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План городских, районных мероприятий 

№ 

п/п Мероприятие Дата Контенгент 
Место 

проведения 

1 Неделя открытых дверей 
1-14 

сентября 

Население г. 

Сегежа 

г. Сегежа МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

2 «Рюкзачок» 
конец 

сентября 
3-4 классы 

р-н 

Лесокультурки 

3 
Игра по городу «Мой 

Фотогород» 

05, 

06 октября 
5, 6 классы 

южный 

микрорайон 

4 «Позвони по 01» 13 октября 2 классы МКОУ «ЦТДиЮ» 

5 

Игра по ПДД 

«Приключения Кота 

Котофота» 

10 ноября 7 классы МКОУ «ЦТДиЮ» 

6 
«Позвони по 01», игра по 

пожарной безопасности 
01 декабря 5 классы МКОУ «ЦТДиЮ 

7 «Моя Карелия», игра 08 декабря 9 классы МКОУ «ЦТДиЮ» 

8 Новогодний серпантин декабрь 
по заявкам 

(начальное звено) 
МКОУ «ЦТДиЮ» 

9 
«Поиск флага», военно-

патриотическая игра 

конец 

февраля 
6-7 классы 

р-н 

Лесокультурки 

10 
«Отечество», заочная 

интеллектуальная игра 
апрель 5-11 классы  

11 
Почётный караул у 

Братской могилы 
09 мая 

7 школа 

(10 кадетский 

класс) 

Братская могила 

12 Парад юнармейцев 09 мая 

знамённая группа 

– 7 шк. кадеты 

команды – 

8-9 класс 

площадь Мира 

13 
Марш-бросок «Победа 

2018» 
май 10 классы 

р-н 

Лесокультурки-

Новый пляж 
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План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пожарной безопасности 2018-2019 

учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

документа 

1 Составление плана мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правилам 

пожарной безопасности 

август Зам. директора 

по УВР 

Полетаева С.А. 

План 

2 Проведение инструктажа по: 

 вводные инструктажи 

 правилам дорожного движения 

 правилам пожарной безопасности 

 антитеррористическая 

безопасность 

 правилам поведения в МКОУ 

«ЦТДиЮ», в кабинете 

сентябрь-

октябрь, 

январь-

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

Полетаева С.А., 

педагоги МКОУ 

«ЦТДиЮ» 

Запись в 

журналах 

посещаемости 

обучающихся 

3 Обновление уголков пожарной 

безопасности, правил дорожного 

движения, антитеррористической 

безопасности 

август-

сентябрь 
Педагог-

организатор 

Стенды в 

коридорах 

4 Проверка инструкций по технике 

безопасности в кабинетах, 

противопожарной безопасности 

сентябрь Сергеева Н.Н., 

завхоз 

Инструкции в 

кабинетах 

5 Учения по эвакуации людей при 

пожаре 

январь, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Полетаева С.А., 

зам. дир.; 

Сергеева Н.Н.., 

завхоз 

Отчёт 

6 Интеллектуальная игра «Своя игра» 

по Правилам дорожного движения для 

обучающихся МКОУ «ЦТДиЮ» 

сентябрь Педагог-

организатор 

Справка, 

методическая 

разработка 

7 Спортивная игра «Движение с 

уважением»  для обучающихся 

«ЦТДиЮ» по правилам дорожного 

движения 

ноябрь Педагог-

организатор 

Справка, 

методическая 

разработка 

8 Выступления на родительских 

собраниях по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности 

в течение 

года 
Педагоги, 

Зам. директора 

по УВР 

Полетаева С.А. 
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План работы с детьми МКОУ «ЦТДиЮ» на 2018-2019 гг. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Пиратская квест-игра «Йохохо» на 

знакомство и сплочение детей, посвящённый 

началу нового учебного года 

сентябрь педагог-организатор 

2 
Конкурс рисунков ко Дню Музыки «Мне 

образ музыкой навеян» 

сентябрь-

октябрь 
педагог-организатор 

3 
Интерактивная игра «Автостопом по 

галактике» ко Всемирной неделе космоса 
октябрь педагог-организатор 

4 
Игра-викторина Brainstorm (мозговой 

штурм) 
ноябрь педагог-организатор 

5 
Выставка декоративно-прикладного 

творчества 
декабрь 

заместитель директора 

по УВР 

6 
Новогодний квест, шоу-программа к Новому 

году, дискотека 
декабрь педагог-организатор 

7 Игра по станциям «Затерянный мир» январь педагог-организатор 

8 
«Курс молодого бойца!», развлекательная 

программа ко Дню защитника Отечества 
февраль педагог-организатор,  

9 Мастер-класс по изготовлению сувениров 
февраль, 

март 
педагог-организатор 

10 Научное шоу ко Всемирному дню земли 22 марта педагог-организатор 

11 Игра «Крокодил» апрель педагог-организатор 

14 Интеллектуальная игра «Где логика?» май педагог-организатор 

15 Дни здоровья для детей 
в течение 

года 

педагог-организатор 

 

16 

«Утром, вечером и днём осторожней будь с 

огнём!», беседы по профилактике пожарной 

безопасности 

в течение 

года 
педагоги 
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Методическая работа 

Методическая работа одно из направлений работы образовательного 

учреждения, от которого зависит выработка стратегии и перспектива 

развития образовательного учреждения.  

Тема методической работы: Формирование профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования как средство 

повышения качества образования».  

Целью методической работы является: «Совершенствование 

образовательно-воспитательной системы МКОУ «Центр творчества детей и 

юношества» через повышение профессионального мастерства педагогов».  

Основные задачи методической работы:  
Повышать профессиональный уровень и мастерства педагогов МКОУ 

«ЦТДиЮ»; 

Стимулировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах; 

Внедрять в практическую деятельность педагогов современные 

технологии; 

Оказывать методическую помощь при подготовке и проведении 

занятий, мероприятий; 

Организовать творческое общение педагогов с целью обмена опытом и 

разработки, стратегии проблем обучения и воспитания; 

Основные направления методической работы в МКОУ «ЦТДиЮ»: 
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО;  

Программно-методическое обеспечение образовательного процеса; 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;  

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.  
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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 : 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Сроки Ответственный 

Выход 

документа 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДО: 

Организационная работа 

1 
Планирование методической 

работы 
август 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

план 

2 

Кадровая неделя (собеседование 

с педагогами): - создание и 

редактирование образовательных 

программ; - планирование работы 

педагога на год; - собеседование 

с педагогами по выбору и работе 

над творческой темой; 

самообразование, участие в 

профессиональных конкурсах, 

обобщение опыта 

конец 

августа-

середина 

сентября 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

3 
Работа по созданию портфолио 

педагога 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

4 

Работа над образовательными 

программами: - методическая 

помощь педагогам в создании 

программ, внесении изменений в 

образовательные программы; - 

введение в образовательный 

процесс проектной технологии, 

ИКТ, здоровьесберегающих 

технологий и др.; - 

рецензирование программ; - 

утверждение программ, учебного 

плана, расписания. 

сентябрь 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Рецензии 

Повышение квалификации 

1 
Прохождение КПК: 

педагоги 
август 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справки 

2 Теоретический семинар октябрь Полетаева С.А., Справка 
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«Нормативно-правовая основа 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях». 

заместитель 

директора по УВР 

3 
Участие педагогов Центра в 

профессиональных конкурсах 

в течение 

года 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справки 

4 
Конкурс-смотр на лучший 

кабинет 
май 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Крот В.М., 

председатель 

профсоюзной 

организации 

Справка 

Педагогические советы 

1 

Проблемно-ориентированный 

анализ деятельности за 2017-2018 

учебный год. Цели и Задачи на 

новый 2018 – 2019 учебный год 

сентябрь 
Бусел Е.Н., 

директор, 

Решение 

педсовета 

(книга 

педсоветов) 

2 

Взаимодействие учреждения 

дополнительного образования с 

родителями – ключ к успеху 

образовательного процесса 

ноябрь 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Решение 

педсовета 

(книга 

педсоветов) 

3 

Психологический комфорт на 

занятии как условие развития 

личности обучающегося. 

март 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Решение 

педсовета 

(книга 

педсоветов) 

4 

Организационно-педагогический: 

Анализ деятельности за 2018- 

2019 учебный год. Концепция 

плана работы ЦДТ на 2019- 2020 

учебный год 

май 
Бусел Е.Н., 

директор 

Решение 

педсовета 

(книга 

педсоветов) 

Семинары, мастер-классы 

1 Педагогический брейн-ринг сентябрь 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

2 

Мастер-класс «Оформление 

кабинета к новому учебному 

году» 

сентябрь 

Крот В.М., 

Панченко С.Г., 

педагоги ДО 

Анализ 

2 

Семинар «Информационная 

безопасность образовательного 

процесса» 

декабрь 

Мешкуть И.В., 

педагог-

организатор 

Справка 

3 

Семинар «Использование 

игровых технологий 

в образовательно-воспитательном 

процессе 

в учреждении дополнительного 

январь 
Деришева В.И., 

педагог ДО 
Справка 
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образования» 

4 
Открытые занятия педагогов 

спортивной направленности 
март 

педагоги 

спортивной 

направленности 

Анализ 

занятий 

5 
Обучение по ИКТ. Мастер- 

классы по ИКТ - -педагоги ДО 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Методическое сопровождение 

1 Посещение и анализ занятий 
в течение 

года 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

занятий, 

справка 

2 

Индивидуальные консультации 

по организации образовательного 

процесса, подготовке 

документации 

в течение 

года 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

3 
Консультация «Документация 

творческого объединения, ПДО» 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

4 

Оказание методической помощи 

в разработке открытых занятий, 

мероприятий, документов для 

участия в профессиональных 

конкурсах, др 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

 

2. Обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса 

1 
Внутренняя экспертиза 

образовательных программ 

конец 

августа-

начало 

сентября 

комиссия МКОУ 

«ЦТДиЮ» 
Рецензии 

2 
Работа над созданием УМК 

образовательной программы 

1 

полугодие 

комиссия МКОУ 

«ЦТДиЮ» 
Справка 

3 

Работа по внедрению ФГОС;  

- заключение договоров со 

школами;  

- составление расписания;  

-организационная работа;  

сентябрь 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

4 - работа по программам  
в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 

5 
- анализ работы педагогов Центра 

по реализации ФГОС  
май 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Отчёт-

справка 

3. Информационно-методическое обеспечение, издательская деятельность  

1 

Особенности отслеживания 

результативности деятельности 

УДОД, система контроля, 

мониторинг качества 

образовательного процесса  

в течение 

года 

Бусел Е.Н., 

директор, 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка 
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2 Пополнение и обновление сайта  
в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

Шеляговская А.А., 

педагог-

организатор 

 

3 

Сотрудничество со средствами 

массовой информации по 

пропаганде деятельности Центра  

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

 

4 

Обзоры с информацией о 

новинках метод.литературы, 

журнальных статей по различным 

направлениям деятельности  

 

в течение 

года 

Полетаева С.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор 

 

Методсоветы: 

1 

 Планирование работы на 

2018-2019 учебный год. . 

 Работа по единой 

методической теме 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании»;  

 Методическая помощь 

педагогам.  

сентябрь Методсовет Протокол 

2 

 Итоги комплектования групп 

и сохранность контингента;  

 Методическая помощь в 

создании и осмыслении нового 

опыта;  

ноябрь Методсовет Протокол 

3 

 Организация Конкурса 

кабинетов в МКОУ «ЦТДиЮ»;  

 Отчет по творческой теме 

педагогов  

февраль Методсовет Протокол 

4 

 Анализ методической работы 

за 2018-2019 учебный год;  

 Рекомендации по повышению 

и расширению квалификации 

педагогов, основанные на 

анализе работы и уровня 

педагогической и 

профессиональной подготовки.  

май Методсовет Протокол 
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Хозяйственная деятельность 

№ Мероприятия сроки ответственный 

1 

Техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре 

В течение года 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

2 Прохождение медицинского осмотра 
август, декабрь, 

январь 

Сергеева Н.Н., 

завхоз 

3 Дератизация август-декабрь 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

4 Вывоз мусора В течение года 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

5 Обслуживание тревожной сигнализации В течение года 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

6 
Замер сопротивления изоляции 

электропроводки 
Июль 

Сергеева Н.Н., 

завхоз 

7 
Подготовка учреждения к зимнему периоду 

(утепление, оклейка окон) 
Ноябрь-декабрь 

Сергеева Н.Н., 

завхоз 

8 Уборка помещений В течение года 
Сергеева Н.Н., 

завхоз 

9 Организация тира август-сентябрь 

Мешкуть И.В., 

педагог-

организатор, 

Сергеева Н.Н., 

завхоз 

 


