
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы  

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш  

на 2017 - 2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая тема: 

«Одаренность, ее выявление и развитие в рамках реализации 

общеобразовательных программ» 

Цель: Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

обучающихся, их самореализации, профессиональною самоопределения и 

соответствии со способностями и требованиями общеобразовательных 

программ. 

Задачи: 

• Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития их творческого потенциала личности. 

• Разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей. 

• Создание базы данных ОД одаренных детей. 

• Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

Подготовка и повышение квалификации педагогов МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш по 

работе с одаренными детьми. 

 

РАЗДЕЛ: I Создание условий для организации учебно-воспитательной работы и 

творческого развития детей. 

 

Содержание  

Наименование мероприятий 

Сроки Исполнители Ответственные 

Подготовка кабинетов к новому 

учебному году 

август ПДО Специалист по 

ОТ 

Осмотр готовности учебных 

помещений к новому учебному году 

август- сентябрь Комиссия   

Мероприятия по набору 

обучающихся в объединения 

Центра:  

-составление графика дежурств 

педагогов; 

 -работа с родителями обучающихся, 

ранее обучающихся в объединениях 

Центра по вопросу продолжения 

обучения; 

 -пропагандистская работа с 

классными руководителями СОШ о 

выгодности сотрудничества в 

рамках ФГОС и интеграции 

дополнительного и общего 

образования; 
-оформление информационных 

август- сентябрь Методисты  

Педагог-

организатор 

Директор  



стендов по набору в объединения; -

размещение информации по набору 

детей в объединения; 

 -выступления на родительских 

собраниях, классных часах школ;  

-Проведение Дней открытых дверей 

в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш; 

Взаимодействие с СОШ района по 

привлечение классов на мастер- 

классы, на открытые уроки, в рамках 

поведения Дней открытых дверей 

РАЗДЕЛ: 2. Административно-хозяйственная работа,  

                       организация работы по охране труда. 

Оформление табеля учета рабочего 

времени педагогических работников 

ежемесячно Методист  Директор 

Устранение аварийных случаев по мере 

необходимости 

Специалист по 

ОТ 

Директор 

Составление актов аварийных 

случаев 

по мере 

необходимости 

Специалист по 

ОТ 

Директор 

Проведение ревизии состояния 

здания 

в течении года Комиссия  Директор 

Подготовка помещения к 

проведению мероприятий, 

различных уровней 

по мере 

необходимости 

ПДО Специалист по 

ОТ 

Проведение инвентаризации 

основных средств и материальных 

запасов 

по мере 

необходимости 

ПДО Специалист по 

ОТ 

Снятие показаний водомеров здания ежемесячно  Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Снятие показаний электросчетчиков 

здания 

ежемесячно  Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Приобретение дезинфицирующих 

средств 

по мере 

необходимости 

  

Проведение инструктажей по ОТ с 

сотрудниками Центра: 

первичный на рабочем месте 

по мере 

необходимости 

ПДО Специалист по 

ОТ 

Проведение инструктажей:  

- по электробезопасности 

- по технике безопасности 

- по противопожарной безопасности 

1 раз в год ПДО Специалист по 

ОТ 

Ознакомление с инструкциями по 

ОТ 

сентябрь ПДО Специалист по 

ОТ 

Проведение учебных эвакуаций 2 раз в год ПДО Специалист по 

ОТ 

Подготовка к новому учебному году: 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Составление проекта приказа и 

плана подготовки учреждения к 

новому учебному году 

август Методисты  

2. Подготовка документов к сдаче 

учреждения: 

- акт готовности образовательного 

учреждения к новому учебному 

август Специалист по ОТ 



году; 

- акты проверки готовности 

учебных кабинетов, танцевальных 

залов; 

3. Организация косметического 

ремонта учебных кабинетов 

июнь Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

4. Замена перегоревших ламп ежемесячно Завхоз  

5. Приобретение мебели, ТСО по мере 

необходимости 

Директор  

6. Обследование технического 

состояния здания 

август Специалист по ОТ 

7. Участие в приемке учебных 

кабинетов к новому учебному году 

август Специалист по ОТ 

Подготовка к осенне-зимнему сезону 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Мытье оконных рам, дверей во 

всех помещениях 

август-сентябрь Уборщик служебных 

помещений 

2. Проверка работы отопительной 

системы (опрессовка) 

июнь Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

3. Выполнение работ по удалению 

листвы, снега, наледи с кровли и на 

территории 

в течении года Уборщик служебных 

помещений 

4. Контроль за температурным 

режимом в здании 

в отопительный 

период 

Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

5. Проведение генеральной уборки 

здания и территории 

4 раза в год Уборщик служебных 

помещений 

6. Проверка противопожарного 

состояния зданий 
сентябрь- октябрь Специалист по ОТ 

7. Проверка работоспособности пож. 

кранов 
сентябрь- октябрь Специалист по ОТ 

8. Приобретение новогодних 

украшений и оформление зданий к 

Новому году 

декабрь Директор 

Содержание здания 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

1. Составление перспективного и 

ежегодного плана текущего ремонта 

помещений в здании 

апрель-май Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

2. Оформление табеля учета 

рабочего времени сотрудников 

ежемесячно Методист  

3.Устранение аварийных случаев, 

составление дефектных актов 

по мере 

необходимости 

Специалист по ОТ 

4. Снятие показаний водомеров, 

электросчетчиков, теплосчетчика 

зданий 

ежемесячно Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

5. Приобретение и выдача моющих 

средств 

по мере 

необходимости 

Уборщик служебных 

помещений 

6. Организация генеральной уборки, 

обеспечение инвентарем 

по мере 

необходимости 

Уборщик служебных 

помещений 

7. Проведение инструктажей по ОТ с 

сотрудниками Центра 

1 раз в год Специалист по ОТ 

8. Проведение инструктажей по 

электробезопасности 

1 раз в год Специалист по ОТ 

9. Проведение инструктажей по пож. 1 раз в год Специалист по ОТ 



безопасности 

План работы по охране труда в МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Предварительный 

медицинский осмотр 

Направление на 

предварительный 

медосмотр 

При приёме на работу 

Периодический медицинский 

осмотр 
Поимённый список лиц, 

подлежащих 

периодическим 

медосмотрам 

В соответствии с должностями, 

ежегодно 

Инструктажи по охране труда. 

Вводный инструктаж 1. Программа вводного 

инструктажа по охране труда 

2. Журнал регистрации 

вводного инструктажа 

По мере необходимости 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте 

Программа первичного 

инструктажа на рабочем месте  

Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте 

Перечень профессий, 

должностей, освобожденных от 

первичного инструктажа 

При приёме на работу  

По мере необходимости  

При приёме на работу  

По мере необходимости Перед 

изучением нового раздела 

программы по предметам 

повышенной опасности 

Повторный инструктаж Журнал инструктажа на 

рабочем месте 

Не реже 1 раза в 6 месяцев 

Внеплановый инструктаж Журнал инструктажа на 

рабочем месте 

По мере необходимости 

Целевой инструктаж Приказ руководителя о 

назначении ответственных лиц 

за проведение внеклассного, 

внешкольного и другого 

разового мероприятия 

Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ при 

организации общественно-

полезного, производительного 

труда и проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий  

Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте 

По мере необходимости 

РАЗДЕЛ З.Организация учебно-воспитательной деятельности. 

Содержание 

Наименование мероприятий 

Сроки Исполнители Ответственные 

Комплектование учебных групп 

объединений по направлениям 

деятельности (учебный план на 2017-

2018 учебный год) 

август- сентябрь ПДО Методисты 

Распределение педагогической 

нагрузки в соответствии с набором 

обучающихся детей. 

Август- сентябрь Директор  Методист  

Составление тарификационных списков август- сентябрь Методист  Методист  

Корректировка сведений о контингенте 

Центра. 
Ежеквартально Методист  Методист  

Оперативный контроль 

количественного состава групп 

Ежемесячно Методист  Методист  



объединений во Центра. 

Оперативный контроль 

количественного состава групп 

объединений Центра на базе ОУ 

района. 

Ежемесячно Методист  Методист  

Составление табеля учета рабочего 

времени педагогического коллектива 

ежемесячно Методист  Методист  

Ознакомление с должностными 

инструкциями. 

сентябрь Методист  Методист  

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

сентябрь Методист  Методист  

Внутренний контроль работы 

объединений Центра. 

в течении года Методист  Методист  

Формирование и утверждение 

расписания учебных занятий на 

текущий 2017-2018 учебный год (по 

полугодиям). 

Сентябрь, 

январь 

Методист  Методист  

Внесение изменений в расписание 

учебных занятий (приложение к 

расписанию) 

По мере 

необходимости 

Методист  Методист  

Организация занятий в объединениях 

(индивидуальные, групповые). 

ежедневно Методист  Методист  

Соблюдение расписания учебных 

занятий 
в течении года Методист  Методист  

Ведение книги приказов по зачислению 

и движению контингента обучающихся 

в течении года Методист  Методист  

Ведение электронного дневника в течении года Методист  Методист  

Ведение алфавитной книги в течении года Методист  Методист  

Оформление документации по 

организации и проведении 

Организационно-массовых 

мероприятий различного уровня 

в течении года Методист  Методист  

Оформление документации для участия 

обучающихся и педагогов в конкурсах 

соревнованиях, фестивалях различного 

уровня. 

в течении года Методист  Методист  

Оформление документации для участия 

обучающихся и педагогов в 

организационно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

в течении года Методист  Методист  

Оформление документации по 

организации однодневных, 

многодневных походов, экскурсий. 

в течении года Методист  Методист  

Составление план-график открытых 

занятий, просмотров, прослушивания 

по итогам полугодия, года 

Оформление установленной 

документации по итогам итоговых 

занятий, экзаменов. 

декабрь, апрель Методист  Методист  

Составление тематики педагогических 

советов на 2017-2018 учебный год 

август- сентябрь Методист  Методист  

Подготовка и проведение заседаний 

педагогического совета 

Август 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь  

Методист  Методист  



Оснащение кабинетов дидактическим 

материалом 
в течении года Методист  Методист  

Составление нагрузки ПДО на 

следующий учебный год 

апрель Методист  Методист  

Изучение информации о результатах 
деятельности, составление 
аналитической справки 

май Методист  Методист  

Организация работы: 

- комиссии по приемки здания к 

новому учебному году 

- тарификационной комиссии; 

- комиссий по охране труда; 

- творческих мастерских; 

- концертных групп. 

в течении года комиссия Специалист по 

ОТ 

Внесение изменений и разработка 

локальных актов, в соответствии с 

изменениями в нормативно-правовых 

документах Центра 

по мере 

необходимости 

Методист  Методист  

Разработка приказов: 

- Об организации начала учебного 

года. 

- Об организации отдыха детей в 

период каникул 2017-2018 учебного 

года. 

- Об организации летнего отдыха 

детей 2017-2018 учебного года. -

текущие 

сентябрь 

декабрь  

март  

май 

Методист  Методист  

РАЗДЕЛ 4. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности Центра. 

Внесение изменений и разработка 

локальных актов, в соответствии с 

изменениями в нормативно-правовых 

документах Центра 

по мере 

необходимости 

Методист  Методист  

Разработка приказов: Об организации 

начала учебного года. 

Об организации отдыха детей в период 

каникул 2017-2018 учебного года. 

Об организации летнего отдыха детей 

2018 учебного года. Текущие. 

сентябрь 

декабрь 

 март 

 май 

Методист  Методист  

РАЗДЕЛ 5:Организационно-массовая деятельность. 

Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, в организационно-массовых 

мероприятиях различного уровня. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВНЬ: 

 Международный конкурс - фестиваль 

«Вдохновение» 
октябрь - 

ноябрь 

г. Уфа ПДО 

художественной 

направленности 

 Детский, юношеский и взрослый 

конкурс-фестиваль «Вдохновение» 

ноябрь г. Уфа ПДО 

художественной 

направленности 

 Детский и юношеский конкурс-

фестиваль «На крыльях таланта» 

февраль г. Уфа ПДО 

художественной 

направленности 

 Другие по положению    



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВНЬ: 

 Республиканский конкурс-выставка 

«Юннат» 

сентябрь г. Уфа Методист  

 Республиканская научно-

практическая конференция «Сады 

нашего детства» 

ноябрь г.Бирск Методист  

 Республиканская научно-

практическая конференция «Совенок» 

январь г.Бирск Методист  

 Республиканская научно-

практическая конференция 

«Ломоносовские чтения» 

март г.Стерлитамак Методист  

 Республиканский конкурс 

исследовательских работ Малая 

академия наук школьников 

март г. Уфа Методист  

 Республиканский турнир знатоков 

«Что? Где? Когда?» 

апрель г. Уфа Методист  

 Республиканский слет юных экологов 

и лесоводов 

июнь один из 

районов 

Республики 

Методист  

 Республиканский конкурс юных 

дарований «Весенняя капель» 

   

 Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию 

   

 Республиканский фольклорный 

конкурс «жемчужина Башкортостана» 

   

 Республиканский конкурс 

современной хореографии 

«Танцевальный марафон» 

   

 Республиканский конкурс-выставка 

работ изобразительного, декоративно-

прикладного и фото искусства 

педагогических работников 

образовательных учреждений «Рисую 

сердцем» 

   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 Муниципальный конкурс-выставка 

«Юннат» 

сентябрь ЦДТ Методист  

 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Сады нашего детства» 

 ЦДТ Методист  

 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Совенок» 

 ЦДТ Методист  

 Муниципальная научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения» 

 ЦДТ Методист  

 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ Малая 

академия наук школьников 

 ЦДТ Методист  

 Муниципальная акция «Сохраним 

живую ель» 

декабрь ЦДТ Методист  

 Муниципальный конкурс творческих 

работ «Cимвол нового года» 

декабрь ЦДТ Педагог-

организатор 

 Муниципальный слет юных экологов и 

лесоводов 

  ПДО 

 Муниципальный конкурс юных 

дарований «Весенняя капель» 

  Педагог-

организатор 



 Муниципальные соревнования по 

спортивному ориентированию 

  ПДО 

 Муниципальный фольклорный конкурс 

«Жемчужина Башкортостана» 

  Педагог-

организатор 

 Муниципальный конкурс современной 

хореографии «Танцевальный марафон» 

  Педагог-

организатор 

 Муниципальные соревнования по 

пешеходному туризму 

  ПДО 

 Муниципальный фотоконкурс 

любители природы «Чекмагуш мой 

заповедный» 

октябрь ЦДТ Методист  

 Муниципальный конкурс рисунков 

«Пою мою Республику» 

октябрь ЦДТ Педагог-

организатор 

 Участие в концертных программах по 

календарным датам: «День пожилого 

человека» «День учителя» 

«День Республики. Суверенитет 

Башкортостана» 

 «День матери» 

 «День Защитника Отечества» 

«Праздник весны и труда» 

 «День Победы» 

 «Детский сабантуй» 

«Парад медалистов» 

«Новый год» 

в течении 

года 

 Методист 

Педагог-

организатор 

ПДО 

 Фестиваль одаренных детей 

«Звездочки надежды» 

октябрь РДК Педагог-

организатор 

 Отчетные концерты.   Методист 

Педагог-

организатор 

ПДО 

 

Методическая тема: 

«Одаренность, её выявление и развитие в рамках реализации 

общеобразовательных программ»  

Цель: 

Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся, 

их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями и требованиями общеобразовательных программ. 

Задачи: 

• Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития их творческого потенциала личности. 

• Разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей. 

• Создание базы данных одаренных детей. 

• Внедрение в учебный процесс интерактивных технологий. 

• Подготовка и повышение квалификации педагогов МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш  по 

работе с одаренными детьми. 



Раздел 7: Деятельность методического совета.  

Методическая работа МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш   

Методическая работа одно из направлений работы образовательного учреждения, 

от которого зависит выработка стратегии и перспектива развития 

образовательного учреждения.  

Тема методической работы: 

«Детская одаренность. Система работы с одаренными детьми» 

Целью методической работы является: Определение общих методологических 

и психолого-педагогических позиций коллектива в работе с одаренными детьми. 

Помощь в разработке системы работы педагогов дополнительного образования с 

одаренными детьми. Совершенствование образовательно-воспитательной 

системы МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш  через повышение профессионального 

мастерства педагогов.  

Основные задачи методической работы: 

-рост профессионального уровня и мастерства педагогов МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш  в работе с одаренными детьми; -внедрение в практическую 

деятельность педагогов современных технологий; 

-оказание методической помощи при подготовке и проведении занятий, 

мероприятий; -организация творческого общения педагогов с целью обмена 

опытом обучения и воспитания; 

-взаимодействие с высшими и средними профессиональными учебными 

заведениями с целью определения дальнейшего образовательного пути одаренных 

обучающихся. 

Основные направления методической работы в учреждении дополнительного 

образования: 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО; 

• Программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

• Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта в работе с 

одаренными детьми; 

• Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса; 

• Осуществление инновационной деятельности; 

• Психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного 

процесса. 

Основные принципы осуществления методической работы: 

Систематизирующим фактором развития методической службы являются 

принципы ее деятельности, а именно: 

1. Принцип сравнительного педагогического анализа. Позволяющей определить 

место авторской педагогической идеи в общем педагогическом процессе, увидеть 

свое продвижение, выверить свою позицию в сравнении с другими 

педагогическим работниками. 



2. Принцип системного анализа, т.е. вычленение множества взаимодействующих 

элементов тех компонентов, которые необходимы педагогу для подтверждения 

своей гипотезы или позиции. 

3. Принцип содержательной индивидуализации и личностной персонализации, 

выражающей в создании условий для реализации собственной гипотезы или идеи 

конкретного педагогического работника. 

Формы методической работы: 

• Семинары, мастер-классы, тренинговая и групповая работа; 

• Индивидуальные консультации; 

• Самообразование; 

• Взаимопосещение занятий, мероприятий с последующим анализом; 

• Доклады и сообщения из опыта работы; 

• Разработка методической продукции; 

• Отчеты. 

Направления деятельности: 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 

Педагогические советы 

Организация учебно-воспитательного 

процесса в отчетный период и перспективные 

направления в 2017-2018 году.  

Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ, календарно-

тематических планов и планов методической 

работы в Учреждении. 

Согласование плана работы Учреждения на 

2017-2018 учебный год. 

«О проблемах и перспективах развития 

естественнонаучного направления» 

август Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

Согласование списка детей  на 2017-2018 

учебный год. 

Требования к ведению документации педагога 

дополнительного образования в учреждении 

дополнительного образования. 

Согласование плана работы  на 2017-2018 

учебный год методического объединения 

педагогов естественно-математического и 

художественно-эстетического цикла. 

сентябрь Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

Современные педагогические направления в 

образовательном процессе: 

- «Развитие творческих способностей детей 

через декоративно-прикладное искусство». Из 

опыта работы педагога дополнительного 

образования детского объединения «Тайны 

шкатулки». 

- «Театральное искусство как средство 

развития личности ребенка». Из опыта работы 

педагога дополнительного образования 

декабрь Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 



детского объединения «Теремок». 

Отчет педагогов об итогах работы за I 

полугодие 2017 года. 

Подведение итогов работы Учреждения за 

2017-2018 учебный год. Анализ проблем, 

возникших в образовательной деятельности в 

текучем учебном году. 

Итоги работы по сохранности контингента 

детей.  

Творческие отчеты педагогов 

дополнительного образования  за учебный 

год. 

июнь Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

План работы мет одического совета на 2017-2018 уч.год: 

1. Планирование работы на 2017-2018 учебный 

год.  

2. Работа по единой методической теме: 

«Одаренность, ее выявление и развитие в рамках 

реализации общеобразовательных программ»  

3. Методическая помощь педагогам при 

написание общеобразовательных программ 

август Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

1. Образовательный стандарт как методическое 

условие обеспечения качества обучения в ДО;  

2. Отчет из опыта работы педагогов; 

3. Сохранность контингента 

4. Рекомендации по повышению и расширению 

квалификации педагогов, основанные на анализе 

работы и уровню педагогической и 

профессиональной подготовки 

январь Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

Совещания при директоре 

- участие в планировании работы Центра 

детского творчества на 2017-2018 учебный 

год, определение приоритетных задач; 

- об организации воспитательной работы в 

2017-2018 учебном году; 

- рассмотрение аналитической информации о 

показателях деятельности (результативности) 

педагогов Учреждения за 2016-2017 учебный 

год; 

- о стимулировании работников МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш 

Сентябрь  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- о состоянии охраны труда, техники 

безопасности, пропускного режима и 

антитеррористической защищенности 

учреждения; 

- о стиле взаимоотношений между 

работниками Центра, учащимися и их 

родителями. Анализ конфликтных ситуаций; 

- об удовлетворении интересов и потребностей 

учащихся во внеурочной (досуговой) работе 

Центра. 

Октябрь  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- подготовка Нового 2018 года, проведение 

Ёлки Главы Администрации для детей 

Чекмагушевского района; 

- об укреплении материально-технической 

Ноябрь  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 



базы и ее эффективном использовании. 

- о подготовке поделок педагогов - 

декоративников к районной экологической 

акции «Сохраним живую ель» 

- проведение инструктажа по ТБ с педагогами 

во время зимних каникул  

Декабрь  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- о выполнении плана работы МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш за первое полугодие 2017-2017 

года; 

- о подготовке районных мероприятий 

«Жемчужины Башкортостана», «Весенняя 

капель». 

Январь  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- месячник военно-патриотического 

воспитания; 

- о подготовке к игре «Зарница». 

Февраль  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- участие в Российской научно – практической 

конференции «Ломоносовские чтения»4 

- участие в Республиканской научно- 

практической конференции «Малая академия 

школьников» 

Март  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- отчетный концерт воспитанников детского 

творчества 

Апрель  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

- конкурс рисунков и фотографий 

посвященных Дню Победы;  

-о завершении учебного года; 

- представление анализов работы и отчетов о 

деятельности в 2017-2018 учебном году 

Май  Администрация. 

Педагогический 

коллектив, педагоги 

ДО 

Организационно-управленческая схема по сдаче нормативных, аналитических и 

статистических материалов. 

Сдача информационных отчетов (количество 

детей, групп по годам обучения) 

до октября ПДО 

Сдача статистических отчетов по форме на базе 

данных по комплектованию. 

до октября Методист  

Расписание занятий на осенние каникулы. План 

работы на осенние каникулы. Отчет о работе в 

осенние каникулы. 

до конца октября Методист 

Предоставление отчетности по материалам 

ведения электронного дневника 

каждый квартал Методист 

Предоставление образовательных программ, 

календарно- тематических планов на 

утверждение. 

до сентября Методист 

Расписание занятий на зимние каникулы. План 

работы на зимние каникулы. Отчет о работе в 

зимние каникулы. 

декабрь Педагог-организатор 

Аналитическая справка по итогам полугодия. январь Методист 

Сдача журналов ПДО на проверку. ежемесячно Методист 

Формирование личных дел обучающихся 

объединений 

октябрь Методист 

Расписание на весенние каникулы. План работы 

на весенние каникулы. Отчет о работе в 

весенние каникулы. 

март Педагог-организатор 

Подготовка и сдача плана работы на летний май Методист 



период 2018 года. 

Сдача аналитических справок по итогам 

учебного года по различным видам деятельности 

май ПДО 

Сдача аналитической справки по итогам 

состояния контингента обучающихся на конец 

учебного года. 

май Методист 

Составление отчета по итогам образовательной 

деятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш за 2017-

2018 учебный год. 

май - июнь Педагог-организатор 

Составление отчета по итогам организационно-

массовой деятельности МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш за 2017-2018 учебный год. 

май - июнь Методист  

Составление отчета по итогам методической 

деятельности МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш за 2017-

2018 учебный год. 

май - июнь Методист  

Составление отчета по работе МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш за 2017-2018 учебный год 

май - июнь Методист  

Составление Публичного отчета о деятельности 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

май - июнь Методист  

Составление самоанализа деятельности 

учреждения за 2017-2018 уч.год 

май - июнь Методист  

 

 

 

 

 

 

 


