Акция «Подари ромашку » 

Акция «Мир без наркотиков» 

Акция по ПДД «Азбука дорожной безопасности» 

 

 

Июль 

15 Акция «Место памяти» » (благоустройство памятных 

мест и воинских захоронений, шефство над объектами.) 

Акция «Триколор в твоем окне» 

Информационный час «Быть здоровым, значит быть 

счастливым!» 

Август 

16 Участие в областных акциях, мероприятиях, конкурсах, 

челленджах 

В течение года 

17 Участие в районных акциях, мероприятиях, конкурсах, 

челленджах 

В течение года 

18 Семинар «Основы волонтерской деятельности» 1 полугодие 

19  Семинар-практикум «»Основы лидерства 2 полугодие 

 

15. Предполагаемый результат: 

 

 Соответствие стандарту педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

 Выполнение основной миссии учреждения дополнительного образования детей, 

сохранение и повышение статуса «Центра» в социуме. 
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 Повышение качества реализации программ дополнительного образования в объединениях, 

программно-методического обеспечения содержания дополнительного образования  

«ЦДО». 

 Развитие технической направленности. 

 Укрепление взаимодействия «ЦДО» с социумом. 

 Создание единого образовательного пространства на основе интеграции общего и 

дополнительного образования. 

 Совершенствование и развитие материальной базы. 


