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1. Цель и задачи 

 работы педагогического коллектива: 
 

Цель: создание единого образовательно-воспитательного   пространства, 

предназначенного для включения детей в  процесс творческого развития, 

самоопределения и самореализации личности. 

Задачи:  

- предоставление дополнительных возможностей для всестороннего развития 

детей, удовлетворения его творческих и образовательных возможностей; 

- повышение качества обучения и профессионального уровня педагогов; 

- организация содержательных воспитательных мероприятий в ДЭБЦ; 
 

2. Организация образовательного процесса 

Организационная  работа. 

№ 

п/п 

Содержание: Сроки 

1. Диагностика воспитанников: 

- выявление одаренных детей 

- составление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

август-сентябрь 

2. Разработка планов работы в детских объединениях: 

- календарный учебный график; 

- учебно-воспитательной работы; 

август 

3. Составление расписания занятий сентябрь 

4. Ведение учебной документации. в теч. года 

5. Составление отчетов. Анализ работы   в теч. года 

6. Организация и проведение праздников и массовых мероприятий (по 

плану воспитательной  работы) 

по плану 

7. Участие в конкурсах, смотрах и фестивалях детского творчества, 

праздничных мероприятиях города, района, края 

в теч. года 

8. Разработка плана летнего отдыха детей. май 

9. Разработка программы деятельности на новый учебный год. июнь 

10. Работа с нормативно-правовыми документами: 

- составление акта готовности учреждения к началу учебного года 

- оформление приказов по организации деятельности ДЭБЦ в учебном 

году приведение в соответствие с требованиями структуры 

образовательной программ ДЭБЦ 

 

 

ежеквартально 

постоянно 

 

август-сентябрь 

11. Составление отчетной, учетной документации учреждения: 

- разработка и утверждение плана педагогических советов, работы 

МС; 

- план внутреннего контроля; 

- график дежурства  сторожей 

- график дежурства администрации 

- график открытых и итоговых занятий; 

-     график проведения новогодних мероприятий 

 

сентябрь 

 

 

ежемесяч. 

 

по плану 

декабрь 

12. Тарификация работников ДЭБЦ сентябрь 
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13. Работа по охране труда и технике безопасности: 

- составление акта готовности учреждения к новому учебному году; 

- разработка и проведение инструктажей  по технике безопасности на 

рабочем месте, по охране жизни и здоровья детей и работников 

ДЭБЦ; 

- ознакомление работников с правилами  ВТР и  должностными 

инструкциями 

 

июль 

 

по плану 

 

август-сентябрь, при 

приеме на работу 

14. Составление и утверждение плана методической работы. август 

15. Составление и утверждение программы деятельности ДЭБЦ на новый 

учебный год. 

август 

16. Оформление методического уголка, стенда «Расписание» сентябрь 

17 Организация взаимодействия со спонсорами и родительской 

общественностью. 

в теч. года 

18. Работа с пенсионным фондом и фондом социального страхования в теч. года 

19. Организация взаимодействия с ОУ города, культурой, спортом и 

другими общественными организациями города. 

в теч. года 

 

 

Производственные совещания 

 Тема: Сроки Ответственные 

1 Об организации учебно-воспитательного процесса и 

подготовке к педсовету. 

август Чудаева Е.А. 

 

2 Подготовка и проведение дней открытых дверей и Дня 

города. 

сентябрь Чередникова В.В. 

 

3 Итоги комплектования детских коллективов. 

Подготовка к проведению осенних каникул. 

октябрь Шевченко О.А. 

Феофилактова И.А. 

Чередникова В.В 

 

4 Подготовка к проведению Новогодних мероприятий 

(сценарии, костюмы, планирование зимних каникул). 

Подготовка к проведению тематических занятий, итоговых 

мероприятий за 1-е полугодие (составление и утверждение 

графика). 

 

ноябрь 

 

Шевченко О.А. 

Чередникова  

В.В 

5 Итоги тематических проверок (анализ мероприятий).  

Организация зимних каникул. 

Утверждение плана работы на каникулах, графика проведения 

новогодних праздников. 

 

декабрь 

 

Чудаева Е.А. 

Чередникова В.В. 

6 Итоги проверки ведения документации педагогов д/о. 

Система мер по охране труда и соблюдение правил ТБ. 

Отработка мероприятий по эвакуации детей и взрослых из 

зданий в случае пожара или ЧС. 

О подготовке массовых мероприятий на 2-е полугодие. 

 

 

январь 

 

Чудаева Е.А. 

Чередникова В.В. 

7 Организация весенних каникул. 

О ходе проверки по комплектованию групп детских 

объединений. 

 

март 

Шевченко О.А. 

Чередникова В.В. 

 

8 Подготовка к проведению отчетных и итоговых мероприятий. 

Об итогах проведения районного фестиваля детского 

творчества «Маленькая страна» 

Планирование летнего отдыха детей. 

 

апрель 

 

Чудаева Е.А. 

Чередникова В.В. 
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9 Режим работы в летний период. Подготовка к педсовету. 

Подготовка мероприятий, посвященных Дню защиты детей. 

май Шевченко О.А. 

Феофилактова И.А. 

Разработка и оформление документации 

1. Составление плана работы на учебный год.  

-Корректировка образовательной программы ДЭБЦ  

-Оказание помощи молодым специалистам в разработке 

программ дополнительного образования 

 

август 
 

МС 

2. -Составление расписания.          

-Составление инструкций и памяток по ТБ. 

-Оформление информационных стендов. 

-Создание банка данных о воспитанниках ДЭБЦ. 

 

сентябрь 

 

МС 

Педагог-

организатор 

3. -Справка о комплектовании детских объединений. 

-Оформление списков воспитанников ДЭБЦ на новый 

учебный год 

-Оформление методического уголка, методической 

выставки.  

октябрь 

 

январь 

МС 

4. -Справка о работе детских объединений в каникулярное 

время. 

 

ноябрь 

январь 

март 

Педагог-

организатор 

5. -Справка о тематических проверках.               

-Справка о работе д/о в за 2-е полугодие. 

декабрь 

май 

МС 

6. -Справка о тематических проверках.               

-Справка о работе д/о в за 1-е полугодие. 

декабрь 

 

МС 

8. -Отчет о работе методического совета  за учебный год. май МС 

 

 
3.ПЛАН  ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ     

                                                                                     

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные Участники 

1. День открытых дверей                                     

в объединениях детского                                    

эколого-биологического центра 

1 сентября Педагоги ДЭБЦ Родители и дети 

г.Хадыженска  

5. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

Первая неделя 

октября 

 

 Чередникова В.В. 

 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

6. Мероприятия в рамках программы 

осенних каникул                                          

(план мероприятий на осенних 

каникулах) 

Последняя 

неделя октября 

Первая неделя 

ноября 

 

Чередникова В.В. Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

7. Районный    фестиваль  «Дети России 

дружбой сильны», посвященный 

Дню народного единства 

23 – 30 октября  Чередникова В.В. 

 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Хадыженской 

территориальной зоны 
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8. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери                      

(план мероприятий) 

Последняя 

неделя ноября 

Чередникова В.В. Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

11. 

 

 

 

 

 Мероприятия в рамках программы 

зимних каникул (План 

мероприятий                               на 

зимних каникулах). 

 

1-10 января 

 

 

 

 

Чередникова В.В. 

 

 

 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

 

 

  12. 

 

Мероприятия  в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы                        

(план работы месячника) 

20 января                          

– 23 февраля 

Феофилактова 

И.А.     

Чередникова   

В.В. 

 

                                       

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

13. Праздничные  мероприятия, 

посвященные Международному 

дню 8 марта 

5-8 марта Чередникова В.В. Педагоги, учащиеся и 

родители ДЭБЦ 

14. Мероприятия в рамках программы 

весенних каникул (План 

мероприятий                               на 

весенних каникулах). 

 

Последняя           

неделя              

марта 

 

 

 

 

Чередникова В.В. 

 

 

 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

 

 15. 

 

 

 

Участие в мероприятиях в рамках 

районного фестиваля «Маленькая 

страна» 

 

Апрель                - 

май 

 

 

Феофилактова 

И.А.     

Чередникова   

В.В. 

 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

 

16. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в 

Великой отечественной войне 

Первая декада 

мая 
Феофилактова 

И.А.     

Чередникова   

В.В. 

 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

 

17. Праздничная программа 

«Здравствуй, лето»,                   

посвященная Международному 

дню защиты детей 

1 июня Феофилактова 

И.А.     

Чередникова   

В.В. 

 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

18. 

 

 

 

Мероприятия, посвященные                          

Дню России 

12 июня 

 

 

 

Феофилактова 

И.А.      

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

19. Мероприятия, посвященные                

Дню любви, семьи и верности. 

8 июля Феофилактова 

И.А.      

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 
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20. 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах и фестивалях 

районного, краевого, российского и 

международного уровня 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Согласно 

распорядител 

ьных 

документов УО 

Феофилактова 

И.А.      

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

  21 Участие в организации и 

проведении районных мероприятий 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Согласно 

распорядител 

ьных 

документов УО 

Феофилактова 

И.А.      

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

  22. Участите в форумах, выставках, 

мастер-классах районного и 

краевого уровней. 

Согласно 

распорядител 

ьных 

документов 

вышестоящих 

организаций. 

Феофилактова 

И.А.     . 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

 «Молодые защитники природы»                                                                             

(экологические конкурсы, проекты, акции) 

1. Участие в краевой онлайн-

викторине «Знатоки Экологии»                  

 сентябрь  Феофилактова 

И.А.                  

Леонидова М.А. 

Плиева Е.А. 

Грачева М.В.         

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 Участие во Всероссийском 

фестивале «Вместе ярче» 

 сентябрь Феофилактова 

И.А.                        

Педагоги ДЭБЦ 

Педагоги иучащиеся 

ДЭБЦ 

 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Красота Божьего мира» 

 октябрь Феофилактова 

И.А.                   

Педагоги ДЭБЦ 

Педагоги иучащиеся 

ДЭБЦ 

 Мероприятие посвященное                      

Дню защиты животных     

4 октября  Чередникова В.В.                    

Грачева М.В. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

3.  Участие в краевом 

интеллектуальном мероприятии 

«Научно-практическая конференция 

Малой сельскохозяйственной 

академии учащихся» 

25 октября 

г.Краснодар 

ЭБЦ 

Феофилактова 

И.А.                  

педагоги  

 Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 
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4. Участие в краевом конкурсе 

«Юннат» «Юные исследователи 

окружающей среды»  

октябрь Феофилактова 

И.А.         

Леонидова М.А. 

Грачева М.В. 

Плиева Е.А. 

 Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

5. Участие в краевом конкурсе «За 

сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам» 

«Подрост» 

ноябрь  Феофилактова 

И.А.                      

Леонидова М.А. 

Грачева М.В. 

Плиева Е.А. 

 Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

6. Участие в краевом конкурсе 

экологического костюма 

«Экостиль» 

декабрь Феофилактова 

И.А.       

Панамарева Л.А. 

 Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

7. Участие в краевом конкурсе              

«Моя малая родина» 

декабрь Феофилактова 

И.А.                  

Грачева М.В. 

Леонидова М.А. 

Плиева Е.А. 

Педагоги и  учащиеся 

ДЭБЦ 

8. Участие в Межрегиональном 

конкурсе «Это мои горы!», 

посвященный международному дню 

гор 

декабрь Феофилактова 

И.А.                     

Плиева Е.А. 

Грачева М.В. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

9. Участие в краевом  конкурсе 

«Семейные экологические проекты» 

Январь Феофилактова 

И.А. Плиева Е.А.                   

Грачева М.В. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

10. Участие в краеведческом конкурсе 

«Зеленая планета» 

Феврваль Феофилактова 

И.А.                  

Грачева М.В. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 Участие в краевой эколого-

биологической Олимпиаде 

Февраль Феофилактова 

И.А.                  

Плиева Е.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

11. Участие в межрегиональном 

конкурсе « Я – юный экскурсовод 

краевед», посвященный 

международному дню 

экскурсоводов 

Февраль Феофилактова 

И.А.              

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 Участие в интеллектуальном 

мероприятии «Слет юных экологов 

и членов школьных лесничеств» 

Февраль Феофилактова 

И.А.              

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

12. Участие в краевой акции 

«Утилизация» 

Февраль Феофилактова 

И.А.              

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 



 

 
 

8 

 

13. Участие в краевом конкурсе              

«В защиту первоцветов» 

март Феофилактова 

И.А. Грачева 

М.А.                    

Плиева Е.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

14. Организация и проведение 

экологической акции                    

«Чистые берега» 

март Феофилактова 

И.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

14. Организация и проведение 

экологической акции                     

«Живи родник» 

март Феофилактова 

И.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

16. Организация и проведение 

экологической акции                     

«Сохрани дерево» 

март Феофилактова 

И.А.                    

Грачева М.В. 

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

17. Мероприятие, посвященное 

международному дню леса и 

всемирному дню воды 

21-22 марта Феофилактова 

И.А. Грачева 

М.А.                    

Плиева Е.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

18. Мероприятие, посвященное             

Дню птиц 

1 апреля  Леонидова М.А. 

Грачева М.А.                    

Плиева Е.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

19. Участие в краевом конкурсе              

«Охрана окружающей среды» 

апрель Феофилактова 

И.А.                  

Грачева М.В. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

20. Мероприятие, посвященное,             

международному дню Земли 

1 апреля  Леонидова М.А. 

Грачева М.А.                    

Плиева Е.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

21. Участие в краевом конкурсе              

«Экологический мониторинг» 

апрель Феофилактова 

И.А.               

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

22. Организация и проведение 

районного Географического 

диктанта 

апрель Феофилактова 

И.А.               

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

23. Участие во всероссийском 

экологическом уроке                

«Разделяй вместе с нами» 

май Феофилактова 

И.А.               

Леонидова М.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

24. Мероприятие, посвященное,              

Дню охраны окружающей среды 

5 июня  Леонидова М.А. 

Грачева М.А.                    

Плиева Е.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 
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25. Организация и проведение 

экологической акции                    

«Чистые берега», «Живи лес», 

«Чистый город» 

июнь Феофилактова 

И.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

26. Организация и проведение 

экологической акции                    

«Чистые берега», «Живи лес», 

«Друзья природы» 

июль Феофилактова 

И.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

27. Организация и проведение 

экологической акции                    

«Чистые берега», «Живи лес» 

август Феофилактова 

И.А. 

Педагоги и учащиеся 

ДЭБЦ 

 

 

«Содружество»                                                                                                                             

(взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Учреждение Ответственный 

Сотрудничество с управлением образования, центром развития образования, 

администрацией  города, образовательными учреждениями 

1. Районное педагогическое совещание, 

посвященное началу нового    

учебного года. 

 август  Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Апшеронский 

район 

Феофилактова И.А.                      

Чудаева Е.А. 

2. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя. 

Первая неделя 

октября 

УО                             

ЦДТ 
Феофилактова И.А.     

Чередникова   В.В. 

 

3. Фестиваль «Дети России дружбой 

сильны», посвященный Дню 

народного единства 

23 – 30  

площадь 

ГДК 

УО,  

Администрация 

города,                     

ГДК 

Феофилактова И.А.     

Чередникова   В.В. 

 

4. Участие в муниципальном этапе 

профессионального конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Март Цент развития 

образования 

Феофилактова И.А.                         

Чудаева Е.А. 
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5. 

 

 

Парад первоклассников 

Участие в районных концертных 

программах, торжественных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

города,  Городской             

Дом Культуры, 

Детская 

художественная 

школа,                  

Школа искусств, 

Детская 

спортивная школа 

«Старт», Детская 

библиотека 

 

 

 

Феофилактова  И.А. 

Чередникова В.В. 

6. Участие в мероприятиях, проведение 

мастер-классов, творческих 

мастерских в рамках районных 

праздничных мероприятий. 

 

В течение 

учебного года 

 

Отдел культуры, 

МАУ «Районный 

дом культуры» 

Феофилактова И.А. 

7.  Мероприятия, 

изготовление сувениров, поделок 

учащимися в рамках декады, 

приуроченной дню инвалида 

декабрь Апшеронская и 

Хадыженская 

организация 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

Феофилактова  И.А. 

8. Организация и проведение 

благотворительного новогоднего  

театрализованного представления 

декабрь Администрация 

города,      Отдел 

по вопросам 

семьи и детства, 

соцзащита 

Феофилактова И.А. 

Чередникова В.В.. 

9. Проведение совместных мероприятий 

в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы. Приглашение ветеранов 

Великой Отечественной войны на 

праздничные программы, конкурсы, 

фестивали и другие мероприятия. 

февраль Администрация 

Хадыженского 

городского 

поселения,   Совет 

Ветеранов, 

Городской             

Дом Культуры 

Феофилактова И.А. 

Чередникова В.В.. 
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10. 

 

  Участие в мероприятиях различной 

направленности:                                                          

-  «Природа глазами детей»                                                                                  

-  Акция «Библионочь»                                          

–  Творческие встречи с местными 

художниками и поэтами                                        

– Праздничные концертные программы 

Апрель 

Май 

Городской Дом 

культуры, 

Детская 

городская 

библиотека, 

Детская 

художественная 

школа 

Хадыженский 

музей боевой 

Славы, 

краеведческий 

музей РГО 

Феофилактова И.А. 

Чередникова В.В.. 

11. Участие в мероприятиях посвященных 

Дню Великой Победы 9 мая  

Май Администрация 

Хадыженского 

городского 

поселения,  

Городской             

Дом Культуры 

Феофилактова И.А. 

Чередникова В.В.. 

12. 

 

Организация и проведение 

праздничной программы «Здравствуй, 

лето», посвященной Международному 

дню защиты детей. 

 

июнь 

 

Администрация 

Хадыженского 

городского 

поселения,  

Городской             

Дом Культуры, 

Детская 

художественная 

школа,                  

Школа искусств, 

Детская 

спортивная школа 

«Старт», Детская 

библиотека 

 

Феофилактова И.А. 

Чередникова В.В.. 

13. Проведение практических занятий по 

эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара 

Сентябрь 

Декабрь, 

март, июнь 

Хадыженская 

ПСЧ 

Шевченко О.А. 

Взаимодействие с УДО Краснодарского края 
14. Участие в краевых конкурсах,  

фестивалях, выставках. 

В течение 

учебного года 

ККЦТРиГО, ЭБЦ   

ГБУ ДО КК «Дворец               
Феофилактова И.А. 
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Работа с родительской общественностью. 

15. Родительские собрания: - об 

организации учебно- 

воспитательного процесса; 

- обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей; 

- итоги работы за полугодие, за год. 

сентябрь 

декабрь май 

в течение года 

Родители 

учащихся 

детских 

объединений, 

педагоги 

Феофилактова И.А.                     

Чудаева Е.А. 

Чередникова В.В. 

16. Заседания родительских комитетов. - 

планирование совместной работы по 

укреплению материально – 

технической базы учреждения; 

1 раз в 

квартал 

Родительские 

комитеты 

детских 

объединений, 

Феофилактова И.А.                      

Чудаева Е.А. 

Шевченко О.А. 

17. Консультации по вопросам 

воспитания и обучения. 

В течение 

года 

Родители 

учащихся 

детских 

объединений 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

методисты 

18. Участие в  мероприятиях и 

творческих проектах ДЭБЦ. 

В течение            

года 

Родители 

учащихся детских 

объединений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

19. День открытых дверей, презентация 

работы детских объединений 

 

 

 

сентябрь Родители и 

учащиеся 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

организатор  

 20. Организация и проведение 

совместных мероприятий, 

направленных на развитие 

творческого потенциала учащихся, 

формирования здорового образа 

жизни, пропаганду лучших традиций 

семейного  воспитания. 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами 

работы в 

детских 

объединениях , 

планом работы 

учреждения. 

Родители 

учащихся 

детских 

объединений 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

методисты, 

педагоги-

организаторы. 

 
 

 Создание здоровьесберегающей среды на занятиях 
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1. -организация среды обучения в соответствии с 

нормами САНПИН 2.4.2.1178-02 (воздушно-

тепловой режим, освещение и др.); 

- чередование видов учебной деятельности; 
 

-забота о правильной осанке учащихся, 

постоянное информирование о ЗОЖ; 
 

-использование различных каналов восприятия для 

работы с информацией; 
 

- эмоциональная разрядка и положительные эмоции; 
 

- физкультминутки для профилактики нарушений 

опорно-двигательной системы, ОРЗ, заболеваний 

органов зрения. 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Информационно-консультативная работа 

1 Инструктажи с учащимися по охране труда и 

безопасности. 

Ежемесячно Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Консультирование родителей по формированию 

здорового образа жизни детей 

На родительских 

собраниях. 
 

В течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Здоровьеформирующая деятельность в рамках                                  

организационно-массовой работы 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ответственные Участники 

Инструктажи с 

учащимися по охране 

труда и безопасности 

Ежемесячно Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги и 

учащиеся детских 

объединений 

День безопасности. 

Проведение 

практического занятия по 

эвакуации учащихся в 

случае возникновения 

пожара 

15 сентября                 

15 декабря             15 

марта                       14 

мая 

Шевченко О.А. Педагоги и 

учащиеся детских 

объединений 

Акция «ДЭБЦ – 

территория чистоты» 

Еженедельно Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Педагоги и 

учащиеся детских 

объединений 

Мероприятия 

по профилактике наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в рамках направления «Здоровым жить – здорово!» 
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1. Консультирование 

родителей по 

формированию здорового 

образа жизни детей 

На родительских 

собраниях в 

течение года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги и 

учащиеся 

детских    

объединений              

ДЭБЦ 

2. Поход выходного дня  

«Вместе, весело шагать!» 

Сентябрь Чередникова В.В. Педагоги, 

родители  и 

учащиеся 

детских 

объединений            

ДЭБЦ 
3. Поход выходного дня  

«Осенняя пора, очей 

очарованье!» 

Октябрь Чередникова В.В. Педагоги, 

родители  и 

учащиеся 

детских 

объединений            

ДЭБЦ  4. Фестиваль «Дети России 

дружбой сильны», 

посвященный Дню 

народного единства 

Ноябрь Чередникова В.В. Делегации 

учащихся 

школ города 

Хадыженска, 

с 

включением 

подростков, 

состоящих на 

различных 

видах 

профилактич

еского учета. 

5. Экоквест                 

«Затерянная карта» 

Январь                   

(зимние               

каникулы) 

Грачева М.В. 

Плиева Е.А. 

Делегации 

учащихся 

школ города 

Хадыженска. 

Творческие 

объединения 

ДЭБЦ 
6. Спортивно-творческая 

игра                                      

«Буду в Армии 

служить!» 

Февраль                    

(военно-

патриотический 

месячник) 

Чередникова В.В. Учащиеся 

ДЭБЦ, 

учащиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

города 

Хадыженска 

7. Экологическая игра 

«Друзья природы» 

Март                      

(весенние каникулы) 

Грачева М.В. 

Плиева Е.А. 

Учащиеся 

ДЭБЦ, 

учащиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

города 

Хадыженска 

8. Творческий  

экологический квест 

«Путешествие на 

затерянный остров» 

Апрель Чередникова В.В. Учащиеся 

ДЭБЦ, 

учащиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

города 

Хадыженска 

9. Творческая мастерская 

по декоративно-

прикладному творчеству, 

ко Дню семьи 

Май Педагоги-

прикладники 

ДЭБЦ 

Учащиеся 

ДЭБЦ, 

учащиеся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

города 

Хадыженска 
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10. Поход выходного дня 

«Здоровым жить – 

здорово!», ко Дню 

борьбы с наркоманией и 

табакокурением 

Июнь Педагоги ДЭБЦ Педагоги, 

родители и 

учащиеся 

ДЭБЦ 

  

 

                                                       

4.Работа с родителями 

 

№ 

п

/

п 

Формы работы Тема: Сроки 

проведения: 

1. Родительские собрания Об организации учебно-воспитательного процесса. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. . 

Итоги работы за 1-е полугодие. 

Итоги работы за год. 

По индивидуальным планам педагогов. 

сентябрь 

декабрь 

май 

в теч.года 

2. Консультационные 

встречи с родителями. 

Проблемы воспитания и обучения. в теч. года 

3. Открытые занятия, 

выставки, концерты 

По планам детских объединений в теч. года 

4. Участие в массовых  

досуговых и спортивных 

мероприятиях  

По плану организационно-массовой работы в теч. года 

 
5. Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проектно-сметная документация В течение года Феофилактова И.А. 

2 Косметический ремонт  Август Аксёнова Г.И. 

6 Оформление стендов август Чудаева Е.А.,  

Шевченко О.А. 

Чередникова В.В. 

Педагоги ДЭБЦ 

7 Косметический ремонт фасада Август Аксёнова Г.И. 

10 Оформление коридора Июль-август Педагоги-  прикладники 

11 Пошив костюмов В течение года Панамарёва Л.А. 

12 Озеленение прилегающей территории В течение года Педагоги ДЭБЦ 

 

6. Руководство и контроль. 
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№ 
п/п 

Тема мониторинга Организационно- 
исполнительская деятельность 

Ответственны

й 

август 

1. Мониторинг готовности 
учреждения к началу 

учебного года. 

Анализ готовности учреждения к 

работе (состояние учебных 

кабинетов, помещений) 

Феофилактова 
И.А. 

2. Организация методического 

обеспечения образовательного 

процесса в детских 

объединениях. 

Соответствие учебно- 

методического комплекта 

требованиям образовательного 

процесса (дополнительных 

общеразвивающих программ, 
календарно-тематических планов) 

Чудаева Е.А. 

3. Итоги летней 
оздоровительной кампании 

2020 года. 

Анализ проведения летней 
оздоровительной кампании 2018 

года в МБУДО ДЭБЦ. 

 

Чередникова В.В 

 

сентябрь 

1. Индивидуально – 

обучающий мониторинг 

Организация консультативной 

помощи вновь прибывшим 

педагогам, молодым кадрам 

Чудаева Е.А. 

2. Мониторинг соблюдения 

правил санитарно- 

гигиенического режима 

Организация рабочего места, 

состояние кабинетов, территории 

Феофилактова 
И.А. 

3. Мониторинг социального статуса 

семей учащихся 

МБУДО ДЭБЦ 

Выявление учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

Составление социального паспорта 

Шевченко О.А. 

4. Мониторинг деятельности 

педагогов по работе с 

одаренными детьми 

Анализ состояния работы с одаренными 

учащимися. Наличие индивидуальных 

творческих проектов, портфолио 

достижений. 

Чередникова 

В.В. 

5. Мониторинг результативности 

образовательного процесса 

Выполнение муниципального задания. 

Анализ творческих 

достижений учащихся за период с 

января по сентябрь 2020 года 

Феофилактова 

И.А. 

6. Мониторинг выполнения 

инструкций по охране труда и 

соблюдения техники 

безопасности 

Наличие инструкций в кабинетах и их 

соблюдение, наличие 

противопожарного инвентаря, 

исправность электрооборудования и 

его эксплуатация 

Шевченко О.А. 

7. Мониторинг аттестационных 

мероприятий педагогических 

работников 

Проведение аттестационных 

мероприятий на установление 

соответствия должности педагога д/о 

Погореловой А.А. 

Чудаева Е.А. 

 

октябрь 
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1. Мониторинг комплектования 

групп детских объединений 

Списки детей, фактическая 

наполняемость групп 

Шевченко О.А. 

2. Мониторинг ведения 

документации педагогов детских 

объединений 

Оформление журналов учёта 

работы педагога дополнительного 

образования 

Шевченко О.А. 

3. Обучающий мониторинг: 

индивидуальная работа по 

ведению документации 

молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

Оформление документации педагога 

дополнительного образования 

Чудаева Е.А. 

5. Организация работы с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Анализ организации работы с детьми 

инвалидами в детских 

объединениях во время проведения 

занятий. 

Чудаева Е.А. 

6. Мониторинг соблюдения 

правил санитарно- 

гигиенического режима, 

охраны здоровья и жизни 

учащихся 

Контроль за состоянием помещений и 

прилегающей территории 

Феофилактова 
И.А. 

7. Мониторинг 

образовательной 

деятельности объединений  

Наполняемость групп, списочный 

состав, интерес к занятиям, 

состояние учебно-воспитательной 

работы 

Шевченко 

О.А. 

Чудаева Е.А. 

 

ноябрь 

1. Мониторинг организации 

учебных занятий в детских 

объединениях МБУДО ДЭБЦ 

Соответствие тем занятий 
календарному учебному графику, 

посещаемость, заинтересованность, 

выбор форм и методов 

Чудаева Е.А. 

2. Анализ организационно- 

массовой и воспитательной 

работы в период осенних 

каникул 

Рейтинг активности детских 

объединений по итогам участия в 

мероприятиях на осенних 

каникулах, выполнение плана 

воспитательной работы. 

Чередникова 
В.В. 

3. Мониторинг методической 

работы педагогов 

оформление портфолио, участие в 

работе методических объединений, 

конкурсах, семинарах и т.п. 

Чудаева Е.А. 

4. Мониторинг ведения 

информации в 

Навигаторе 

Выполнение требований к ведению 

журналов 

Шевченко О.А. 

5. Мониторинг соблюдения 

правил ВТР 

Выполнение требований ВТР Феофилактова 
И.А. 

6. Мониторинг соблюдения 

правил санитарно- 

гигиенического режима, 
охраны труда 

Контроль за состоянием помещений и 

прилегающей территории 

Феофилактова 
И.А. 
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7. Мониторинг 

аттестационных 

мероприятий педагогических 

работников 

Проведение аттестационных 

мероприятий на установление 

квалификационной категории 
педагога д/о Фоминой И.Л. 

Чудаева Е.А. 

 

декабрь 

1. Мониторинг комплектования 

групп детских объединений 

Списки детей, фактическая 

наполняемость групп. 

Шевченко О.А. 

2. Мониторинг результативности 

образовательного процесса в 

2020 году. 

 

Выполнение муниципального 

задания в 2020 году. Анализ 

творческих достижений 

обучающихся. 

Чудаева Е.А. 

Чередникова 

В.В. 

3. Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Анализ итоговых занятий за 1-е 

полугодие. Соблюдение порядка 

проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Чудаева Е.А. 

4. Мониторинг деятельности по 

охране труда и соблюдению 

правил по ТБ. 

Соблюдение инструктажей по ТБ, 

график дежурств на зимних 

каникулах, проведение 

инструктажей с учащимися, 

наличие приказов по соблюдению 

ТБ во время проведения новогодних 

мероприятий 

Чудаева Е.А. 

5. Мониторинг ведения 

документации 

Выполнение требований к ведению 

журналов 

Чудаева Е.А. 

 

январь 

1. Анализ организационно- 

массовой и воспитательной 

работы в период зимних 

каникул. 

Рейтинг активности педагогов и 

учащихся в период зимних каникул. 

Анализ работы с детьми. 

требующими особого 

педагогического внимания, детьми- 

инвалидами. 

Чередникова 
В.В. 

2. Мониторинг учёта и 
хранения документации. 

Приказы, трудовые книжки, личные 
дела, договора 

Феофилактова 
И.А. 

3. Мониторинг ведения 
документации 

Выполнение требований к ведению 
журналов 

Шевченко О.А. 
Чудаева Е.А. 
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4. Мониторинг деятельности по 

обеспечению безопасности 

учреждения 

Антитеррористическая 
безопасность в учреждении 

Соблюдение и выполнение 

требований, инструктажи, журнал 

проверки территории, журнал 

регистрации посетителей 

Шевченко  О.А. 

5. Мониторинг соблюдения 

правил санитарно- 

гигиенического режима, 
охраны труда. 

Контроль за состоянием помещений и 

прилегающей территории 

Феофилактова 
И.А. 

 

февраль 

1. Анализ организационно- 

массовой и воспитательной 

работы в период месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 
работы 

Рейтинг активности детских 

объединений по итогам участия в 

месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Чередникова 
В.В. 

2. Соблюдение санитарно- 
гигиенического режима в 

учреждении 

Состояние учебных кабинетов, 
территории, рабочего места, 

выполнение требований СанПина 

Феофилактова 
И.А. 

3. Проверка комплектования 
групп 

Списки детей, фактическая 
наполняемость групп 

Шевченко О.А. 

 

март 

1. Мониторинг результативности 

образовательного процесса в 1 

квартале 2021 года 

Анализ достижений учащихся по 

итогам участия в конкурсах и 

фестивалях.  

Феофилактова 
И.А. 

2. Анализ организационно- 

массовой и воспитательной 

работы на весенних 
каникулах 

Рейтинг активности детских 

объединений по итогам участия в 

мероприятиях согласно плану 
работы на весенних каникулах. 

Чередникова 
В.В. 

3. Мониторинг ведения 
документации 

Выполнение требований к ведению 
журналов 

Чудаева Е.А. 

4. Мониторинг деятельности 

учреждения по обеспечению 

безопасности жизни и 

деятельности детей. 

Соблюдение техники безопасности, 

выполнения инструкций по ОТ, 

охрана жизни и деятельности 

учащихся, проведение инструктажей 

с учащимися, 

ведение журнала регистрации 

Ответственны

й по охране 

труда 
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инструктажей и т.п. 

5. Соблюдение правил 
санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда 

Контроль за состоянием помещений и 

прилегающей территории 

Феофилактова 
И.А. 

 

апрель 

1. Мониторинг посещаемости 

детских объединений 

Комплектование групп детских 

объединений, проверка списочного 

состава 

Шевченко О.А. 

2. Мониторинг ведения 
документации: 

Выполнение требований к ведению 
журналов 

Чудаева Е.А. 

3. Мониторинг соблюдения 

правил ВТР, соблюдения 

правил санитарно- 

гигиенического режима, 
охраны труда 

Выполнение должностных 

инструкций, режим работы. Контроль 

за состоянием помещений и 

прилегающей территории 

Феофилактова 
И.А. 

 

май 

1. Соблюдение порядка 

проведения итоговой 
аттестации учащихся 

Наличие документации по 

проведению итоговой аттестации 

Чудаева Е.А. 

2. Мониторинг работы 

методических объединений 

Протоколы заседаний, 

периодичность, актуальность тем, 

уровень активности педагогических 

кадров в методической работе 

Чуддаева Е.А. 

3. Анализ работы за 2020– 2021 

учебный год 

Анализ работы детских 

объединений, выполнение 

программы деятельности за 2018- 

2019 учебный год. 

педагоги 

д/о, 

методисты 

4. Мониторинг педагогической 

деятельности 

Составление тарификационного 

списка на новый учебный год, 

предварительное штатное 

расписание. 

Феофилактова 
И.А. 
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План методической деятельности 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель  работы: Методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью 

повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

 

№ Мероприятие, форма работы Сроки  

1 Индивидуальная работа методиста 

1.1 Разработка образовательной программы, учебного 

плана, программы деятельности учреждения на 

новый учебный  год  

Август - октябрь 

1.2 Разработка образца плана индивидуальной работы с  

ребенком  ОВЗ, методических рекомендаций по 

составления плана и программы 

Октябрь  

1.3 Разработка необходимой  мониторинговой 

документации 

Октябрь – ноябрь  

1.4 Посещение открытых занятий с последующим их 

обсуждением 

В течение года 

1.5 Взаимообмен опытом с другими образовательными 

учреждениями дополнительного образования 

В течение года 

2 Работа с педагогическим коллективом 

2.1 Систематическое проведение методических 

совещаний 

В течение года по графику 

2.2 Проведение семинара на тему «Организация 

дистанционного обучения в системе дополнительного 

образования. Формы работы в условиях 

дистанционного обучения»» 

Октябрь 

2.3 Проведение практического семинара на тему 

«Проектирование исследовательской деятельности» 

Февраль 

2.4 Проведение  семинара на тему «Краткосрочные 

программы в летний период» 

Апрель 

2.5 Обсуждение докладов и выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, заседаниях 

педагогического совета 

В течение года 

2.6 Внедрение в образовательный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

В течение года 

2.7 Обсуждение тем и системы работы по 

самообразования педагога  

Сентябрь – ноябрь 

2.8 Совершенствование оснащения учебных кабинетов В течение года 

2.9 Организация взаимопосещения занятий педагогами В течение года по графику 

2.10 Ознакомление с новинками методической литературы В течение года 

3  

Индивидуальная работа методиста педагогом 

3.1 Обсуждение календарно-тематических планов, 

дополнительных общеразвивающих программ, 

программы досуговых мероприятий, планов 

индивидуальных занятий. 

 

Сентябрь 
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3.2 Обсуждение аттестационных материалов В течение года 

3.3 Совершенствование форм и методов работы с 

одаренными детьми, детьми ОВЗ 

В течение года 

3.4 Помощь в подготовке методических материалов для 

участия в различных конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение года 

4 Контроль, осуществляемый методистом 

4.1 Контроль «Выявление и предупреждение развития 

профессиональных затруднений у молодых 

педагогов, нуждающихся в постоянной методической 

помощи» 

В течение года 

4.3 Контроль за процессом и результативностью работы с 

детьми 

В течение года 

4.4 Контроль за ведением самообразования педагога и 

результатами деятельности 

В течение года 

5 Работа методиста, направленная на популяризацию  

образовательного учреждения  

5.1 Презентация учреждения на различных мероприятиях  В течение года 

5.2 Привлечение педагогов к конкурсно - выставочной 

деятельности 

В течение года 

5.3 Размещение методических материалов, разработок и 

статей на официальном сайте учреждения 

В течение года 
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