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№ 
п/п 

Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Создание условий 
для организации 
учебно-
воспитательной 
работы и творческого 
развития детей. 

Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 
- привлечение учащихся в объединения; 
- выходы в образовательные учреждения 
- День открытых дверей. 

август-
сентябрь 
 
5.05. 

Сидоренко И.И. 
Пешкова И.В.  
ПДО 

2. Организация учебно-
воспитательной 
деятельности. 
 

Комплектование учебных групп объединений по 
направлениям деятельности. 

01-15 
сентября 

ПДО 

Корректировка  календарно-тематических планов 
на 2019-2020 уч. год в Сетевом городе 

01- 13 
сентября  

ПДО 

Проверка календарно-тематических планов в 
соответствии с программой 

04-13 
сентября 

Сидоренко И.И. 

Утверждение календарно-тематических планов на 
2019-2020  уч. год 

15 
сентября  

Трошина Н.В. 

Утверждение состава творческих объединений 
(Приказ) 

15 
сентября 

Трошина Н.В. 

Формирование  расписания учебных занятий на 
текущий 2019-2020 учебный год.  
- на сентябрь 
- на I полугодие 
Сетевой город (расписание) 

с 05 -13 
сентября 

Сидоренко И.И. 
Пешкова И.В. 
 
 
Кокшарова С.В. 

Организация занятий в объединениях и 
коллективах  

с 09 
сентября,  
(2,3 и посл. 
годы 
обучения) 
с 16 
сентября  
(1 год 
обучения) 

ПДО 

Контроль посещения занятий детьми.  1 раз в 
месяц 

Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 

Соблюдение режима учебных занятий. в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 

Проведение инструктажа по технике безопасности  
и правилам поведения на занятиях, в ЦДОД 

30 
августа 

Кокшарова С.В. 
 

Составление и утверждение план-графика  
- открытых занятий 
 
- итоговых занятий 
 

 
1 раз в год 
 
декабрь, 
май 

Кокшарова С.В. 

Собеседование с педагогами об образовательных 
программах дополнительного образования детей, 
тематических планах, планируемых в новом 
учебном году. 

май Трошина Н.В. 
 

3. Нормативно-
правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности ОО. 

Внесение изменений и дополнений: 
-Устав и локальные акты учреждения 
- Трудовые договора 

сентябрь Трошина Н.В. 

Разработка приказов: 
- Об организации начала учебного года. 
- Об организации летнего отдыха детей 2019-2020 
учебного года. 
- О командировании коллективов для участия в 
мероприятиях, соревнованиях, фестивалях и т.д. 

 
-сентябрь 
- май  
 
- в теч. 
года 

Трошина Н.В. 

Разработка локальных актов и положений сентябрь Трошина Н.В. 

Разработка плана  и положений  районных 
мероприятий 
 

до 15 
сентября 

Скутина  И.В. 
 



4. Мероприятия ОО: Тематическая программа  
«Азбука безопасности» 

1 раз в 
квартал 

ПДО 

Шахматный и шашечный турниры 1 раз в 
квартал 

Валеев Г.Ш. 

День открытых дверей «По ступеням мастерства и 
творчества» 

5.05 Сидоренко И.И. 
Скутина И.В. 

Акция  
«Начни день с улыбки» 

октябрь Скутина И.В. 
Пешкова И.В.  

Конкурс на лучший девиз ЦДОД, объединения, 
коллектива 

октябрь Скутина И.В. 

Учебно – тренировочное мероприятие (эвакуация) октябрь Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 

Акция «День доброты» ноябрь Скутина И.В. 
Пешкова  

Мастер – класс для мам воспитанников ЦДОД 
«Мудрое утро» 

ноябрь Грехова Т.В. 

Развлекательная конкурсная программа 
 «А ну-ка, девочки» 

ноябрь Скутина и.В. 

Концертно – игровая  программа  
«Моя мама самая лучшая» 

ноябрь Сидоренко И.И. 
Пешкова И.В. 

Выставка детских творческих работ. Открытка 
«Пусть всегда будет МАМА!» 

ноябрь ПДО 

 Час мужества, посвященный Дню неизвестного 
солдата 

3.12 Скутина И.В. 

Учебно – тренировочное мероприятое  
(эвакуация)                                                                                                                                                                                                                      

декабрь Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 

Мастер – класс для родителей «Творим вместе: 
новогодние игрушки» 

декабрь Фахардинова Т.А. 

Новогодний спектакль декабрь Гавриченкова Я.Р. 

Театрализованная  
игровая программа  
«Новогоднее забавное приключение» 

декабрь Скутина И.В. 
Пешкова И.В. 
ПДО 

Акция  «Украсим елочку»  декабрь ПДО 

Подвижные игры «Зимние забавы», конкурс на 
лучшую снежную фигуру 

январь Скутина  И.В. 
ПДО 

Природоохранная акция «Покорми птиц зимой» январь Ларионова М.В. 

Посвящение в курсанты ВСК «Барс» февраль Скутина И.В. 

Игровая программа «Веселая Масленица» февраль Скутина И.В. 

Учебно – тренировочное мероприятие  
(эвакуация)                                                                                                                                                                                                                      

март Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 

Турнир по шашкам, посвященный 8 марта 
 
 

март Валеев Г.Ш. 

Неделя экологических знаний 30.03 – 
3.04  

Ларионова М.В. 
Скутина И.В. 
ПДО 

День здоровья  «Скажи спорту – ДА!» 
- «Веселые старты» 
- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

апрель Скутина  И.В. 
Пешкова И.В. 

 Отчетное  мероприятие 
«Планета детства»  

май Батутина Е.Ю. 
Сидоренко И.И. 

5. Районные 
мероприятия 

Научно-практическая конференция 
(муниципальный этап) 

ноябрь Скутина И.В. 

Фестиваль-конкурс театрального и игрового 
творчества «Новогодний переполох» 
(муниципальный этап) 

декабрь Скутина  И.В. 

Конкурс – выставка  детского творчества  
«Себя ощущаю в пространстве» 

март Скутина  И.В. 



Фестиваль детского творчества «Юные 
таланты» 

апрель Скутина И.В. 

Смотр – конкурс мемориальных отрядов 5.05 Скутина И.В. 

Вахта памяти в сельских поселениях, 
посвященная 75-летию Великой Победы в 
Великой Победе 1941-1945 гг. 

6.05-
9.05 

Скутина И.В. 
Трошин Е.В. 

Соревнования юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(муниципальный этап) 

май Скутина И.В. 
 

Организация отдыха детей в летний период в 
палаточном лагере «Черемушки»: 
- 1 смена (военно – полевые сборы) 
 
- 2 смена (туристко – краеведческий слет) 
 
- 3 смена (учебно – тренировочные сборы ВСК 
«БАРС») 
 
- 4 смена (фестиваль художественного 
творчества) 

 
 

26.05-30.05 
 
 

8.06-12.06 
 
 

15.06-18.06 
 
 
 

22.06 – 26.06 

Скутина И.В. 

6. Мероприятия, 
проводимые с 
учреждениями и 
организациями 
района 

Августовское  педагогическое совещание 
работников образования 

27 
августа 

Скутина И.В. 

Церемония открытия районного конкурса 
профессионального мастерства «Самый классный 
классный» 

ноябрь Скутина И.В. 

Торжественное вручение паспортов  ноябрь 
март 

Сидоренко И.И. 
МФЦ 
 

7. Организация работы 
по взаимодействию 
ОО с семьей 

День открытых дверей.  
Консультации для родителей.  
Презентации детских коллективов и объединений. 

сентябрь Скутина И.В. 
Сидоренко И.И. 
Пешкова И.В. 
Ларионова М.В. 
ПДО 

Родительские собрания: 
- общие: «Воспитание творчеством» 

октябрь Трошина Н.В. 

- в объединениях и коллективах в 
теч.года 

ПДО 

- творческий отчет объединений  
(итоговое мероприятие «Планета детства»)  

май Скутина И.В. 
Сидоренко И.И. 
Пешкова И.В. 

Открытые занятия, индивидуальные консультации в 
теч.года 

Пешкова И.В. 
Сидоренко И.И. 
Ларионова М.В. 

Работа родительского комитета ЦДОД в теч. 
года 

Трошина Н.В. 
Скутина И.В. 

Совместные конкурсы, праздники, занятия 
«Приходите в гости к нам»  

В теч. 
года 

Скутина И.В. 
ПДО 

Цикл мероприятий «Научи родителя» В теч. 
года 

ПДО 

8. Организация работы 
по развитию детского 
движения. 

Составление плана  летнего отдыха, занятости 
детей в летний период 2020 г. 

апрель - 
май 

Скутина И.В. 

Анализ организации летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков 

сентябрь Скутина  И.В. 

9. Организация 
деятельности по 
повышению 

Диагностика педагогических затруднений в 
деятельности ПДО (анкетирование, 
собеседование). 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
 
 



профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования  
 

Формирование списка слушателей курсов 
повышения  квалификации на 2019 – 2020  уч.г. 

сентябрь Кокшарова С.В. 

Организация и проведение открытых занятий, 
мастер-классов: «Больше занятий хороших и 
разных». 

декабрь 
апрель 

ПДО 

Консультативно - методическая помощь 
аттестующимся ПДО по вопросам  аттестации. 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
 

Групповые и индивидуальные консультации:  
- по работе над индивидуальными  методическими 
темами; 
- посещение занятий с последующим анализом; 
- по созданию образовательных программ; 
- по проблемам самообразования; 
- проведение консультаций согласно данных 
мониторинга, затруднений в работе ПДО. 

в теч. 
года 

 
Кокшарова С.В. 

10. Административно-
тематические 
совещания. 
Совещание при 
директоре. 

Об итогах комплектования. 
Утверждение графика открытых занятий. 

до 30 
сентября 

Кокшарова С.В. 

О порядке определения нормативных затрат при 
формировании субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание услуг в сфере дополнительного 
образования детей 

октябрь Трошина Н.В. 
Саламатова О.А. 

О состоянии ведения документации в 
объединениях.  О состоянии деятельности 
ОО  по охране здоровья учащихся и всего 
педагогического коллектива как основы качества 
образования. 

ноябрь Кокшарова С.В. 

Об итогах деятельности ОО за I полугодие 2019-
2020  учебного года. О результатах качества 
знаний, умений, навыков учащихся.  

январь Кокшарова С.В. 

Концепция  работы ОО на 2020 год. январь Трошина Н.В. 

11. Педагогический 
совет. 

Анализ деятельности ОО за 2019-2020 учебный год 
«От качества условий  - к качеству результатов». 
Концепция развития системы  дополнительного 
образования детей. 

август Трошина Н.В. 

Оценка качества дополнительного  образования 
детей. 

апрель Трошина Н.В. 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-
управленческая 
схема по сдаче 
нормативных, 
аналитических и 
статистических 
материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование банка данных «Педагог – 2019» 
(анкетирование, личные карточки  ПДО) 

октябрь Кокшарова С.В. 
 

Сдача информационных отчетов 
(количество детей, групп по годам обучения) 

до 13 
сентября 

Кокшарова С.В. 
ПДО 

Сдача статистических отчетов по форме на базе 
данных по комплектованию. 

октябрь Кокшарова С.В. 
 

Подготовка и сдача расписания объединений на 
2019-2020  учебный год. 

до13 
сентября 

Сидоренко И.И. 
Пешкова И.В. 
Ларионова М.В. 
 

План работы на каникулы (мероприятия, учебные 
занятия) 
- осенние 
 
- зимние 
 
- весенние  

 
 
до 20 
октября 
до 20 
декабря 
до 20 
марта 

Скутина И.В. 

Предоставление образовательных программ на 
утверждение.  

август ПДО 

Отчет и анализ работы  за I и II  полугодие Декабрь-
май 

ПДО 
 



 
 
 

 
 
 

Аналитическая справка по итогам полугодий. Декабрь 
май 

Кокшарова С.В. 
Скутина  И.В. 

Проверка  журналов  в Сетевом городе. В теч. 
года, 
25 – 30 
каждого 
месяца 

Кокшарова С.В. 

Справка по результатам проверки журналов в 
Сетевом городе. 

ежемесяч Кокшарова С.В. 
 

Сдача аналитической справки по итогам  участия в 
мероприятиях разного уровня 

До 15 
мая 

Скутина И.В. 

Сдача аналитической справки за учебный год. май Кокшарова С.В. 
13. 
 
 

Деятельность 
методического 
совета,общего 
собрания ОО 
 
 
 

МС: 
- Обсуждение плана работы методического совета. 
 Анализ и оценка, утверждение образовательных 
программ объединений. 

сентябрь Кокшарова С.В. 
 

Заседание МС «Аттестация педагогических 
работников. Утверждение программы повышения 
квалификации» 

октябрь Кокшарова С.В 

Заседание МС «Анализ методической деятельности 
за 2019-2020  учебный год и планирование на 
новый учебный год» 

май Кокшарова С.В 

Общее собрание трудового коллектива: 
- Медицинский осмотр работников Центра. 
- Утверждение графика очередных оплачиваемых 
отпусков на 2020 
- Об итогах подготовки кабинетов к новому 
учебному году. 
- О ремонте Центра. 

В теч. 
года по 
плану 
проф 
кома 

Трошина Н.В. 
Бабкина М.И. 
Гаврилова Т.С. 
Кокшарова С.В. 

14. 
 
 
 
 
 
 

Методическая 
деятельность 
 
 
 
 
 

Собеседование с педагогами по образовательным 
программам дополнительного образования детей, 
тематическим планам, планируемых в новом 
учебном году.  

август Трошина Н.В. 

Оказание методической помощи ПДО по 
разработке программ, открытых уроков, в работе 
над проектами, самообразованию ПДО.  

В теч. 
года 

Трошина Н.В. 
Кокшарова С.В. 

Составление плана-графика открытых занятий декабрь, 
май 

Кокшарова С.В. 

Оказание методической помощи ПДО по 
разработке программ, открытых уроков, в работе 
над проектами, самообразованию ПДО. 

В теч. 
года 

Кокшарова С.В. 

Создание сценарного фонда.  В теч. 
года 

Скутина И.В. 
 

15. Внутренняя оценка 
качества 
деятельности и 
результатов 
деятельности ЦДОД. 
Диагностика 
образовательно-
воспитательного 
процесса ЦДОД. 
 

Анализ готовности МУ ДО «Красноармейский 
ЦДОД» к 2020-2021 учебному году 

август Трошина Н.В. 
Скутина И.В. 
Кокшарова И.В. 

Анализ выполнения Муниципального задания сентябрь Трошина Н.В. 

Анализ  эффективности деятельности  МУ ДО 
«Красноармейский ЦДОД» 

сентябрь Трошина Н.В. 
Скутина И.В. 
Кокшарова И.В. 

Анализ эффективности деятельности руководителя 
МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

сентябрь Трошина Н.В. 

Текущий контроль образовательно – 
воспитательного  пороцесса 

в 
теч.года 

Кокшарова С.В. 

Мониторинг (промежуточная и итоговая 
аттестация) результатов  обучения учащихся 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 

Диагностика успешности учащихся в 
мероприятиях разного уровня 

май Скутина И.В. 



(результативность) 

Диагностика участия учащихся ОО в культурно- 
массовых мероприятиях 

май  Скутина И.В. 

Экспертиза дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 

сентябрь Кокшарова С.В. 

Оценка результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников 

май, 
июнь 

Кокшарова С.В. 

Самооценка профессиональных затруднений 
педагогических работников 

сентябрь Кокшарова С.В. 

Анкектирование родителей (законных 
представителей) учащихся по вопросам 
удовлетворенности результатами обучения  

апрель, 
май 

Пешкова И.В. 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-
2020  уч. год 

май Скутина И.В. 
Кокшарова С.В. 

16. Создание имиджа 
Центра 
дополнительного 
образования детей. 

Статьи, заметки о проведении массовых 
мероприятий, творческих конкурсов, о работе с 
родителями, деятельности ОО на страницах 
районной газеты «Маяк», сайта учреждения, 
группы «BK» 

В теч. 
года 

Ларионова М.В. 
Батутина Е.Ю. 
ПДО 

Участие детских творческих работ в выставках и 
мастер – классах различного уровня 

В теч. 
года 

Скутина И.В.  
ПДО 

Организация выставок детских работ в районном 
музее, районной библиотеке, образовательных 
учреждений района   

В теч. 
года 

Скутина И.В.  
ПДО 

17. Оформление 
информационного 
стенда ЦДОД. 
 
 

Информация о деятельности ОО 
- оперативные планы, объявления, поздравления, 
расписание, информация о проведении конкурсов и 
др. 
- обновление стендов  «ОО в действии», « Платные 
услуги»  

В теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 
Игнатенко Ю.Ю. 
 
 

18. Мероприятия по 
охране жизни и 
здоровья 
воспитанников, 
работников 
учреждения и 
техники 
безопасности.  

Отбор и применение эффективных методов 
здоровьесберегающих  мероприятий для  детей в 
условиях ОО 

в теч. 
года 

ПДО 

Составление списка работников  о прохождении 
медицинской комиссии к начало  уч. года 

август Игнатенко Ю.Ю. 

Выявление детей «группы риска»  октябрь Скутина И.В. 

Осуществление регулярного контроля  за 
выполнением санитарно-гигиенических 
требований,  согласно правилам и нормам СанПин 
– 2.4.4.3172-14: 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
 

- Санитарно-гигиеническое состояние организации, 
световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов 
и режим занятий; 

в теч. 
года 

Игнатенко Ю.Ю. 

- Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к занятию: здоровьесберегающий 
анализ расписания, предотвращение перегрузки 
занятиями, профилактика зрения (проведение 
гимнастики для глаз, физкультминутки).  

в теч. 
года 

ПДО 

Проведение: 
- динамических перемен; 
- игр на свежем воздухе, Дней здоровья; 
- спортивных состязаний, праздников. 

в теч. 
года 

ПДО 

Соблюдение мер противопожарной безопасности 
на протяжении всего учебного года, особенно во 
время праздников, концертов. 

в теч. 
года 

ПДО 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей 
во время пожара; на случай чрезвычайных 
ситуаций 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
Игнатенко Ю.Ю. 

Проведение мероприятий по профилактики 
травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди учащихся 
«Безопасный путь домой». 

в теч. 
года 

ПДО 



Обсуждение  вопросов охраны здоровья и 
гигиенического воспитания обучающихся с 
коллективом ОО  

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 

Работа по формированию здорового образа жизни в теч. 
года 

ПДО 

19. Создание банка 
данных о 
награждении и 
поощрении 
персонала ПДО, 
учащихся.  

Результативность образовательных программ 
 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
Трошина Н.В. 
 

20 Создание банка 
педагогических 
информаций. 

По итогам контрольно-инспекционной 
деятельности.  
 

в теч. 
года 

Кокшарова С.В. 
 

21. Контрольно-
инспекционная 
деятельность. 

Приложение № 1 к плану ЦДОД  на 2019 -2020 
учебный год.  
 

 Трошина Н.В. 
Кокшарова С.В. 
Скутина И.В. 

 
 


