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СКВОЗНАЯ ЦЕЛЬ:
Обеспечение динамики развития Центра, как открытой инновационной
педагогической системы, обладающей высоким педагогическим и методическим
потенциалом, создающей оптимальные условия для формирования и развития
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формировании культуры здорового образа жизни, организации досуга.
СВЕРХ ЦЕЛЬ:
Выявление новых путей
дополнительного образования
образовательных стандартов.

развития Центра в условиях модернизации
и внедрения федеральных государственных

ЗАДАЧИ:
1. Управленческая: разработка и принятие локальных актов, регламентирующих
деятельность Центра в современных условиях развития дополнительного
образования.
2. Методическая:
модернизация
дополнительных
общеобразовательных
программ педагогов Центра с учётом современных требований и стандартов,
использования современных педагогических технологий.
3. Образовательная: повышение результативности деятельности Центра за счет
активизации
участия
педагогического
коллектива
в
конкурсах
профессионального мастерства, творческих конкурсах и мероприятиях для
обучающихся по линии МО и Н РФ, МО и Н РТ, РЦВР.
4. Воспитательная: разработка и реализация массового проекта по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни с участием всех отделов
Центра, привлечением родительской общественности и общественности
города.
5. Финансовая: привлечение средств для реализации программ и проектов
Центра, совершенствования материально-технической базы путем участия в
различных конкурсах – грантах.
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1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ.
1.1.

Заседание педагогического совета коллектива МБУ ДО «ЦДЮТ»

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Май

1.2.

Задачи педагогического коллектива на 2017–2018 учебный год.
«Развитие национального образования в учреждениях дополнительного
образования»
«Использование инновационных методов обучения на занятиях в учреждении
дополнительного образования»
Итоги работы педагогического коллектива МБУ ДО «ЦДЮТ» за 2017–2018
учебный год. Расстановка кадров на лето 2018г. Организация профильных смен.

Собрание трудового коллектива

Сентябрь
Декабрь
Апрель

Охрана труда (уполномоченный Мингалеева Э.З.) Мероприятия по ГО ЧС.
Итоги первого полугодия. Анализы, выводы, предложения (зав. отделами).
Подготовка и проведение новогодних праздников, вечеров в студиях и
объединениях (Зиганшина Д.М.)
Проведение отчётных мероприятий в МБУ ДО «ЦДЮТ» (Садыков Т.Р.)

1.3. Заседание методического совета

Сентябрь

- Утверждение плана методического совета на 2017-2018 учебный
год
- Утверждение рабочих программ дополнительного образования
детей согласно стандартам качества государственной услуги
- Утверждение плана издательской работы педагогов и
методистов МБУ ДО «ЦДЮТ».
- Мониторинг образовательной деятельности Центра.

Садыков Т.Р.
Мингалеева Э.З.
Руководители
структурных
подразделений

Ноябрь

- Подготовка к конкурсу визиток ПДО «Призвание - педагог»
- Аттестация педагогических работников.

Мингалеева Э.З.

Март

Оценка качества образовательного процесса

Мингалеева Э.З.

Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год

Мингалеева Э.З.
Руководители
структурных
подразделений.

Апрель

1.4. Совещание при директоре
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Комплектование групп в студиях и объединениях.
Утверждение расписаний занятий, распределение учебной нагрузки.
Штатное расписание и тарификация.
Работа в АИС «Электронное дополнительное образование».
Итоги организационного периода по комплектованию групп (зав. отделами).
Организация и проведение работы по аттестации (Садыков Т.Р.).
Охрана труда педагогических работников МБУ ДО «ЦДЮТ» (Мингалеева Э.З.)
Сценарные планы проведения Нового года на сцене и у елки (Зиганшина Д.М.)
Утверждение плана работы в праздничные дни.
Мероприятия, проводимые отделами, подготовка к ним.
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Январь
Февраль
Май

Итоги проведения новогодних мероприятий.
Сохранность контингента обучающихся.
Подготовка и проведение итогового педсовета МБУ ДО «ЦДЮТ».
Организация летнего отдыха.
Проведение Дня защиты детей.

1.5. План работы по подготовке и проведению аттестации педагогических
работников в 2017-2018 учебном году
1

Составление списков аттестующихся в 20172018 учебном году (СЗД и на основании
личных заявлений)

Сентябрь

Садыков Т.Р.

2

Подготовка приказа об утверждении состава
аттестационной комиссии

Сентябрь

Шайхатарова С.Е.

3

Консультации для аттестующихся.

Каждую среду

Садыков Т.Р.

4

Работа с документацией аттестующихся
(внутренняя экспертиза)
Подведение итогов аттестации.

Октябрь-ноябрь,
январь-февраль
Январь, май

Садыков Т.Р.,
Мингалеева Э.З.
Садыков Т.Р.

5

Список педагогических работников, проходящих аттестацию в 2017-2018
учебном году:
1. Гизатуллина Р.А., ПДО, на СЗД
2. Манеева Ю.М., ПДО, на СЗД
3. Степанова Е.Г., ПДО, на СЗД
4. Шарафутдинов И.И., ПДО, на СЗД
5. Такташева Р.Г., ПДО, подтверждение высшей категории
6. Кутнеева Л.М., ПДО, подтверждение высшей категории
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2.
2.1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

2.2.
№
1.
2.

3.

4.

5.

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА

Совместная работа МБУ ДО «ЦДЮТ» с учреждениями и объединениями
города
Фонд духовного возрождения
«Рухият» ОАО «Татнефть»
Управление культуры
Управление образования
Управление по делам детей и
молодежи
Управление по спорту и туризму
Городской парк
Альметьевский филиал
государственного казенного
учреждения «Дирекция
финансирования научных и
образовательных программ БДД
РТ»
Альметьевский Татарский
Государственный Драматический
Театр

Фестиваль детского творчества «Страна поющего
соловья», Спиваков
Театрализованные игровые программы
Городские мероприятия, конкурсы по линии УО и МО
И Н РТ, РЦВР
Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык»
Городские соревнования
День защиты детей и другие городские мероприятия
Соревнования Юных Инспекторов Дорожного
Движения «Безопасное колесо», «ЮИД-дозор», «Цвета
Жизни», разовые акции

Республиканский фестиваль сценического искусства
«Театр как театр»

Семинары и круглые столы, городские совещания
Тема
Совещание
«Старт
работы
детских
общественных организаций»
Форум
юных
граждан
Альметьевского
муниципального района

Контингент
Педагоги-организаторы
школ города и района
Участники проекта
(учащиеся школ города),
педагоги-организаторы
образовательных
учреждений города и
района, руководители
детских общественных
объединений (ДОО) города
и района
Круглый стол «Организация и проведение Педагоги-организаторы
муниципальных конкурсных проектов отдела по образовательных
работе со старшеклассниками МБУ ДО учреждений города и
«ЦДЮТ»
района, руководители ДОО
города и района
Педагоги-организаторы
Семинар «Социальное проектирование как
образовательных
эффективная технология воспитательной
учреждений города и
деятельности в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов» района, руководители ДОО
города и района

Срок
Сентябрь

Семинар «Программно – креативная

Октябрь

Педагоги-организаторы

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
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6.

7.

деятельность в детских общественных
организациях и органах ученического
самоуправления в рамках ООГДЮО
«Российское движение школьников»

образовательных
учреждений города и
района, руководители ДОО
города и района

Круглый стол «Участие в городском и районном
конкурсе детского творчества «Звенящая
капель» как факт профессионального роста
руководителей творческих коллективов»
Семинар «Содержание и технологии
организации педагогического руководства в
детском общественном движении в рамках
реализации Стратегии развития воспитания
обучающихся в Республике Татарстан на 20152020 г.г.».
Семинар «Формирование экологической
культуры молодежи через социально-полезную
деятельность»

Руководители творческих
коллективов АМР

Октябрь

Педагоги-организаторы
образовательных
учреждений города и
района, руководители ДОО
города и района

Ноябрь

Педагоги-организаторы
образовательных
учреждений города и
района, руководители ДОО
города и района
8. Совещание «Итоги работы детского движения
Педагоги-организаторы
АМР РТ за первое полугодие 2017-2018
школ города и района,
учебного года. Планирование работы на второе
руководители ДОО города и
полугодие»
района
9. Зональный
семинар
–
практикум
для Руководители
руководителей хореографических коллективов хореографических
«Современные
педагогические
технологии коллективов
обучения
различным
направлениям
хореографии»
10. Зональный семинар-практикум «Повышение
Педагоги школ, воспитатели
детских садов
педагогической компетентности по вопросам
этно-культурного воспитания на занятиях ДПТ»
8.

2.3.



Декабрь

Февраль

Март

План-сетка городских мероприятий

Сентябрь
 Старт работы детских
общественных
организаций
 Посвящение в
«кружковцы»


Декабрь

Участие в мероприятиях
посвященных Дню
Нефтяников и Дню города

Городская акция
«Помоги
первокласснику
безопасно прийти в
школу»

Октябрь
 Праздничная программа ко
Дню учителя
 Фестиваль Юниор Лиги КВН
АМР РТ
 Фестиваль интеллектуальных
игр «Мастер риска»
 Профильная смена «Ветер
перемен»
 Городская акция в рамках
Всероссийского проекта
«Молоды душой»

Ноябрь
 Отборочный тур
конкурса городского и
районного конкурса
детского творчества
«Звенящая капель»
 ¼ финала Юниор Лиги
КВН АМР РТ
 ¼ финала
интеллектуальных игр
«Мастер риска»
 Театрализованный бал «В
вихре танца»
 Акция День памяти жертв
ДТП
 Концертная программа
«Мы желаем нашим
мамам…»
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Декабрь
 VI I Фестиваль детей с ОВЗ
«Шаг к успеху»
 Совещание «Итоги работы
детского движения АМР за
первое полугодие 2017-2018
уч.года»

 Новогодние представления:
для обучающихся Центра
 Полуфинал Юниор Лиги
КВН АМР
 Полуфинал
интеллектуальных игр
«Мастер риска»
 Новогодние представления
для:
- детей-сирот
- детей-инвалидов
- одаренных детей
Март
 Конкурс по ПДД для
старшеклассников «Цвета
жизни»
 Городской семинар
декоративно-прикладного
творчества «Россыпь
творческих фантазий»

 Открытое первенство по
бочче среди детей с ОВЗ
 Первенство города по бочче.
 Городская акция в рамках
Всероссийского проекта
«Читай страна!»

Июнь
 Творческая смена
«Карусель»
 Игровая программа «День
России»
 Концертно-игровая
программа ко Дню защиты
детей.

Январь
 Концертно-игровая
программа «Рождественские
гуляния»
 Финал конкурса «Звенящая
капель»
 Финал интеллектуальных игр
«Мастер риска»
 Городской конкурс
презентаций ДОО «Страницы
жизни»
 Городской конкурс
методических разработок
среди педагоговорганизаторов АМР
 Профильная смена
«Пространство»
 Городская акция в рамках
Всероссийского проекта
«Письмо Победы»
Апрель
 Гала-концерт конкурса
«Звенящая капель»
 III Открытое первенство по
баскетболу
 II Открытое первенство по
плаванию среди детей с ОВЗ
 Совещание «Итоги работы
детского движения АМР за
2017-2018 учебный год»


Смотр-конкурс детских
общественных объединений
АМР



Гала-концерт детского
движения АМР



Городская акция в рамках
Всероссийского проекта
«Будь здоров!»

Июль

 Городской конкурс
«Замечательный
вожатый»
 Городской конкурс
«Наставник года»
Февраль
 Городской конкурс для
школьников
«Профориентир»
 Финал Юниор Лиги КВН
АМР

Май
 Концертно-игровая
программа к празднику
весны и труда
 Конкурс по ПДД
«Безопасное колесо-2017»
 Участие в праздничном
концерте, посвященном
Дню Победы.
 Отчетный концерт
«Прощальный автограф»
 Городская акция в рамках
Всероссийского проекта
«День детских
организации»

Август
 Профильная смена актива
«Юниор»
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 Акция «Внимание, дети»
 Чествование отличившихся в
учебе
 Концертная программа «День
памяти и скорби»
 Городской конкурс среди
пришкольных лагерей
«ЮИД Дозор»

2.4.
№

Республиканские мероприятия
Название

Срок проведения

1.

Муниципальный конкурс среди старшеклассников по
предупреждению и профилактике ДТП «Цвета жизни»

Октябрь – март

2.

Зональный конкурс методических разработок в рамках
мероприятий по развитию национально-регионального
компонента в дополнительном образовании
Муниципальный конкурс «Детство без границ»
IV республиканский фестиваль сценического искусства
«Театр как театр»
Муниципальный конкурс короткометражного кино
«Маленькое кино большой Республики»

Ноябрь-декабрь

«Школа раннего развития для дошкольников – как единое
пространство для образовательной и творческой
деятельности ПДО, детей и родителей»

Апрель

3.
4.
5.
6.

Ноябрь
Март
Март

8

3.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

План работы
Школы педагогического мастерства для ПДО, методистов, культорганизаторов
№
1.

2.

3.

Проводимые мероприятия
Инструктаж по ведению и заполнению журналов учета
работы ПДО в объединении

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зиганшина Д.М.
Мингалеева Э.З.

- Формирование педагогической этики при общении с
родителями обучающихся

Шакирянова Л.И.

- Влияние занятий плаванием на динамику физической
подготовленности обучающихся младшего школьного
возраста
- Подготовка методического материала для участия в РИП Октябрь

Шарафутдинов
И.И.

- Особенности воспитательной работы в системе
дополнительного образования
- Проблемы развития инклюзивного образования в
дополнительном образовании

Осипова О.В.
Ноябрь

Кутнеева Л.М.

Такташева Р.Г.
Манеева Ю.М.

4.

- Объективная оценка занятия с обучающимися на основе
игровых технологий
- Организация педагогического сопровождения
обучающихся в процессе обучения математики с
использованием методических инноваций

Декабрь

Гизатуллина Р.А.

5.

- Тренинг личностного роста
- Авторитет педагога дополнительного образования в
становлении личности обучающегося

Январь

Шакирянова Л.И.
Степанова Е.Г.

6.

- Учет педагогических закономерностей при организации
учебно-воспитательного процесса

Февраль

Денисова В.В.

7.

- Участие в конкурсах, семинарах, мастер-классах - как
средство повышения профессиональной компетентности
ПДО
- Аналитическая деятельность ПДО – условие
эффективного формирования профессиональной
компетентности

Март

Кириченко Д.С.

Май

Мингалева Э.З.

8.

-Тренинг – релаксация «Познай себя»

Шакирянова Л.И.
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4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
В течение года

Ответственные

Работа комиссии по противодействию
Шайхатарова С.Е.
коррупции в МБУ ДО «ЦДЮТ»
Садыков Т.Р.
Выемка обращений граждан из ящика
Раз в месяц
Садыков Т.Р.
доверия «Столкнулся с коррупцией –
Марченкова А.Е.
обращайся»
Обновление информации на стенде по
1 раз в четверть Мингалеева Э.З.
антикоррупционной деятельности МБУ ДО
«ЦДЮТ»
Обеспечение доступности и прозрачности
В течение года Садыков Т.Р.
информации о деятельности ЦДЮТ
Мингалеева Э.З.
(размещение информации на портале
Электронного образования РТ, официальном
сайте)
Организация использования методических и
В течение года Мингалеева Э.З.
учебных пособий по антикоррупционному
образованию
Проведение мероприятий по антикоррупционной направленности в студиях и
объединениях (см. План-сетка работы МБУ ДО «ЦДЮТ» по профилактике коррупции на
2017-2018 учебный год)
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ.
МАТЕРИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наименование
работы
- Реализация прав
детей на образование
- Материальное и
финансовое обеспечение

Месяц
Август

- комплектование учебных
-

классов
предварительный сбор
учащихся
получение классных
журналов

Сентябрь

- заключение договоров с

-

Октябрь

- Реализация прав детей
-

на образование.
- Материальное и
финансовое
обеспечение

- инвентаризация
- ревизия отопительной
системы.

Декабрь

- Реализация прав детей
-

на образование.
Материальное и
финансовое
обеспечение.

- Проверка выполнения
сметы расходов по статьям
финансирования

Ноябрь

- Принятие дополнительных
противопожарных мер в кабинетах и
по МБУ ДО «ЦДЮТ» в целом
- Списание устаревшего
оборудования
Январь
- Составление смет на мероприятия
планируемые на новый учебный год
(2017-2018)

Февраль

- Реализация прав детей
-

на образование
Материальное и
финансовое
обеспечение

- Проверка состояния по
сохранности в кабинетах

Март
- Проверка состояния по
сохранности в кабинетах

Апрель

- Реализация прав детей
-

на образование
Материальное и
финансовое
обеспечение

-

на образование
Материальное и
финансовое
обеспечение

Май

- Подготовка к организации - Подготовка к организации
летнего труда и отдыха
учащихся

Июнь

- Реализация прав детей

родителями дополнительных
платных услуг.
тарификация педагогов
разработка проекта сметы
расходов МБУ ДО «ЦДЮТ» на
новый финансовый год

- Профильная смена
«Карусель»

-

летнего труда и отдыха учащихся
Предварительная тарификация

Июль
- Подготовка к организации
профильной смены «Юниор»
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6.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

№
1.

2.

3.

4.

Вопросы,
подлежащие
контролю
Расстановка
кадров,
уточнение
нагрузки,
распределение
функциональны
х обязанностей
Комплектование
учебных групп

Соответствие
учебных
кабинетов
СанПиНу,
нормам техники
безопасности.
Наличие
нормативноправовой базы
МБУ ДО
«ЦДЮТ»
(Устав,
Локальные акты,
положения.

Цель контроля

Определение
профессиональны
х прав,
обязанностей и
ответственности
работников МБУ
ДО «ЦДЮТ»
Анализ
укомплектованнос
ти групп
обучающихся по
направленностям
Создание
безопасных
условий для
обучающихся

Наличие всех
необходимых
локальных актов

Объект,
субъект
контроля
Образовательновоспитательная
деятельность

Вид
контроля

Методы

Сроки

Ответственные

Где
принимаются
решения
Шайхатарова С.Е., Рабочее
Садыков Т.Р.,
совещание
руководители
структурных
подразделений

Вводный

Изучение
документаци
и, беседы с
педагогическ
ими
работниками

Сентябрь

Списки
обучающихся по
годам обучения

Вводный

Изучение
Сентябрь
списков
обучающихся
объединений

Садыков Т.Р.,
руководители
структурных
подразделений

Предоставление
информации в
УО

Помещения для
осуществления
образовательновоспитательной
работы, ТСО

Вводный

Осмотр
учебных
помещений,
ТСО

Сентябрь

Садыков Т.Р.,
Гизатуллина М.Б.,
руководители
структурных
подразделений

Рабочее
совещание

Документация

Вводный

Изучение
документаци
и

Сентябрь

Шайхатарова С.Е.,
Садыков Т.Р.,
руководители
структурных
подразделений

Планерка при
директоре,
педсовет,
методсовет

5.

6.

7.

Приказы,
распоряжения и
т.д.)
Проверка
бумажных и
электронных
журналов

Готовность
журналов к
работе в начале
учебного года и
своевременное
заполнение всех
разделов журнала
в течение
учебного года.
Соблюдение
инструкций по
заполнению
журнала.
Проверка
Проверка
сохранности
посещения
контингента в
обучающимися
объединениях и занятий,
наличия
журналов
обязательной
педагогов Центра,
документации у конспектов
педагогов
занятий
Проверка
Наличие,
дополнительных правильность
общеобразовател оформления,
ьных программ
содержание.

Электронные и
бумажные
журналы

Фронтальн
ый

Изучение
документаци
и

В течение Садыков Т.Р.,
учебного руководители
года
структурных
подразделений

Планерка при
директоре

Документация

Тематическ
ий

Посещение
занятий,
проверка
документаци
и

Ноябрь,
Февраль,
Март

Садыков Т.Р.,
Мингалеева Э.З.

Планерка при
директоре

Дополнительные Фронтальн
общеобразовател ый
ьные программы

Проверка
дополнитель
ных
общеобразов
ательных
программ

1 раз в
полугоди
е.

Садыков Т.Р.,
Мингалеева Э.З.,
руководители
структурных
подразделений

Методический
совет.
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8.

Сохранность
контингента,
уровня
осуществления
образовательной
деятельности
педагогами
Центра

9.

Мониторинг
образовательной
деятельности

10.

Адаптация
воспитанников

Выявления
процента
сохранности
контингента в
объединениях,
уровня
осуществления
образовательной
деятельности
педагогами
Определение
уровня ЗУН
воспитанников
студий и
объединений по
годам обучения

Отчетные карты
по внутреннему
контролю,
заполняемые
заведующими
отделов

Обобщающ
ий

Учебный
процесс в
студиях и
объединениях

Тематическ Контрольные
ий
работы.
зачеты,
конкурсы,
концертные
программы,
соревнования,
выставки
Текущий
Наблюдение
беседа,
посещение
занятий,
воспитательн
ых
мероприятий,
анкетировани
е, тренинги

Отслеживание
Образовательны
адаптации
й процесс
воспитанников к
условиям жизни
ЦДЮТ. Анализ
развития общеучебных умений и
навыков у
воспитанников:

Учебноорганизационных
(организация

Изучение
отчетных
карт

1 раз в
полугоди
е.

Руководители
структурных
подразделений

Педсовет

В течение
учебного
года:
первонач
альный,
промежут
очный и
итоговый
В течение
учебного
года

Садыков Т.Р.,
руководители
структурных
подразделений

Педсовет

Садыков Т.Р.,
руководители
структурных
подразделений

Школа
педагогического
мастерства
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11.

Работа с
молодыми
специалистами,
вновь
прибывшими
педагогами

рабочего места)

Учебноинтеллектуальных
(систематизация
знаний)

Коммуника
тивных
(отслеживание
микроклимата)
Оказание помощь
в адаптации
молодых
специалистов к
условиям работы
в ЦДЮТ.
Задачи:
1. Ознакомить
молодых
специалистов с
традициями и
особенностями
учебновоспитательного
процесса в
ЦДЮТ.
2. Оказывать
необходимую
методическую
помощь молодым
специалистам в

Деятельность
молодых и
вновь
прибывших
педагогов

Предварит
ельный

Собеседовани
е,
консультация

В течение Садыков Т.Р.,
учебного Шакирянова Л.И.,
года
руководители
структурных
подразделений

Школа
психологопедагогического
мастерства.
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12.

Наличие
творческой
лаборатории

13.

Работа
методических
объединений

14.

Аттестация
педагогических
кадров

течение учебного
года.
Изучение наличия
у ПДО
портфолио,
необходимой
рабочей
документации,
методической
продукции
Изучение работы
методических
объединений по
вопросу обмена
инновационным
педагогическим
опытом через
открытые занятия
мероприятия,
выступления на
педсоветах,
методических
советах, участие в
семинарах
различного
уровня,
публикации
Анализ
деятельности
педагогических

Творческие
лаборатории
педагогов
дополнительног
о образования

Тематическ Наблюдение
ий
беседы,
анализ

Январь

Садыков Т.Р.

Методический
совет

Работа
методических
объединений

Тематическ Наблюдение
ий
беседы,
анализ

В конце
каждого
полугоди
я

Мингалеева Э.З.,
руководители
структурных
подразделений.

Методический
совет

Деятельность
педагогических
работников,

Тематическ Наблюдение
ий
беседы,
анализ

В течение Садыков Т.Р.,
года
Мингалеева Э.З.

Педсовет,
Школа
педагогического
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работников с
целью выявления
соответствия
заявленной
категории
15.

Повышение
квалификации
ПДО и
методистов

Анализ динамики
повышения
методического
уровня педагогов,
методические и
управленческие
запросы
сотрудников для
составления
списков на курсы
повышения
квалификации на
следующий
учебный год

повышающих
квалификационн
ые категории, а
также
аттестующийеся
на СЗД
Квалификация
педагогических
работников,
уровень
образования

мастерства

Тематическ Наблюдение
ий
беседы,
анализ

Май

Садыков Т.Р.,
Мингалеева Э.З.

Методический
совет
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7. План-сетки по воспитательной работе в МБУ ДО «ЦДЮТ»
Условные обозначения:
 1 - Методический отдел
 2 - Спортивно – оздоровительный отдел
 3 - ШРД «Страна Любознайка»
 4 - Организационно-массовый отдел «Праздник»
 5 - Отдел по работе со старшеклассниками
 6 - Психолого-педагогическая служба
 М1 – прямое взаимодействие
 М2 – совместное взаимодействие
 М3 –параллельное взаимодействие
7.1. План-сетка работы с детьми МБУ ДО «ЦДЮТ» на 2017-2018 учебный год
в рамках комплексной программы «Хара мам Буру против наркотиков» и пропаганде ЗОЖ
Сентябрь
Октябрь
 «Кросс нации» АМР РТ
 Деловая игра «Робинзон» (5)
 Деловая игра «Безопасность жизни
 Игровая программа «Беседа с Господином
маленьких детей» (3)
Язычком о здоровом образе жизни» (3)
 Беседа «Чем опасны наркотики»
 Беседа «Несовместимость спорта и
(«Счастливчики») (4)
вредных привычек. Вред курения, алкоголя,
наркотических средств. Моральный облик
 Конкурс-викторина по ЗОЖ «Знатоки
танцора-спортсмена, гигиена» («Грация») (4)
здорового питания» (3)
 Выставка методической литературы по
 Соревнования для групп первого года
пропаганде здорового образа жизни («Чудеса
обучения «Веселые старты» (спортзал) (2)
своими руками») (4)
 Распространение листовок и буклетов
 Деловая игра «Морской бой» (1)
«Пожарная безопасность в быту и в
учреждениях» (на улицах города) (1)
 Игровая
программа
«Знатоки
Здорового образа жизни «Дым вокруг от

Ноябрь
 Фотовыставка «Мир наоборот» (5)
 Круглый
стол
ДОО
«Как
противостоять?» (5)
 Киноакция «Здоровое поколение» (5)
 Игровая
программа
«Ключ
к
здоровью» (3)
 Игровая программа «Дельфийские
игры» («Скоморошек», ИЗО студия) (4)
 Спортивно-игровая программа ко Дню
Матери (спортзал) (2)
 Игра «Я выбираю здоровье» (1)
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сигарет, мне в том дыме места нет» (3)
Декабрь
Январь
 Беседа «От чего зависит хорошее
 Конкурс рисунков «Здравландия» (3)
настроение» (3)
 Беседа «Опасность курения! Его
последствия» («Счастливчики») (4)
 Выставка методической литературы
по пропаганде здорового образа жизни
 Дискуссионный клуб «Курение, пьянство,
(«Чудеса своими руками») (4)
наркомания – зачем тебе это?” («Чудеса
 Спортивно-развлекательная
своими руками») (4)
программа в рамках празднования Дня
 Просмотр видеороликов «Главная
инвалида (2)
ценность жизни» (1)
 Соревнования на призы «Деда
Мороза» (2)
 Праздник «Новогодний карнавал» (3)
Март
Апрель
 Спортивно-развлекательная

Сюжетно-ролевая игра «Цивилизация»
программа,
посвященная
(5)
Международному женскому дню (2)

Беседа «Хорошо – плохо» (3)
 Соревнование «Весенние шалости»

Выставка методической литературы по
(бассейн) (2)
пропаганде здорового образа жизни («Чудеса
своими руками») (4)
 Игровая – развлекательная программа
«Букет для любимых мам» (3)

Итоговые соревнования по плаванию
 Беседа «Наркотики и закон» (5)
среди дошкольников (2)

Февраль
 Всероссийская
лыжная
гонка
«Лыжня России» в АМР (2)
 Беседа «Наркотики и закон» (5)
 Конкурс
детских
рисунков
антинаркотической направленности «I
LIRT SPORT» (2)
 Просмотр мультфильма «Здоровье
начинается дома» (1)

Май
 Коллективно-творческое дело
«Психоанализ «Путешествие к центру
Я»» (5)
 Коллективно-творческое дело
«Пресс-бой» о проблемах молодежи в
современном обществе, поиск их
решения» (5)
 Спортивно-игровая программа
«Веселые старты» («Счастливчики») (4)
 Итоговые соревнования по плаванию
среди школьников (2)

В течении года:

участие обучающихся в соревнованиях: по плаванию, бочча;(2)

участие в программе «Веселые старты» (2)

Занятие по ЗОЖ «Пять органов чувств» (3)

Деловая игра «Дошкольникам о наркотиках» (3)

Игра-викторина «Как быть здоровым» (3)
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7.2. План-сетка работы МБУ ДО «ЦДЮТ» на 2017-2018 учебный год
по патриотическому и правовому воспитанию
Сентябрь
 Беседа «Памятные места боевых побед»
(«Счастливчики») (4)

Октябрь
Ноябрь
 Знакомство с Конвенцией о правах
 Интеллектуальная игра «Мастер риска»
ребенка (5)
(5)
 Круглый стол коллектива родителей и
 Сюжетно-ролевая игра «День народного
обучающихся ДОО «Вега» с юристами
единства» (3)
(5)
 Спортивно-игровая программа ко Дню
Матери (спортзал) (2)
 Соревнования
«Веселые
старты»
(спортзал) (2)
 Занятие по любознательности «Жизнь
дана на добрые дела» (3)
 Занятие по любознательности «Что
такое право» (3)
 Беседа «Я – Россиянин» (ИЗО «Умейка») (4)
 Беседа «Нам нужен мир» (4)
 Беседа «О доброте и честности» (3)
 Выставка рисунков «Моя родина».
Путешествие «по городу Альметьевск» (4)
 Изготовление подарка «Фоторамка из
бумаги» ко Дню Матери (3)
 ФОТОКОНКУРС «Я и моя семья» (3)
 Изготовление букета ко Дню Матери (3)
 Беседа «Что такое хорошо и что такое
плохо» (3)
Декабрь
Январь
Февраль
 Круглый стол коллектива родителей и
 Изготовление поделок «Символика
 Литературная композиция «Старые
обучающихся ДОО «Вега» с юристами
моего города, моей республики» (ИЗО
фотографии» («Скоморошек») (4)
города Альметьевск «Мои права в
«Умей-ка») (4)
 Изготовление
подарков
ко
Дню
социуме» (5)
Защитника Отечества (3)
 Выставка рисунков «Мой любимый
город» (3)
 Военно-патриотическая
игра
 Беседа «Каждый маленький ребенок,
«Защитники» (5)
должен знать это с пеленок» (3)
 Посещение музея детского технического
 Военно-патриотическая игра
и
прикладного
творчества
«Защитники» (5)
(«Счастливчики») (4)
 Спортивно-развлекательная программа
в рамках празднования Дня инвалида (2)
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Соревнования на призы «Деда Мороза»
(2)

Март
Апрель
Май
 Спортивно-развлекательная программа,
 Концертно-игровая программа
 Организация и участие в социальных
посвященная
Международному
«Памятная весточка» (5)
акциях: «Парк Победы», «Гвоздики
женскому
дню
для
младших
Ветеранам», «Георгиевская ленточка»
 Изготовление сувениров для ветеранов
школьников (2)
(5)
«Подарок ветерану» («Чудеса своими
 Соревнование «Весенние шалости»
руками») (4)
 Литературная композиция «Старые
(бассейн) (2)
фотографии» («Скоморошек») (4)
 Итоговые соревнования по плаванию
среди дошкольников (2)
 Участие в городской концертной
программе, посвященной Дню Победы
 Занятие-презентация «Космос и
космонавты» (3)
 Изготовление открыток ветеранам (3)
В течении года:
 Фотоконкурс «Любимый уголок моего района»(3)
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7.3. План-сетка работы МБУ ДО «ЦДЮТ» на 2017-2018учебный год
по профилактике терроризма и экстремизма
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
 Информационно-пропагандистская
 Беседа «Можно ли разговаривать с
 Интеллектуальная игра «Принципы
акция «От друга к другу» (5)
незнакомцами» (4)
Противодействия» (5)
 Фотовыставка
«Противостояние
 Беседа «Мы за мир» (ИЗО) (4)
 Беседа «С чего начинается дружба» (3)
террору» (5)
 Агитбригада
«Куплю
немного…
 Беседа «Мы за мир!» (ИЗО «Умей-ка»)
разума» («Скоморошек») (4)
 Сюжетно-ролевая игра «Граница» (5)
 Соревнование «Веселые старты» для
 Беседа «Что такое терроризм и как он
детей 2005-2008 г.р. (2)
выглядит» («Волшебные ладошки») (4)
 Беседа «Терроризм реальная угроза в
современном обществе» («Купава») (4)
 Беседа «Терроризм – угроза XXI века»
(«Счастливчики») (4)
 Выставка поделок «Мы за мир» (1)
 Круглый стол «Терроризм и его
проявления. Ответственность за участие в
экстремистской деятельности» (6)
 Беседа
«Ответственность
и
безопасность. Что прячется за этими
словами» (2,6)
 Беседа «Терроризму и экстремизму –
Нет!» (4)
 Экскурсия по ЦДЮТ «Будь бдителен»
(1)
Декабрь
Январь
Февраль

Выставка рисунков «Нет терроризму!»
 Круглый стол на тему «Религиозный
 Беседа «Как не попасть в заложники»
(ИЗО «Умей-ка») (4)
иммунитет» (5)
(«Чудеса своими руками») (4)

Игровое занятие по вопросам защиты от
 Круглый
стол
«Человеком
мало
 Беседа «Каждый маленький ребенок,
чрезвычайных ситуаций (Алтын Ай) (4)
родиться: им ещё надо стать!» («Купава»)
должен знать это с пеленок» (3)
(4)
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 Беседа «Хочу всё знать» («Чудеса
своими руками») (4)
 Выставка рисунков «Мы против
терроризма!» («Счастливчики») (4)
Март
Апрель
Май
 Беседа «Вредные советы» (3)
 Беседа
«Правила
поведения
в
 Беседа «Сохраним мир» (ИЗО студия) (4)
 Беседа «Как уберечь детей от террора»
городском транспорте», «Когда мамы нет
(«Купава», «Счастливчики») (4)
дома» (ИЗО «Умей-ка») (4)
В течение года:
 Мероприятия по изучению культуры и традиций других народов(3)
 Беседы «Экстремизм и патриотизм», «Все мы разные, но все равные», «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем», «Что значит
уважать другого» (3)
 Выставка «Мир без насилия» (3)
 Конкурс рисунков «Доброта спасёт мир»(3)
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7.4. План-сетка работы МБУ ДО «ЦДЮТ» на 2017-2018 учебный год
по профилактике коррупции
Сентябрь
 Беседа с родителями по профилактике
коррупции в образовательных учреждениях
(родительские собрания во всех студиях и
объединениях)
 Беседа «Коррупция глазами детей»
(ИЗО «Умей-ка») (4)
Декабрь
 Круглый стол «Коррупция, как
социальный феномен» («Купава») (4)
 Игровое занятие «Детям о коррупции»
(«Чудеса своими руками») (4)
 Круглый стол «В конверте должны
лежать только письма» («Счастливчики»)
(4)
Март
 Сказка о коррупции, презентация
(ИЗО «Умей-ка») (4)

Октябрь
 Выставка рисунков «Нет коррупции!» (4)
 Беседа «Что такое коррупция» (Алтын Ай)
(4)

Ноябрь
 Беседа «Нет коррупции!» (ИЗО студия)
(4)
 Выставка рисунков «Нет коррупции!»
(ИЗО студия) (4)

Январь
 Просмотр мультфильма «Нет
коррупции!» (1)
 Круглый стол «Будущее моей страны – в
моих руках!» (5)

Февраль
 Беседа – игра «Вредные советы» (4)
 Выставка рисунков «Нет коррупции!»
(4)

Апрель
Май
 Интеллектуальная игра «Час суда» (5)
 Выставка рисунков «Коррупция. Мы
 «Коррупция
глазами
детей»
против!» («Купава», «Счастливчики»)
(«Волшебные ладошки») (4)
(4)

В течение года:
 лекции по отраслям права: гражданское, уголовное, административное, трудовое;(5)
 Работа комиссии по противодействию коррупции в МБУ ДО «ЦДЮТ» (1)
 Обновление информации на сайтах МБУ ДО «ЦДЮТ» по противодействию коррупции, поддержание ее в актуальном состоянии (1)
 Выемка обращений граждан из ящика доверия «Столкнулся с коррупцией - обращайся»(1)
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7.5. План-сетка работы с родителями МБУ ДО «ЦДЮТ» на 2016-2017 учебный год
в рамках комплексной программы «Эффективный родитель», «Хара мам Буру против наркотиков» и пропаганде
ЗОЖ
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Родительские собрания «Безопасность
 Знакомство с работой ДОО «Вега» (5,
 Родительское собрание в рамках
вашего ребенка» (3)
М1)
программы «Путь к успеху» (3, М1)

Родительские
собрания
«Давайте
 Знакомство с работой ДОО «Школа
 Беседа «Прививки – нужны ли они
знакомиться» (4 М1)
КВН» (5, М1)
нам?» («Купава», «Счастливчики») (4)

Беседа «О правильной организации
 Соревнования для групп первого года
 Спортивно-игровая программа ко Дню
времени учащихся. Совмещение учебы и
обучения в спортзале (2, М2)
Матери ( спортзал) (2, М2, М3)
занятий бальными танцами» («Грация») (4,
 Медийный
урок
«Чем
опасны
 Час
общения
«Интернет
и
М1)
наркотические средства» (Изо «Умей-ка»)
безопасность» (1)
(4)

Знакомство со спецификой ШТР
«Пластилин» (4, М1)
 Агитбригада
«Куплю
немного…
разума» («Скоморошек») (4)

Медийный
урок
«Чем
опасны
наркотические
средства»
(«Купава»,
 Игровая
программа
«Жизнь
в
«Счастливчики») (4)
движении» («Купава», «Счастливчики») (4)

Экскурсия на базу отдыха «Снежинка»
 Экскурсия в краеведческий музей (ИЗО
(1)
студия) (4)
 Родительское собрание «Жизнь и
деятельность студии и объединения»(1)
Декабрь
Январь
Февраль
 ДОО «Вега»: цель, задачи и реальная
 Круглый стол родителей с детьми «Роль
 Занятие «Злой волшебник – наркотик»
работа на практике (5)
гиперопеки в воспитании ребенка» (5)
(ИЗО «Умей-ка») (4)
 Круглый стол коллектива родителей и
 Фестиваль КВН в жизни воспитанника
 Спортивно-патриотическая
игра
обучающихся ДОО «Школа КВН» с
ДОО «Школа КВН», реализация
«Морской бой» (2)
КВНщиками города Альметьевск «Мои
возможностей, создание ситуации успеха
 Спортивное развлечение «Папа, мама, я
возможности КВНщика» (5)
(5)
– спортивная семья» (3)
 Спортивно-развлекательная программа,
 Беседа «Опасность курения! Его
 Экскурсия на базу отдыха «Снежинка»
посвященная Дню инвалида (2)
последствия» («Купава», «Счастливчики»)
(1)
(4)
 Спортивно
–
развлекательное
мероприятие
для
дошкольников
 Беседа «Еще раз о толерантности» (1)
(бассейн) (2)
25






Соревнования на призы «Деда Мороза»
(2)
Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»
(совместно с родителями) (3)
Занятие «Злой волшебник – наркотик»
(ИЗО студия) (4)
Игровая программа «Дети против
наркотиков» (Алтын Ай) (4)

Март
Апрель
 Спортивно-развлекательная программа,
 Итоговые соревнования по плаванию
посвященная Международному женскому
среди дошкольников (2)
дню для дошкольников (2, М2)
 Беседа «Сохранение здоровья в
весенний период» (ИЗО «Умей-ка») (4)
 Соревнование «Весенние шалости»
(бассейн) (2, М2)
 Развлекательно-игровая
программа
«Букет для любимых мам» (3, М2)
 Беседа «Опасные инфекции – как
уберечь себя и близких» («Купава»,
«Счастливчики») (4)
 Игровая программа «Путешествие в
школу
здоровья» («Чудеса своими руками») (4)

Май
 Родительское собрание: «ДОО «Вега» для меня моя вторая семья! Перспективы
работы, результаты и достижения учебного
года воспитанников» (5)
 Родительское собрание: «ДОО «Школа
КВН» - планета возможностей!
Перспективы работы, результаты и
достижения учебного года воспитанников»
(5)
 Соревнования по плаванию среди
обучающихся спортивно-оздоровительного
отдела (2)
 Спортивно-игровая
программа
«Веселые
старты»
(«Купава»,
«Счастливчики») (4)

В течение года:
 Групповые и индивидуальные консультации «Психологические основы профилактики наркомании среди детей и подростков» по заявкам
ПДО (6 М1)
 консультация родителей по возрастным особенностям, способностям и возможностям их ребенка;(5)
 Родительские собрания: «Микроклимат семьи», «Здоровая семья», «Мы и наркотики - несовместимы» (3)
 Игровая программа «Ключ к здоровью»(3)
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7.6. План-сетка работы МБУ ДО «ЦДЮТ» на 2017-2018 учебный год
по Календарному плану
Сентябрь
Октябрь
 Социальная акция по БДД «Помоги
 Беседа «Спорт в отечественном кино»
первокласснику безопасно прийти в школу
(2)
(5)
 Международный день школьных
 Выставка поделок «День солидарности
библиотек. Беседа и букроссинг (1)
в борьбе с терроризмом» (1)
 Выставка рисунков ко Дню учителя. (3)
 Антикоррупция «Вредные советы» (3)
 Информационно Интегрированное занятие «Безопасность
пропагандистская
и интернет» (3)
акция «От друга к другу» (5)

Ноябрь
 .Беседа. Слайд шоу «День народного
единства» (1)
 Выставка рисунков «Букет для мамы»
(3)

 Фотовыставка «Противостояние
террору» (4)

 Сюжетно-ролевая игра «Граница» (5)
Декабрь
 Международный день кино. Просмотр
тематического фильма про спорт (5)
 Коллективно-творческое дело
«Кинофестиваль» (5)
 Международный день инвалидов.
Просмотр документального фильма (1)
 Международный день кино. Слайд-шоу
об истории кино (1)
 Викторина «Знатоки здорового образа
жизни
«Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме
места нет»» (3)
Март
 Конкурс рисунков «Международный
день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом» (5)

Январь

«Старое кино» Просмотр диафильма (3)

День детского кино. Киновикторина «Угадай мультфильм» (3)

Конкурс-выставка рисунков «Моя
любимая сказка» (3)

Февраль
 Беседа. Слайд-шоу «День российской
науки» (1)
 Конкурс чтецов, посвященный Дню
защитника отечества (4)
 Литературная викторина «Солдат умом
и силою богат» (4)

Апрель
Май
 День единения народов Белоруссии и
 День славянской письменности и
России. Концертно - игровая программа
культуры. Беседа. Слайд-шоу и обсуждение
«Памятная весточка» (5)
(1)
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 Спортивно - развлекательная
программа, посвящённая Международному
женскому дню (2)
 Беседа «Наркотики и закон» (5)
 Выставка работ «День матери» (1)
 Всероссийская неделя детской и
юношеской книги (3)
 Выставка поделок «Открытки для мам»
(3)

 День
космонавтики.
Гагаринский
урок «Космос – это мы». Выставка работ
(1)
 День космонавтики «По пути к
звездам».
Конкурс рисунков (3)



Конкурс рисунков «День Победы» (3)
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