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II. Цели и задачи  формы работы МАУДО «Вагайский центр спорта и творчества» на 
2017-2018 учебный год 

Направления работы: реализация дополнительных образовательных программ и  услуг  
следующих направленностей: 

 -  физкультурно- спортивной ; 

 -   художественно-эстетической;  

 -   естественнонаучной; 

 -  социально-педагогической; 

 -  эколого-биологической; 

 -  военно-патриотической. 
 

 
 
 

Цель: 

 Создать образовательное пространство, способствующее самоопределению, 

достижению социальной компетентности, а также физического и творческого развития 

обучающихся центра спорта и творчества. 

Задачи:  

 Руководствуясь, общечеловеческими и национальными ценностями, коллектив 

считает целесообразным поставить перед собой следующие задачи: 

 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; 
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
- организация содержательного досуга; 
-сохранение и развитие здоровья; 
- привлечения максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 
занятиям физкультурой и спортом; 
- повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства с учетом 
индивидуальных особенностей; 
- профилактика правонарушений и вредных привычек; 
-  удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в 
области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания; 
- содействие профессиональной ориентации детей и подростков. 
-формирование высокой нравственности; 
- воспитание любви к Родине. 
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III.Основные направления деятельности педагогического коллектива 
по достижению оптимальных конечных результатов 

 
3.1. Организация образовательного процесса 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационная деятельность   
 

1 Кадровое обеспечение системы 
дополнительного образования на текущий 
год 

Сентябрь Директор 
 

2 Проведение рекламной кампании об 
образовательных услугах в Учреждении 

Сентябрь 
В течение года 

Зам.по УВР 
ПДО 

3 Набор обучающихся в объединения Сентябрь 
В течение года 

Зам.по УВР 
ПДО 

4 Организация  взаимодействия с МАОУ 
Вагайской СОШ  по обеспечению 
внедрения требования ФГОС 

Сентябрь 
В течение года 

Зам. по УВР 

5 Организации индивидуального обучения   Сентябрь 
 

  ПДО 

6 Обработка результатов по 
формированию объединений. Подготовка 
расписания учебных занятий    
объединений  в соответствии с 
требованиями СанПиН 

до 01.10.2017г. 
 

 Зам. по УВР 
  ПДО 

3.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовка и сдача информации по 
количественному составу обучающихся,:  
- отчет 1 ДО;  
- отчет 5 ФК; 
- отчеты по муниципальному заданию 
- отчет по показателю 10 
- отчѐт 1 ФК 
 

 
 
Январь 
Январь 
Месяц, год, квартал 
Ежеквартально 

 
 
 
Делопроизводитель 

2 Сдача отчетности:  
- учебный план; 
- списки воспитанников   на текущий 
учебный год;  
- заявление от родителей. 
- расписание 
- социальный паспорт 
 

 
       До 10.09.2017 

До 20.09.2017 
 

До 20.09.2017 
До 20.09.2017 
До 20.09.2017 

 
Зам. по УВР 
ПДО 
ПДО 
ПДО 
ПДО 

3 Сведения о количестве педагогических 
работников  
 

Сентябрь 
 

 
Делопроизводитель 

4 Тарификация и штатное расписание на 
текущий учебный год 

Сентябрь Директор 
Гл.бух. 

5 Анализ посещаемости  МАУДО « ВЦСТ»  
воспитанниками  

Ежемесячно Зам. по УВР 
ПДО 
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6 Анализ работы МАУДО «ВЦСТ» 
 
 

Январь 
Май 

Зам. по УВР 
 

7 Анализ работы    объединений   за 
прошедший год. 
 

Май ПДО 

10 Справки по итогам внутреннего контроля 
 

В течение года Зам. по УВР 

11 Отчеты  по проведению мероприятий Ежеквартально Инструктор по 
проведению 
мероприятий  

12 Проверка ведения журналов 
 

Ежемесячно  Зам. по УВР 

 
Мероприятия Ответственный уровень срок 

Спортивное  направление 

Областные  соревнования по легкой 
атлетике «Золотая осень» 

В.Г.Орлов 
 

областной Сентябрь 

Первенство области по лыжным гонкам А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Сентябрь 

Открытый турнир центра по волейболу И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

муниципальный Октябрь  

Открытый турнир по волейболу  на 
кубок центра 

И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

муниципальный Октябрь  

Отборочный тур среди учащихся 2001 – 
2003 г.р на 21 Спартакиаду учащихся 
общеобразовательных организаций 

И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

муниципальный Октябрь  

3.1.3.Деятельность по реализация дополнительных образовательных программ 
дополнительного образования 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Разработка и утверждение 
образовательных программ  
 

Август-сентябрь Зам. по УВР   
ПДО 

2. Подготовка программно-методического 
обеспечения образовательного процесса 
 

Май-август Зам. по УВР 
ПДО 

3. Работа по анализу и проверке 
образовательных программ и календарно-
тематического планирования ПДО 
 

сентябрь Зам. по УВР 

4. Контроль своевременного прохождения 
образовательной программы 
дополнительного образования детей 
 

Январь 
Май 

Зам. по УВР 

 
 
 

3.1.4.  Воспитательная работа 
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Тюменской области по волейболу 

Отборочные соревнования по лѐгкой 
атлетике г.Тобольск 

В.Г.Орлов городской Октябрь 

Открытый турнир центра по баскетболу С.И.Ламинский муниципальный Октябрь 

Открытие баскетбольного сезона  С.И.Ламинский городской Октябрь 

Чемпионат г.Тобольска по баскетболу С.И.Ламинский городской Октябрь 

Отборочные соревнования по лѐгкой 
атлетике г.Тюмень 

В.Г.Орлов городской Октябрь 

Первенство по жиму лежа В.Г.Орлов городской Октябрь 

Закрытие спартакиады 
общеобразовательных учреждений 
района 

Н.А.Мингалѐва муниципальный Октябрь 

Открытие зимнего сезона по лыжным 
гонкам г. Тобольск 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

городской Ноябрь 

«Звездный спринт» Тобольский район А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

городской Ноябрь 

Участие в соревнованиях по баскетболу 
«Тобольский дивизион» 

С.И.Ламинский городской Ноябрь 

 Отборочные соревнования по легкой 
атлетике 

В.Г.Орлов городской Ноябрь 

 Отборочные соревнования по легкой 
атлетике 

В.Г.Орлов областной Ноябрь 

Гиревой спорт Т.Н.Бабикова городской Ноябрь 

Первенство Вагайского района среди 
школьников по мини - футболу 

С.И.Гринь внутри 
учреждения 

Ноябрь 

Участие в праздничном концерте 
посвященный «Дню матери» 

Н.А.Мингалѐва муниципальный Ноябрь 

Кубок райцентра по волейболу с.Вагай И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

муниципальный Ноябрь  

21 Спартакиада учащихся 
общеобразовательных организаций 
области по волейболу 

И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

областной Ноябрь  

Открытый турнир города Тобольска по 
баскетболу  

С.И.Ламинский городской Декабрь 

Первенство г. Тобольска по лыжным 
гонкам 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

городской Декабрь 

«Новогодняя лыжная гонка » г. 
Тобольск 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

городской Декабрь 

Районные соревнования по лыжным 
гонкам 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

муниципальный Декабрь 

Кубок Тюменской области по лыжным 
гонкам (Спартакиадный возраст) 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Декабрь 

Первенство Вагайского района среди 
школьников по мини - футболу 

С.И.Гринь внутри 
учреждения 

Декабрь 

Открытый турнир центра по волейболу И.Н.Банников муниципальный Декабрь 
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М.В.Богданова 

Открытый турнир по волейболу на 
призы Деда мороза 

И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

областной Декабрь 

Открытое первенство по жиму штанги 
лѐжа г. Тобольск 

В.Г.Орлов 
 

городской Декабрь 

Открытый чемпионат и первенство 
области по пауэрлифтингу г. Тюмень 

В.Г.Орлов 
 

областной Декабрь 

Рождественские старты по лѐгкой 
атлетике 

В.Г.Орлов городской Декабрь 

Открытый турнир МАУДО «ВЦСТ» по 
волейболу 

И.Н.Банников муниципальный Декабрь 

Открытый турнир МАУДО «ВЦСТ» по 
волейболу памяти М.А. Фостика  

И.Н.Банников муниципальный Декабрь 

Участие в новогодних мероприятиях Н.А.Мингалѐва муниципальный Декабрь 

Межрайонная лыжная гонка А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

муниципальный Декабрь 

Открытый турнир центра по волейболу  А.А.Климов муниципальный Январь 

Первенство Тюменской области по 
лыжным гонкам 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Январь 

Чемпионат г.Тобольска по волейболу 
среди взрослых команд 2017-2018 г. 

И.Н.Банников 
М.В.Богданова 

городской Январь 

Турнир по мини-футболу г.Тобольск П.О.Ибрагимов городской Январь 

Открытые отборочные соревнования по 
легкой атлетике «Рождественские 
старты» 

В.Г.Орлов 
 

городской Январь 

Чемпионат г. Тобольска по мини-
футболу 

П.О.Ибрагимов городской Январь 

Рождественский турнир по футболу 
среди школьников 

С.И.Гринь внутри 
учреждения 

Январь 

Открытие районной Спартакиады 
школьников 

Н.А.Мингалева муниципальный Январь 

Кубок Тюменской области по лыжным 
гонкам 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Февраль 

Лыжня России А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Февраль 

Турнир города Тобольска по волейболу 
среди юношей 
 

А.А.Климов городской Февраль 

Чемпионат г. Тобольска по мини-
футболу 

П.О.Ибрагимов городской Февраль 

Открытое первенство по пауэрлифтингу В.Г.Орлов городской Февраль 

Чемпионат города Тобольска по 
баскетболу 

С.И.Ламинский городской Февраль 

Праздничный концерт, посвящѐнный 
Дню защитника отечества. Д/С 
«Колосок» 

Н.А.Мингалева муниципальный Февраль 
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Спартакиада школьников по лыжным 
гонкам 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Март 

Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества «Роза ветров» 

Н.А.Мингалева всероссийский Март 

Чемпионат города Тобольска по 
баскетболу  

С.И.Ламинский городской Март 

Чемпионат г. Тобольска по мини-
футболу 

П.О.Ибрагимов городской Март 

Областные соревнования по легкой 
атлетике 

В.Г.Орлов городской Март 

Открытие соревнования г.Тобольска по 
лыжным гонкам «Закрытие зимнего 
сезона» 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

городской  Март 

«Матчевая встреча» А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

муниципальный Март 

Чемпионат города Тобольска по 
баскетболу  

С.И.Ламинский городской Март 

Открытый турнир центра по волейболу И.Н.Банников муниципальный Март 

Открытое первенство города Тобольска 
по жиму штанги лежа  

В.Г.Орлов городской Март 

Областные соревнования по легкой 
атлетике 

В.Г.Орлов областной Март 

Международный турнир по футболу 
среди школьников 

С.И.Гринь городской Март 

Первенство по футболу среди 
школьников на кубок «Кожаный мяч» 

С.И.Гринь муниципальный Март 

Участие в областных соревнованиях по 
футболу среди школьников на кубок 
«Кожаный мяч» 

С.И.Гринь муниципальный Март 

Турнир по волейболу с. Аромашево И.Н.Банников 
 

городской Март 

Праздничный концерт, посвящѐнный 
Дню 8 Марта. Д/С Колосок 

Н.А.Мингалѐва муниципальный Март 

Закрытие лыжного сезона А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

муниципальный Март 

Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Золотые купола» 

Н.А.Мингалева городской Апрель 

Открытые соревнования по лыжным 
гонкам «Марафон-2018» памяти 
Н.П.Неймышева 

А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

городской Апрель 

Соревнования по легкой атлетике В.Г.Орлов областной Апрель 

Открытый турнир центра по волейболу  И.Н.Банников муниципальный Апрель 

Чемпионат города Тобольска по 
баскетболу  

С.И.Ламинский городской Апрель 

Открытое первенство города Тобольска 
по гиревому спорту 

В.Г.Орлов 
 

городской Апрель 
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Открытие районных Параолимпийских 
игр 

Н.А.Мингалева муниципальный Май 

Открытый чемпионат и  первенство 
Тюменской области по пауэрлифтингу. 

В.Г.Орлов 
 

городской Май 

Открытый турнир  города Тобольска по 
жиму штанги лежа ,посвященный Дню 
Победы . 

В.Г.Орлов городской Май 

Закрытие баскетбольного сезона в г. 
Тобольске. 

С.И.Ламинский городской Май 

Первенство по жиму лежа В.Г.Орлов 
 

городской Май 

Областные соревнования по легкой 
атлетике 

В.Г.Орлов 
 

городской Май 

Открытые городские лично командные 
соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных»  

В.Г.Орлов городской Май 

Открытые городские лично-командные 
соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных» 
г.Тюмень 

В.Г.Орлов областной Май 

Отчѐтный концерт МАУДО»ВЦСТ» Администрация  
ПДО 

внутри 
учреждения  

Май 

Районный конкурс-фестиваль детского 
и юношеского творчества «Сибирская 
росинка» 

Н.А.Мингалева муниципальный Июнь 

Открытое городское первенство 
Тобольска по легкой атлетике «Старты 
надежд» 

В.Г.Орлов 
 

городской Июнь 

Областные соревнования «Шиповка 
юных» 

В.Г.Орлов 
 

городской Июнь 

УРФО «Шиповка юных» В.Г.Орлов 
 

городской Июнь 

Пробег мира А.Б.Карелин 
А.Б.Щербина 
Г.А.Юлтанова 

областной Июль 

Вечерняя  спортивная досуговая 
площадка 

Ламинский С.И. внутри 
учреждения 

Июль 

Вечерняя  спортивная досуговая 
площадка 

С.А.Плесовских внутри 
учреждения 

Июль 

Кубок «День физкультурника» С.И.Гринь внутри 
учреждения 

 

Художественно эстетическое направление 

Выставка творческих работ учащихся  
«Приходите к нам учиться». 

Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Сентябрь 
 
 

Праздничный концерт «Нам года не 
беда» 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

сентябрь 

Выставка сказочных героев «Барби 
идет в школу» 

Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Октябрь 

Дебют первоклассниц. Подарки для 
мамы. Выставка работ 

Таскаева В.П.  внутри 
учреждения 

Ноябрь 
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Праздничный концерт, посвящѐнный 
Дню согласия и примирения 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Ноябрь 

Участие в праздничном концерте, 
посвящѐнном Дню матери 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Ноябрь 

Символ года. Новогодний костюм Барби Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Декабрь 

Новогодняя детская ѐлка  Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Декабрь 

Новогодний бал  Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Декабрь 

Рождественская выставка детских 
творческих работ 

Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Январь 

Рождественская елка Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Январь 

Международный фестиваль 
«Территория танца» 

Плесовских С.А. городской Январь 

Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Февраль 

Выставка «Подари сердечко другу» Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Февраль 
 
 

Концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
марта 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Март 

Подарок Маме. Конкурс, посвященный 
Международному женскому дню 8 
марта . Показ моделей . 

Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Март 

Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Золотые купола» 

Плесовских С.А. международный Апрель 

Выставка к Пасхе Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Апрель 

Праздничный концерт ,посвященный 
Дню Победы 9 мая 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Май 

Всероссийский конкурс «Роза ветров» Плесовских С.А.  всероссийский Май 

Региональный конкурс детского и 
юношеского творчества «Танцующая 
радуга» 

Плесовских С.А.  областной Май 

Выставка детского творчества. «Летняя 
одежда Барби» 

Таскаева В.П. внутри 
учреждения 

Май 

Участие в отчѐтном концерте  МАУДО 
«ВЦСТ» 

Таскаева И.П. 
Плесовских С.А. 

внутри 
учреждения 

Май 

Районный конкурс-фестиваль детского 
и юношеского творчества «Сибирская 
росинка» 

Плесовских С.А. муниципальный Июнь 

Концерт, посвященный Дню защиты 
детей. 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Июнь 

Праздничный концерт ,посвященный 
Дню России 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Июнь 

День молодежи Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Июнь 
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Престольный праздник Пресвятой 
Троицы. 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Июнь 

Праздничный концерт ,посвященный 
дню села 

Плесовских С.А. внутри 
учреждения 

Июль 

Фестиваль казачьей культуры 
«Наследники Ермака» 

Плесовских С.А. городской Август 

Фестиваль казачьей культуры Плесовских С.А. областной Август 

Музыкальное направление 

 Участие в концертных мероприятиях Чанбаева С.Р. муниципальный, 
внутри 
учреждения 

Февраль 
 

Концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
марта 

Чанбаева С.Р.  муниципальный, 
внутри 
учреждения 

Март 

Участие в зональном конкурсе юных 
музыкантов  

Чанбаева С.Р. областной Март 

Отчѐтный концерт класса Чанбаева С.Р. внутри 
учреждения 

Апрель 

Участие в концертных мероприятиях  Чанбаева С.Р.  внутри 
учреждения 

Май 

Отчѐтный концерт МАУДО «ВЦСТ» Чанбаева С.Р. внутри 
учреждения 

Май 

Участие в концерте, посвященном Дню 
учителя 

Чанбаева С.Р. внутри 
учреждения 

Октябрь 

Участие в концерте, посвященном Дню 
матери 

Чанбаева С.Р. внутри 
учреждения 

Ноябрь 

Мероприятие «Посвящение в 
музыканты» 

Чанбаева С.Р. внутри 
учреждения 

Декабрь 

Массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия ( на 2018 год) 

Осенний кросс Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Октябрь 

« А ну-ка , бабушки и дедушки» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Январь 

«Кубок райцентра по футзалу» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Февраль 

Соревнования по хоккею, посвящѐнные 
«Дню зимних видов спорта» 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Февраль 

«Кубок Первухина по волейболу» Инструктор по 
проведению 

внутри 
учреждения 

Февраль 
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мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

«Спортивная семья – Здоровая Россия» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Февраль 

«Сильный ловкий смелый» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Февраль 

Соревнования по мини-футболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Куларово Февраль 

Зимний фестиваль ГТО Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

11 поселений 
 

Февраль 

Соревнования по лыжам Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Ушаково Февраль 

«Кубок Спартака по волейболу» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Март 

«Закрытие сезона зимней рыбалки» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

4 поселения Март 

Спортивные состязания «Олимпийские 
эстафеты»  

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Птицкое Март 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Бегишево  
Март 

« Папа ,мама я – спортивная семья» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 

с. Тукуз Март 
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ФК и С 

Соревнования по лыжным гонкам, 
посвящѐнные «Дню возрождения ГТО в 
России» 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Март 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Куларово Апрель 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Супра Апрель 

«День здоровья» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

11 поселений Апрель 

«Спортивная семья – Здоровая Россия» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Апрель 

«Первенство райцентра по бильярду» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Май 

Летний фестиваль ГТО Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

11 поселений Май 

Шахматный турнир, посвящѐнный 
победе в ВОВ 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 

внутри 
учреждения 

Май 

« А ну-ка , бабушки и дедушки» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Май 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

п.Заречный Май 

Бильярд, городки, дартс, шахматы 
Инструктор по ФК и С 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 

с.Чѐрное Май 
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Инструктор по 
ФК и С 

« Сильный ловкий смелый» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Май 

Соревнования по городошному спорту Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Бегишево Май 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Шестовое Май 

Весенний кросс Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Казанское Май 
 
 

Летняя рыбалка Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Ушаково Май 
 

Легкоатлетический кросс Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

 
с. Шишкино 

Май 
 

Соревнования по шашкам Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Шестовое Июнь 

«Ловкий , смелый и умелый» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Тукуз Июнь 

« Весѐлые старты» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Чѐрное Июнь 

Первенство райцентра по шахматам 
 « Белая ладья» 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Июнь 
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« Весѐлые старты» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Июнь 

Спортивные состязания, посвящѐнные 
«Дню молодѐжи России» 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Июнь 
 

« Весѐлые старты» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Птицкое Июнь 

« А ну-ка , бабушки и дедушки» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Июль 

Соревнования по мини-футболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

 
с.Казанское 

 
Июль 

Спортивные состязания «Летнее 
многоборье» 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Чѐрное Июль 

Соревнования по лѐгкой атлетике Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Бегишево Июль 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Казанское Июль 

Соревнования по футболу  Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Супра Июль 

Легкоатлетический кросс Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Куларово Июль 

Соревнования по мини-футболу  Инструктор по 
проведению 

с.Птицкое Август 
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мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

«Весѐлые старты» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Август 

«Первенство райцентра по настольному 
теннису»  

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Август 

"Летняя рыбалка" Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Супра Август 

« День физкультурника» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Август 

« День физкультурника»  Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

п. Заречный Август 

Легкоатлетический кросс Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Тукуз Сентябрь 

«Осенний кросс» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Шестовое Сентябрь 

Соревнования по волейболу  Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Ушаково Сентябрь 

« Кубок райцентра по баскетболу» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Сентябрь 

«Спортивная семья – Здоровая Россия» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 

внутри 
учреждения 

Сентябрь 
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ФК и С 

«Сильный , ловкий , смелый» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 

внутри 
учреждения 

Сентябрь 

«Весѐлые старты» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

п.Заречный Сентябрь 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

 
с.Тукуз 

 
Октябрь 

« А ну-ка , бабушки и дедушки» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Октябрь 

«Сильный , ловкий , смелый» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Октябрь 

« Настольный теннис» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

10 поселений Октябрь 

« Осенний марафон» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Птицкое Октябрь 

Соревнования по шахматам и шашкам Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с.Казанское Октябрь 

« Кубок райцентра по волейболу» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Ноябрь 

«Спортивная семья – Здоровая Россия» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Ноябрь 

Соревнования по волейболу Инструктор по 
проведению 
мероприятий 

с.Шишкино Ноябрь 
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Инструктор по 
ФК и С 

«Новогодний турнир по шахматам Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Декабрь 

Первенство райцентра по мини-
футболу « Кожаный мяч» 

Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Декабрь 

«Весѐлые старты» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

внутри 
учреждения 

Декабрь 

Соревнования по «Лыжным гонкам» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

11 поселений Декабрь 

« Открытие сезона зимней рыбалки» Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

4 поселения Декабрь 

    

Соревнования по шахматам и шашкам Инструктор по 
проведению 
мероприятий 
Инструктор по 
ФК и С 

с. Шишкино Декабрь 

Мероприятия по патриотическому воспитанию и допризывной молодѐжи 

«Вахта памяти» ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

с. Вагай  
п. Заречный  
с .Тукуз  
с. Супра 

Февраль 

I этап Спартакиады среди допризывной 
молодежи Тюменской области 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Февраль 

7 районный слет юных ратников 
 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

муниципальный Март 

 «Военно-спортивное» мероприятие 
«Квалификационные испытания» 
 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Апрель 

Областная Спартакиада по военно-
прикладным видам спорта «Звезда 
Победы» 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Апрель 

Участие в областном мероприятии 
военно-спортивная игра «Граница» 

ПДО , 
руководители 

областной Май 
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 СГ ДПВС 

Участие в областном смотре-конкурсе 
почетных караулов 
 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Май 

Участие слушателей СГ ДПВС 1-го года 
обучения в профильных сменах 
оборонно-спортивного палаточного 
лагеря «Ратники» в Тюменской области 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

с. Упорово, 
г. Тюмень 

Июнь - 
Июль 

Участие в Общественной 
патриотической акции «Свеча» 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

городской 
муниципальный 

Август 

Участие в региональной 
профессиональной выставке в сфере 
обороны и безопасности «Служим 
Отечеству» 
 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Сентябрь 

Участие слушателей СГ ДПВС 2-го года 
обучения в сетевом проекте 
предпрофессиональной подготовки по 
направлениям допризывной подготовки 
 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

г. Тюмень Октябрь 

Участие в военно-спортивной 
тактической игре «Суворовский натиск» 
 

ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Октябрь 

Слет юных ратников (г. Тюмень) ПДО , 
руководители 
СГ ДПВС 

областной Декабрь 

Мероприятия по реализации молодѐжной политики 

Организация и проведение 
Всероссийского молодѐжного 
исторического квеста «Блокада 
Ленинграда» 

МАУ «ЦБС» 
МАУДО «ВЦСТ» 

муниципальный Январь 

Организация и проведение 
Всероссийского молодѐжного 
исторического квеста «Сталинградская 
битва» 

МАУ «ЦБС» 
МАУДО «ВЦСТ 

муниципальный Январь 

Участие команды Вагайского района в 
областном Фестивале команд КВН 
среди молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Общеобразоват
ельные 
учреждения , 
МАУДО «ВЦСТ» 

областной Апрель 

Проведение районного конкурса – 
фестиваля юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Управление 
образованием , 
МАУДО «ВЦСТ» 

муниципальный Апрель 

Проведение районного конкурса КВН МАУДО «ВЦСТ» 
МАУ «ЦКС» 

муниципальный Апрель 

Проведение районной патриотической 
акции «Георгиевская ленточка» 

Общеобразоват
ельные 
учреждения , 
МАУДО «ВЦСТ» 

муниципальный Апрель 

Проведение районной патриотической 
акции «Цепочка памяти» 

Общеобразоват
ельные 
учреждения , 

муниципальный Апрель 
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МАУДО «ВЦСТ» 

Организация и проведение «Дня 
призывника» 

МАУДО «ВЦСТ» 
МАУ «ЦКС», 
Военный 
комиссариат 

муниципальный Апрель 

Международный день борьбы с 
пьянством 

МАУДО «ВЦСТ» муниципальный Май 

Международный день без табака МАУДО «ВЦСТ» муниципальный Май 

Всемирный день памяти жертв СПИДа МАУДО «ВЦСТ» муниципальный Май 

Участие несовершеннолетних в 
прохождении аттестации для работы на 
досуговых вечерних площадках по 
месту жительства в летний период 2018  
года. 

МАУДО «ВЦСТ» муниципальный Май 

Проведение районного фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Сибирская росинка - 2018 

Общеобразоват
ельные 
учреждения. 
МАУДО 
«ВЦСТ», МАУ 
«ЦКС» 

муниципальный Июнь 

Организация работы дворовых 
педагогов 

МАУДО 
«ВЦСТ»,общеоб
разовательные 
учреждения 

муниципальный Июнь - 
Июль 

Организация и проведение 
Всероссийского молодѐжного 
исторического квеста «Битва за Кавказ» 

МАУ «ЦБС» 
МАУДО «ВЦСТ» 

муниципальный Июль 

Организация и проведение 
Всероссийского молодѐжного 
исторического квеста «Курская дуга» 

МАУ «ЦБС» 
МАУДО «ВЦСТ» 

муниципальный Август 

Участие делегации Вагайского района в 
областной обучающей смене для 
лидеров добровольческого движения 

МАУДО 
«ВЦСТ»,общеоб
разовательные 
учреждения 

областной Сентябрь 

Всероссийский день трезвости МАУДО «ВЦСТ» муниципальный Сентябрь 

Районный фестиваль трудовых 
коллективов «Трудовое лето» 

МАУДО «ВЦСТ» 
МАУ «ЦКС» , 
общеобразовате
льные 
учреждения 

муниципальный Сентябрь 

Международный день отказа от курения 
«Время развеять дым» 

МАУДО 
«ВЦСТ»,общеоб
разовательные 
учреждения 

муниципальный Ноябрь 

Организация проведения «Дня 
призывника» 

МАУДО «ВЦСТ» 
МАУ «ЦКС», 
Военный 
комиссариат 

муниципальный Ноябрь 

Районная акция «Скажи жизни «Да!»,  
приуроченная ко  Всемирному дню 
борьбы со СПИДОМ 

МАУДО 
«ВЦСТ»,общеоб
разовательные 
учреждения 

муниципальный Декабрь 
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Международный день добровольца МАУДО «ВЦСТ» 
МАУ «ЦКС», 

муниципальный Декабрь 

Районная патриотическая акция «Мы 
граждане России» 

МАУДО «ВЦСТ» 
МАУ «ЦКС» , 
волонтѐры 

муниципальный Декабрь 

Участие в областной патриотической 
акции «Мы граждане России» 

МАУДО «ВЦСТ»  
МАУ «ЦКС» , 
общеобразовате
льные школы 

областной Декабрь 

Участие делегации Вагайского района 
на новогоднем празднике 
«Губернаторская ѐлка – 2017» 

 МАУДО 
«ВЦСТ»,общеоб
разовательные 
учреждения 

областной Декабрь 

Международный день инвалидов РОО ВОИ ,  МАУ 
«ЦКС» ,МАУДО 
«ВЦСТ» 

муниципальный Декабрь 

№ Мероприятие 
 

Сроки Ответственные 

1 Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических требований  
 

По  графику  мед. 
работника  

Медицинский 
работник 

2 Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 
воспитанниками в учебное время, во время 
проведения культурно-массовых, 
спортивных мероприятий 

В соответствии с 
требованиями к 

проведению 
данных 

инструктажей 

Инструктор по 
проведению 
массовых 
мероприятий, 
ПДО 

3 Организация работы по проведению 
предупредительных мер режима 
безопасности, предупреждению 
террористических актов 
 

В течение года 
 

Зам. по АХЧ 

 
 

3.1.6. Работа по ОТ и ТБ, профилактике травматизма 
 

1 Организация и проведение 
инструктажей по ОТ и ТБ   с 
воспитанниками 

В течение года ПДО 

2 Контроль за соответствием санитарно-
гигиеническим нормам, требованиям 
пожарной и электробезопасности 
помещений, оборудования и инвентаря, 
используемых в системе дополнительного 
образования 

В течение года Зам. по АХЧ 

3 Контроль за ведением документации, 
журналов инструктажей по ОТ и ТБ в 
системе дополнительного образования 
 

1 раз в полугодие  Директор 

 
 

3.1.5. Здоровьесберегающая деятельность 
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3.2.  Работа с педагогическими кадрами 

3. 2.1.    Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ Мероприятия 
 

Сроки Ответственный 

1  Посещение курсов повышения 
квалификации 
 

В течение 
года 

согласно 
графику 

Зам. по УВР 
ПДО 
 

2 Посещение семинаров 
 

В течение 
года 

Зам . по УВР 
ПДО 

3 Аттестация педагогических сотрудников 
 

В течение 
года 

согласно 
графику 

Директор 
ПДО 

4 Разработка  учебно  – методических 
материалов  

В течение 
года 

ПДО 
 

3.2.2.   Информационно – аналитическая деятельность 
 

1  Работа с сайтом:  
 -организация смены оперативной 
информации; 
-внесение информации о деятельности 
Центра (итоговой, планируемой); 
- наполнение разделов сайта 
информацией;  
-подготовка и предоставление 
информации на сайт УДО. 

Постоянно 
По мере 
необходимости 

Инструктор по проведению 
мероприятий 

2 Работа со СМИ:  
-подготовка печатных материалов  о 
мероприятиях, проводимых в ВЦСТ; 
-подготовка материалов с различных 
конкурсов; 
- подготовка материала об учреждении 

В течение года Делопроизводитель,  
ПДО 

3.2.3. Аналитическая деятельность 
 

1 Посещение и анализ занятий, 
спортивных и культурно массовых  
мероприятий 

в течение года 
(по плану) 

Инструктор по 
проведению мероприятий 

2. Анкетирование и диагностирование в течение года Зам. по УВР 

 
 

 
3.3. Управленческая деятельность МАУДО «ВЦСТ»  

по управлению и контролю 
 

3.3.1. Заседание педагогического совета 
 

№ 
п/п 

 Сроки Ответственный 

1 «Цели, задачи, основные направления Август  Директор  
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деятельности педагогического коллектива 
МАУДО «ВЦСТ»  на 2017-18 уч.год» 
 

 
 
 

 
2 

«Профессионально – педагогическая 
компетентность современного педагога» 

декабрь Зам по УВР 

3 «Система контроля качества в объединении 
учреждения дополнительного образования 
детей» 

март Зам по УВР 
ПДО 

4 «Итоги реализации плана работы за 2017-
2018 учебный год. Перспективное 
планирование деятельности учреждения на 
2018- 2019 учебный год» 

май Директор, Зам по УВР 

 
 
 
 

3.3.2. Тематика совещаний при директоре 
 

 Сроки Ответственный 

1.О подготовке к новому учебному году. 
2. Об итогах контроля учебной 
документации ( журналы, 
общеобразовательные программы). 

август  
 
 
 

Директор  

1.О технике безопасности и проведении 
инструктажа. Об анализе ведения журнала 
по технике безопасности. 
2.Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

октябрь Зам по АХЧ 
 
Зам по УВР 

1.О соблюдении санитарно – гигиенических 
требований к учебным кабинетам. 
2.Использование индивидуально- групповой 
формы обучения. 

январь Зам по УВР 
 
ПДО 

1.Об организации работы с родителями. 
2.О состоянии документации педагогов. 
3.О выполнении программного материала. 

        апрель Зам по УВР 

 
 

4.План внутреннего контроля МАУДО «ВЦСТ» 
 
 

 Цель: обеспечить целесообразность учебно – воспитательного процесса учреждения, 
гарантировать освоение образовательных программ обучающимися в соответствии с 
нормативными документами. 
 Содержание контрольной функции в учреждении определяется следующими 
нормативно – правовыми документами: 
1.Устав Учреждения 
2.Положение о внутриучрежденческом контроле. 
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План внутреннего контроля в учреждении 
 

 

Вопросы на оперативном (ежедневном ) контроле 

Содержание контроля Форма подведения итогов 

  

 
1.Проведение мероприятий по соблюдению мер 
антитеррористической направленности, ежедневному 
осмотру помещений, территории 

 
ведение журналов 

2.Учет рабочего времени сотрудников табель учета рабочего времени 

3.Учет посещаемости обучающимися объединений ведение журналов 

  

 
 

Вопросы на ежемесячном контроле 

 

1.Контроль за посещением  учебных занятий, накопляемостью групп 

2.Проверка журналов 

3.Проверка рабочих программ 

4.Соблюдение  техники безопасности в кабинетах, залах при проведении массовых 
мероприятий 

5.Инструктаж с работниками по ТБ, противопожарной безопасности 

6.Соблюдение норм  теплового режима, СанПиН 

7.Состояние документации 

8.Работа с родителями обучающихся 

9.Состояние учебно-методической документации 

10.Комплектование личных дел. 

11.Контроль за выполнением графика работы сменности 

 
 
 

 
 

Другие вопросы контроля по месяцам 

Форма подведения итогов Содержание контроля 

сентябрь 

учебный план,  педагогический совет Комплектование  учебных групп 

тарификация  педагогических 
работников 

Кадровое обеспечением образовательной 
деятельности, распределение учебной нагрузки 
на учебный год 
 

справка-отчѐт, совещание при 
директоре 

Подготовка учебно-тематического  планирования  
по дополнительным общеразвивающим  
программам на учебный год 

собеседование, индивидуальные 
консультации 

Разработка дополнительных общеразвивающих  
программ на учебный год 

справка-отчѐт, совещание при 
директоре 

Ведение журналов учѐта рабочего времени по 
группам 

собеседование, приказ Медицинский допуск учащихся к занятиям 

обобщение, административное 
совещание 

Ведение сайта учреждения 
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октябрь 

справка- отчет, совещание при 
директоре 

Выполнение плана календарно-массовых 
мероприятий (за сентябрь) 

собеседование Ведение журнала учѐта рабочего времени 
педагогов 

собеседование с педагогами, 
аналитическая справка, 

административное совещание 

Посещаемость занятий в группах 

отчеты  педагогов о наличии  
медицинских справок 

Медицинский допуск  учащихся  к занятиям 

ноябрь 

аналитическая справка, 
административное совещание 

Выполнение программного материала по 
дополнительным общеразвивающим 
программам за 1 учебную четверть 
 

справка - отчет Выполнение плана календарно-массовых 
мероприятий (за октябрь) 

собеседование с педагогами, 
аналитическая справка, 

административное совещание 

Посещаемость занятий в группах 

обобщение, административное 
совещание 

Ведение сайта учреждения 

декабрь 

справка - отчет Итоги выполнения плана календарно-массовых 
мероприятий за ноябрь 

аналитическая справка Ведение журналов педагогами 

собеседование с педагогами, 
аналитическая справка, 

административное совещание 

Посещаемость занятий в группах 

январь 

аналитическая справка Итоги выполнения программного материала за 2 
учебную четверть и 1 полугодие учебного года по 
дополнительным общеразвивающим 
программам  
 

справка – отчет, 
административное совещание 

Итоги выполнения плана календарно-массовых 
мероприятий за  декабрь 

справка – отчет, 
административное совещание 

Подведение итогов  работы с учащимися, 
состоящими на учѐте в органах и учреждений 
системы профилактики за первое полугодие 
учебного года 

обобщение, административное 
совещание 

Ведение сайта учреждения 

февраль 

справка – отчет 
 

Итоги технической подготовка учащихся  в 
учебно-тренировочных группах физкультурно-
спортивной направленности 

собеседование с педагогами, 
аналитическая справка, 

административное совещание 

Посещаемость  занятий  в группах 

справка – отчет 
 

Проверка журналов педагогов 
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март 

справка – отчет, совещание при 
директоре 

 

Удовлетворенность  учащихся и родителей  
качеством оказываемых  образовательных 
услуг/анкетирование/ 

собеседование с педагогами, 
аналитическая справка, 

административное совещание 

Посещаемость  занятий  в группах 

справка – отчет 
 

Проверка журналов педагогов 

апрель 

собеседование с педагогами, 
аналитическая справка, 

административное совещание 

Посещаемость  занятий  в группах 

справка – отчет 
 

Проверка журналов педагогов 

обобщение, административное 
совещание 

Ведение сайта учреждения 

май 

собеседование, 
индивидуальные консультации, приказ 

Разработка  краткосрочных дополнительных 
общеразвивающих  программ  на летний 
каникулярный период 

аналитическая справка, 
педагогический совет, приказ 

Выполнение программного материала  
дополнительных общеразвивающих программ за 
учебный год 

отчеты, аналитическая справка Результаты организации работы с родителями 

июнь- июль 

собеседования, отчеты педагогов Выполнение программ летних каникул 

обобщение, административное 
совещание 

Ведение сайта учреждения 

 
 
 



5.План работы методического объединения педагогов дополнительного 
образования 

 
Методическая тема: 
« Личностно – ориентированная направленность развития учреждения 
посредством повышения профессиональной компетентности педагогов». 
Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов для повышения 
качества образовательного результата в образовательном учреждении; 
создание условий для взаимодействия и взаимообогащения профессионального и 
личностного потенциала педагогов. 
Задачи: 
1.Изучение нормативно – правовой  и методической документации по вопросам 
образования. 
2.Корректировка и составление учебных программ в условиях перехода на ФГОС 
нового поколения. 
3.Организация повышения квалификации педагогов. 
4.Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 
деятельности по направлению работы. 
5.Обобщение передового опыта педагогов и внедрения его в практику. 
6.Утверждение аттестационного материала для итогового и промежуточного 
контроля. 
7.Организация диагностики эффективности деятельности членов МО 
8.Организация отрытых занятий мероприятий с целью ознакомления с 
методическими разработками. 
9.Проведение отчетов о профессиональном самообразовании учителей, 
заслушивание творческих отчетов. 
 

№ 
п/п 

Содержание 
деятельности 

форма Сроки  Ответственный 

1 1.Утверждение плана 
работы  
2.Организация работы  
секций.  

Заседание 
Индивидуальные 
беседы с 
кураторами 
секций 

сентябрь Зам по УВР 
ПДО 

2 1.Организация 
контроля за умениями 
и навыками 
обучающихся. 
2.Диагностика 
педагогического труда 
педагогов.  

Круглый стол 
 
 
анкетирование 

декабрь Зам по УВР 
ПДО 
 

3 1.Применение 
информационных 
технологий в учебном 
процессе в 
объединении. 
2.Изучение нормативно 
– правовой и 
методической 
документации. 

Взаимопосещение 
занятий, 
открытые 
мероприятия 
заседание 
 

В течение 
года 
 
 
 
март 

ПДО 
 
 
 
Зам по УВР 

4 Оценка результатов 
учебного года 

Творческие 
отчеты учителей 

май МС 
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6.План совместной работы с родителями 
 
Цель: организация сотрудничества родителей и учреждения дополнительного 
образования в деле обучения и воспитания единой педагогической позиции. 
Задачи: 
1.Включение родителей в совместную с центром воспитывающую деятельность. 
2.Повышение педагогической культуры  родителей, пополнение их знаний по 
вопросам воспитания в семье и центре. 
3.Организация здорового образа жизни. 
4.Совместная с центром организация социальной защиты детей. 
 
Формы работы: 
 
1.Родительские собрания. 
2.Дни открытых дверей. 
3.Встречи с администрацией. 
4.Индивидуальные консультации и беседы. 
5.Организация совместной деятельности ( оформление кабинетов, участие 
родителей в мероприятиях. 
 

 Мероприятия Сроки Ответственны
е 

1 Организация информированности 
родительской общественности о наличии и 
работе   объединений  

Сентябрь ПДО 

2 Родительские собрания «Организация 
учебно-воспитательного процесса в 
творческом объединении» 

Сентябрь ПДО 

3 Привлечение родительской 
общественности  к участию в работе  
объединений 
 

В течение года ПДО 

4 Проведение открытых занятий для 
родительской общественности с целью 
демонстрации достижений воспитанников 

В течение года ПДО 

5 Консультации для родителей 
«Спрашивайте – отвечаем» 

В течение года ПДО 

 



 28 

 
7. Деятельность по укреплению материально –технической базы  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Работа по обеспечению ОТ и ТБ, 
ПБ  

в течение года  Директор , Зам по 
АХЧ 

2 Инвентаризация материальных 
ценностей (подготовить приказ) 

Декабрь  Зам по АХЧ 

3 Заключение (пролонгирование) 
договоров  с обслуживающими 
организациями 

В течение года 
 

Директор , Зам по 
АХЧ 

4 Благоустройство    прилегающей 
территории. 

май – август Зам по АХЧ 

5 Приобретение учебно-
материального оборудования по 
статьям расходов 

Согласно сметы Директор , Зам по 
АХЧ 

8. ПЛАН 
противопожарных мероприятий 

 

Мероприятие Срок  Ответственный  Уровень отчета 

Организовать проведение   
противопожарного 
инструктажа работников   

Август, 
январь Зам по АХЧ Журнал 

Проведение внепланового 
противопожарного 
инструктажа в связи с 
организацией массовых 
мероприятий  Декабрь Зам по АХЧ Журнал 

Организовать мероприятия по 
отработке плана эвакуации на 
случай пожара 

Согласно 
графику 
Центра Зам по АХЧ Мероприятие 

 


