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Основная цель – усовершенствование целостной среды становления и развития 

личности учащегося и педагога, способствующей освоению ими социокультурных 

ценностей, формированию у них потребности в самоопределении и саморазвитии. 

1.     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель образовательной  деятельности  –  обеспечение современного  качества, доступности и  
эффективности дополнительного образования детей через реализацию              
дополнительных общеобразовательных программ по различным направлениям 
образовательной деятельности, обеспечивающих развитие способностей, 
склонностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 
детей. 

Задачи: 
1. Создать условия для обеспечения качества и обновления содержания дополнительного 

образования детей. 

2. Развивать    систему обучения, обеспечивающую развитие учащегося в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями. 

3. Повышать качество дополнительных образовательных услуг. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий срок исполнения ответственные 

Организация учебно-воспитательного процесса 

1. Предоставление   образовательных     услуг  в  соответствии    с    

учебным    планом    и    муниципальным заданием 

в течение года Педагоги  

2. Разработка,  корректировка  и  оформление  дополнительных    

общеобразовательных программ в соответствии с 

современными нормативно-правовыми документами. 

Утверждение программ. 

до 10.09.2016 
Синяева Н.В. 

педагоги д/о 

3. Комплектование учебных групп 1-го года обучения до 15.09.16 педагоги д/о 

4. Учебная  нагрузка  педагогов, расстановка педагогических   

кадров,   распределение  функциональных обязанностей 

до 15.09.16 Девяткина В.М. 

Синяева Н.В. 

5. Тарификация педагогических работников 15.09.2016 Девяткина В.М. 

6. Составление, сбор и анализ списочного состава уч-ся до 20.09.16 Синяева Н.В. 

педагоги 

7. Составление расписания занятий учебных групп ЦДО 

и графика работы педагогов 

до 15.09.16 Синяева Н.В. 

педагоги 

8. Организация    учебно  –  воспитательного  процесса  в 

объединениях  (по планам работы объединений) 

в течение года педагоги д/о 

9. Интеграция общего и дополнительного образования по 

организации внеурочной деятельности учащихся в рамках                              

реализации  дополнительных общеобразовательных 

программ 

в течение года педагоги д/о 

10. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ для дошкольников 

в течение года педагоги д/о 



11. Проведение аттестации учащихся: - входной 

контроль; 

- промежуточный контроль   по итогам 1 полугодия; 

- промежуточный контроль по итогам учебного года 

сентябрь 

январь 

май 

Синяева Н.В. 

зам.директора 

педагоги д/о 

12. Анализ состава и сохранности контингента учащихся 

- за первое полугодие 

- за второе полугодие 

январь 

май 

Синяева Н.В. 

зам.директора 

педагоги 

13. Участие      в      районных,      областных,      международных 

конкурсах, фестивалях, смотрах и др. (по плану) 

в течение года Дергилёва 

Н.В. педагоги 

д/о Работа с одарёнными детьми 

1. Разработка программы выявления и  поддержки  одарѐнных 

детей 

в течение года Дергилёва Н.В. 

педагоги 

2. Информационная  поддержка  педагогов  по  проблемам 

развития одарѐнных детей: 

- формирование банка методической литературы; 

- сбор материалов инновационного опыта работы; 

- разработка и выпуск методической продукции; 

в течение года Дергилёва Н.В.  

Синяева Н.В. 

3. Работа по индивидуальным программам обучения 
 

в течение года в  

 

 

в течение года 

педагоги 

Работа с детьми с ОВЗ  

1. Вовлечение детей с ОВЗ в творческие объединения педагоги д/о 

2. Организация индивидуального обучения по дополнительным     

общеобразовательным программам для детей с ОВЗ 

педагоги д/о 

3. Консультации для родителей в течение года 

ечение 

педагоги 

Нормативно – правовое обесп  

1. Корректировка и утверждение плана работы на 2016-

2017 учебный год    

 

До 15 сентября Девяткина В.М., 

Лукина Е.С., 

Зибалова О.Я. 
Синяева Н.В. 

2. Заключение договоров и дополнительных соглашений на 

безвозмездное пользование со СШ 

сентябрь-ноябрь Гедрайтис В.М. 

 

3. Внесение  изменений  в  локальные  акты  ЦДО сентябрь-ноябрь Синяева Н.В. 

Зибалова О.Я. 

PR – деятельность 

1. Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления   на   родительских   собраниях,   классных 

часах школ; 

- день открытых дверей 

до 15.09.2015 Синяева Н.В. 

педагоги д/о 

2. Размещение информации о наборе учащихся в 

творческие объединения  ЦДО   (афиши, информация на 

сайте) 

Сентябрь Синяева Н.В. 

Тедеева З.Р. 

педагоги д/о 

3. Презентация направлений образовательной 

деятельности учреждения на родительских 

собраниях 

Сентябрь Синяева Н.В. 

Дергилёва Н.В. 

4. Использование возможностей районных праздников, 

смотров, соревнований и фестивалей для презентации 

деятельности творческих объединений ЦДО и 

достижений учащихся и педагогов 

в течение года педагоги д/о 



5. Работа по сайту ЦДО: 

-организация смены оперативной информации ; -

внесение информации о деятельности ЦДО (итоговой, 

планируемой); 

- наполнение разделов сайта информацией; -подготовка 

и предоставление информации на сайт 

в течение года Тедеева З.Р. 

Синяева Н.В. 

6. Создание блогов педагогов на сайте ЦДО в течение года Дергилёва Н.В. 

Тедеева З.Р. 

педагоги д/о 

7. Разработка буклетов о деятельности ЦДО в течение года Дергилёва Н.В. 

Тедеева З.Р. 

8. Публичный отчет ЦДО о достижениях учреждения за 

2016-2017 учебный год 

Апрель Зибалова О.Я. 



Мониторинг, диагностика 

1. Анализ работы педагогов на летних оздоровительных 

площадках образовательных учреждений г. 

Красноярска. 

Август Синяева Н.В. 

 Изучение социального заказа с целью выявления 

потребности учащихся, родителей, администрации в 

дополнительных образовательных услугах: 

- диагностика интересов и мотивации детей к 

различным видам деятельности; 

- проведение опроса учащихся, педагогов ОУ, 

родителей через анкетирование 

Май, сентябрь педагоги д/о 

2. Создание базы данных: 

- состав учащихся; 

- кадровое обеспечение; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

-материально           –           техническое           и           финансовое 

обеспечение 

Октябрь Синяева Н.В. 

3. Промежуточная аттестация учащихся Январь, Май педагоги д/о 

4. Диагностика воспитанности учащихся Декабрь педагоги д/о 

5. Мониторинг        освоения    учащимися    дополнительных 

общеобразовательных программ 

Январь, Май педагоги 

6. Мониторинг              профессионального              уровня              и 

исполнения плана-графика внедрения 

профессиональных стандартов. 

Октябрь Зибалова О.Я. 

7. Результативность профессиональной деятельности Май Синяева Н.В. 

Система работы с педагогическими кадрами 

1. Диагностика  педагогических  затруднений  в деятельности 

педагогов 

Сентябрь Дергилёва Н.В. 

2. Работа педагогов по самообразованию: 

- утверждение планов самообразования; 

- просмотр  накопительных  папок  педагогов  по  темам 

самообразования; 

-обобщение опыта работы педагогов  по самообразованию 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

Синяева Н.В. 

3. Работа над единой методической темой в течение года Дергилёва Н.В. 

4. Организация  деятельности по  аттестации  педагогических 

работников (по плану аттестационных мероприятиий): 

Сентябрь - Синяева Н.В. 



 - выставка методической  литературы  «Нормативно –

правовая  база  и  методические  рекомендации по вопросу 

аттестации в 2016 – 2017 уч.году»; 

- подготовка  папок и стендовой информации по  

аттестации; 

- индивидуальные  консультации  для  аттестуемых 

педагогов; 

- анализ деятельности аттестуемых педагогов; 

- анализ итогов аттестации 

Декабрь  

5. Планирование курсовой  подготовки  педагогических 

кадров 

Сентябрь, Декабрь Зибалова О.Я. 

 Синяева Н.В. 

6. Обобщение и  распространение передового педагогического 

опыта: 

- накопление банка разработанных  педагогами 

методических материалов; 

- размещение  информационного материала о 

проведённых мероприятиях на сайте ЦДО 

весь период 

ежемесячно 

Дергилева Н.В. 

Тедеева З.Р. 

7. Проведение серии открытых занятий (по 

плану проведения открытых занятий) 

Март педагоги д/о 

Дергилёва Н.В. 

8. Подготовка и проведение мастер-классов (по плану) в течение года педагоги д/о 

9. Участие в работе областных педагогических мастерских (по 

плану) 

в течение года педагоги д/о 

10. Анализ  работы за год, планирование работы на следующий 

учебный год. 

Май педагоги д/о 

11. Организация работы методических семинаров с целью 

повышения педагогического, психологического мастерства 

педагогов ЦДО (по плану методической деятельности) 

в течение года Дергилёва Н.В.  

Синяева Н.В. 

12. Организация внутреннего контроля 

(по плану внутреннего контроля) 

в течение года Синяева Н.В. 

Работа с родителями 

1. Проведение анкетирования по темам: «Ваше 

мнение о работе ЦДО» «Удовлетворѐнность 

деятельностью детского объединения» 

в течение года педагоги д/о 

Дергилёва Н.В. 

2. Организационные собрания для родителей Сентябрь Синяева Н.В. 

педагоги 

3. Общие родительские собрания, собрание родителей по 

кружкам и объединениям 

в течение года Синяева Н.В. 

педагоги д/о 

4. Организация совместной деятельности родителей с детьми 

(по плану) 

в течение года Синяева Н.В. 

педагоги д/о 

5. Проведение  открытых  занятий,  подготовка выставок 

творческих работ для родительской общественности с 

целью демонстрации достижений воспитанников 

в течение года Синяева Н.В. 

Дергилёва Н.В. 

педагоги д/о 

6. Проведение мастер-классов для родителей по 
направлениям   дополнительных общеобразовательных 
программ. 

в течение года Синяева Н.В.  

Дергилёва Н.В. 

педагоги д/о 

Создание здоровых и безопасных условий проведения учебно – воспитательного процесса 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к новому 

учебному году. 

Сентябрь Синяева Н.В. 



    

2. Осуществление регулярного контроля за состоянием Сентябрь, Октябрь Синяева Н.В. 

 т/б  и  соблюдением  санитарно- гигиенического режима Ноябрь, Март  

 во время УВП:   
 - посещение занятий;   

 - контроль проведения инструктажей;   

 - состояние учебных кабинетов.   

3. Инструктажи по технике безопасности с учащимися:  педагоги д/о 

 - вводный инструктаж; Сентябрь  

 - инструктажи о правилах  поведения во время каникул в течение года  

 - инструктажи по ТБ во время учебных занятий;   
 - внеплановые инструктажи 1 раз в четверть  

  по необходим.  4. Оформление  уголков безопасности в учебных кабинетах Сентябрь - педагоги д/о 

  октябрь  5. Разработка инструкций, памяток по безопасной работе Сентябрь -

Октябрь 

педагоги д/о 



2.   ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель:  воспитание гармонически развитой творчески активной личности, 

интегрированной в современном социуме. 

 

Задачи: 

 создание зоны активного общения и атмосферы доброжелательности, удовлетворяющей 

потребности всех субъектов воспитательной системы;  

 развитие познавательной, социальной, творческой активности детей;  

 повышение общекультурного уровня учащихся за счѐт расширения сферы общения и активности 

участников досуговых мероприятий;  

 воспитание социально-активной и творческой личности, гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости и гражданской ответственности за судьбу Отечества и свое 

будущее. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий срок исполнения ответственные 

Оригинальные тематические мероприятия 

 
1 «Сибирский образовательный форум» - организация 

работы творческой площадки 

Август Сунистова Е.А. 

2 Городская интеллектуальная игра «Эрудит-Профи» Август Совков И.Ж. 

3 Участие в городском проекте «Арт-дизайн» В течение года  Педагог 

Безникина О.В. 

Синяева Н.В. 

4 Городская интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер», 

отборочный тур «Надежда», тема: литература - МХК  

Сентябрь Совков И.Ж. 

5 Месячник детской дорожной безопасности: 

- выпуск памяток, листовок по пдд; 

- беседы по объединениям «Веселый светофор», 

«Правила  дорожного  движения  нужно  знать всем  без 

исключения» 

Сентябрь Синяева Н.В. 

Педагоги ЦДО 

6 Участие в III межрегиональном фестивале-конкурсе 

Искусств «Вертикаль-Личность-2016» 

Сентябрь-октябрь  Педагог ДО 

Попова Н.И. 

 
7 Районный медиаконкурс «Широко закрытыми глазами» 

в рамках международного дня анимации и 

международного дня животного. 

 

14-21 октября Синяева Н.В. 

Бондаренко 

К.М. 

8 Районный конкурс детского прикладного творчества 

«Волна», приуроченный к Всемирному дню моря 

Октябрь Григорьева Т.Г 

9 Городской интеллектуальный конкурс  «Эрудит 

премьер» тур «Успех». Тема: Литература, МХК. 

17 октября Совков И.Ж. 

10 Открытый конкурс вопросов «Баргузинский заповедник 

и другие охраняемые заповедники России». 

10 октября-14 

ноября 
Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

 



 11 Городская интеллектуальная игра «Эрудит- Премьер», 

отборочный тур «Надежда», тема: «География, 

краеведение.» 

22-23 ноября Совков И.Ж. 

Гавиловская З.И. 

12 Районный конкурс театральных постановок 

«Аллюзия», посвящённый международному дню 

толерантности. 

11 ноября -2 

декабря 
Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

 

13 Городская интеллектуальная игра «Эрудит-профи» Ноябрь 

(каникулы) 

Совков И.Ж. 

14 Открытый дистанционный конкурс  презентаций 

«Герои России» в рамках краевого направления «Герои 

России» 

1-9 декабря Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

15 Городской интеллектуальный конкурс  «Эрудит 

премьер» тур «Успех». Тема: «География. 

Краеведение.» 

12 декабря Совков И.Ж. 

16 Районная  конференция «От повести Марфа Посадница 

или покорения Новгорода к истории Государства 

Российского», посвящённая 250 лет со дня рождения 

Н.М. Карамзина. 

12-16 декабря Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

17 Открытый конкурс ДПИ и театрализованных миниатюр 

«Рождественский серпантин» в рамках празднования 

рождества в Великобритании. 

21-23 декабря Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

18 Городской интеллектуальный конкурс «Эрудит-профи» Январь (каникулы) Совков И.Ж. 

19 Районная интеллектуальная экологическая игра «Что? 

Где? Когда?» посвящённая году экологии.  

В рамках краевого направления 100 лет со дня 

основания гос.природного Баргузинского заповедника 

16-22 января  Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 20 Городская интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер», 

отборочный тур «Надежда», тема: «История, 

краеведение».     

18-19 января Совков И.Ж. 

21 Районный конкурс чтецов «Юбилейное ожерелье» 2-3 февраля Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 
22 Городской интеллектуальный конкурс  «Эрудит 

премьер» тур «Успех». Тема: «История. Краеведение». 

9 февраля Совков И.Ж. 

23 Городская интеллектуальная игра «Эрудит- Премьер», 

отборочный тур «Надежда», тема: «Биология, экология»  

1-2 марта Совков И.Ж. 

24 Районные дебаты «методы борьбы и профилактики с 

наркоманией» в рамках Международная борьба с 

наркоманией 

1-3 марта Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

25 Районный конкурс сочинений, эссе «+ или – для России 

присоединение Крыма» посвящённый Дню 

воссоединения России с Крымом. 

13-17 марта Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

26 Городской интеллектуальный конкурс «Эрудит-профи» Март (каникулы) Совков И.Ж. 

27 Городской интеллектуальный конкурс  «Эрудит 

премьер» тур «Успех». Тема: «Биология Экология». 

5 апреля Совков И.Ж. 



28 Районный конкурс изобразительного творчества 

«Укрощение Жар-птицы» посвящённый дню пожарной 

охраны. 

10-14 апреля Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония награждения городской игры «Эрудит- 

премьер» 

24 апреля Совков И.Ж. 

Синяева Н.В. 

30 Районный конкурс «Танцевальный марафон» 

посвящённый дню танца. 

24-29 апреля Синяева Н.В. 
Бондаренко К.М. 

 31 Районный конкурс «Песни и строя» «Битва Хоров» в 

рамках краевого направления «Герои России» 

5-6 мая Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 32 Районный спортивно-развлекательный квест «Папа, 

Мама Я» посвящённый дню семьи. 

1-2 неделя мая Синяева Н.В. 
Бондаренко К.М. 

 
33 Открытый конкурс экскурсий «Экскурсовод» 

посвящённый дню музея. 

15-19 мая Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 34 Городская игра «Юниор-Эрудит» (2-5 классы) Июнь Совков И.Ж. 

35 Районный конкурс ученик года март Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель методической деятельности:   

Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса, развитие творческого потенциала  

педагогического коллектива ЦДО. 

Задачи: 

    1.  организация мероприятий по повышению квалификации, профессиональной компетенции 

педагогических работников; 

 



2. создание  условий  для  свободного  полного  самовыражения  педагога,  удовлетворение  его  

потребности в саморазвитии, самообразовании  и самосовершенствовании; 

3. оказание методической и практической помощи педагогам дополнительного образования, 

через проведение семинаров, выпуск методических рекомендаций, проведение консультаций; 

4.  создание   различных    видов    информационно - методической   продукции, способствующей 

распространению методических знаний; 

5. выявление, изучение, формирование и распространение результативного педагогического 

опыта; 

       В соответствии с планом на 2016 – 2017 учебный год одним из основных направлений     

методической деятельности Центра дополнительного образования является работа над единой 

методической темой: «Внедрение современных педагогических технологий в практику 

дополнительного образования в целях формирования социально активной личности 

гражданина и патриота».  

№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 

ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1. Организация конкурса педагогического 

мастерства «Лучшая методическая 

разработка» 

Март Дергилёва Н.В. 

Синяева Н.В. 

 

2. Посещение открытых занятий педагогов ДДТ 

(контроль за качеством обучения, выявление 

затруднений) 

Весь период 

по плану 

Синяева Н.В. 

Дергилёва Н.В. 

3. Оформление интернет ресурса (сайта, страницы 

сайта) педагогов, участие в интернет 

сообществах 

Сентябрь-

декабрь 

Дергилева Н.В.  

Тедеева З.Р. 

4. Мониторинг интернет ресурса (сайта, страницы 

сайта) педагогов, участие в интернет 

сообществах 

Апрель-май Дергилёва Н.В. 

Консультативная деятельность 

1. Методические консультации для педагогов 

дополнительного образования: 

 Дергилёва Н.В. 

Синяева Н.В. 

Информационная деятельность  
1. Информационный час: обзор новинок методической 

литературы, периодических подписных изданий,    

нормативно – правовой базы 

1 раз в месяц Дергилёва Н.В. 

2. Библиография методической литературы Октябрь-март        Дергилёва Н.В.  

3. Работа по сайту  ЦДО: Организация смены 

оперативной информации 

Еженедельно Тедеева З.Р. 

4. Подготовка статей к публикации ежемесячно Бондаренко К.М. 

Гавиловская З.И. 

 

Научно-методическая деятельность 

 
1. Внесение изменений в дополнительные 

общеобразовательные программы 

сентябрь Дергилёва Н.В. 

педагоги ДДТ 

2. Разработка учебно-методических материалов в Весь период Дергилёва Н.В. 



 помощь педагогам д/о (выпуск методической 

продукции) 

по плану педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта  
1. Обобщение, распространение опыта творчески 

работающих педагогов учреждения 

В течение 

года (по 

плану) 

Дергилёва Н.В. 

Педагоги   ЦДО 

2. Формирование методического банка «Из опыта 

работы» 

В течение 

года 

Дергилёва  Н.В. 

Педагоги   ЦДО 

Работа методического совета  
1. Заседания методического совета   1  раз в  2 

месяца 

По плану 

Синяева Н.В. 

Дергилёва Н.В. 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов ЦДО  
1. Посещение курсов повышения квалификации В течение 

года 

(по плану) 

Зибалова О.Я. 

Синяева Н.В. 

Педагоги ЦДО 

2. Аттестация педагогических кадров Декабрь Синяева Н.В. 

Педагоги ЦДО 

3. Участие  педагогов  ЦДО в семинарах, конференциях, 

мастер  -  классах профессиональных конкурсах 

различного уровня 

В течение 

года 

Синяева Н.В. 

Дергилёва Н.В. 

5. Работа по темам самообразования Ноябрь -

март 

Синяева Н.В. 

Педагоги ЦДО 

6. «Школа педагогического мастерства» 1 раз в месяц Дергилёва Н.В. 

Педагоги ЦДО 

7. Семинары педагогов дополнительного образования 1 раз в месяц Дергилёва Н.В. 

8. Проблемный круглый стол  «Развитие социальных 

компетенций детей и подростков, через включение 

их в систему дополнительного образования» 

Январь Дергилёва Н.В. 

Синяева Н.В. 

9. Марафон педагогических идей «Патриотическое 

воспитание детей в условиях учреждений 

дополнительного образования» 

Март Дергилёва Н.В. 

Синяева Н.В. 

10. Презентация опыта «Организация совместной 

работы с родителями в целях патриотического 

воспитания и привития любви к малой Родине» 

Апрель Синяева Н.В. 

Мастер-классы   для педагогов ЦДО  «Основы компьютерной грамотности» 

1. Работа в графическом редакторе Ноябрь Дергилёва Н.В. 

 

 

 

 

2. 

Особенности и сложности работы на личном 

сайте (странице сообщества) 

Декабрь Дергилёва Н.В. 

3. Работа с приложениями в Microsoft Power 

Point в создании электронной презентации 

Январь Дергилёва Н.В. 



4. Создание макета плаката, банера в Microsoft 

Publisher 

Февраль Дергилёва Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая поддержка детского общественного движения 

Цель деятельности: 

Обеспечение  нормативно - правовой,   информационно - методической, организационно- 

-педагогической поддержки деятельности детских общественных объединений района, 

координация деятельности Районного Школьного Парламента. 

Задачи: 

Нормативно-правовая поддержка: 

1. Оформление договорных отношений о сотрудничестве районной детской 

организации, детских общественных объединений, администрации муниципального 

образования, образовательных учреждений района. 

2. Обновление программно - методических материалов, касающихся деятельности 

районной детской организации. 

3. Формирование электронных Банков «Нормативная база детского движения», 

методических сборников по обобщению и распространению опыта работы педагогов, 

курирующих деятельность детских общественных объединений в образовательных 

учреждений  Советского района. 

4. Создание единого сетевого пространства детского общественного движения в 

Интернет-пространстве. 

Информационно – методическая поддержка: 

1. Организация пропаганды деятельности детских общественных объединений 

района: публикация материалов на страницах СМИ, выступления на совещаниях 

различного уровня. 

2. Организация тематических выставок и обзор новинок   литературы. 

3. Организация методических мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства руководителей детских общественных объединений 

Организационно – педагогическая поддержка: 

1. Подготовка и проведение районных мероприятий, конкурсов, акций. 

2. Привлечение детских общественных объединений, организаций района к участию в 

краевых акциях, программах, проектах. 

 

Сроки Мероприятия Место проведения Ответственные 

Развитие нормативно-правовой базы детского общественного движения 



1 Сентябрь- 

октябрь 

Оформление положения о РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

2 Сентябрь- 

октябрь 

Разработка и корректировка имеющихся 

нормативно – правовых документов 

(уставов, положений, программ) ЦДО в 

соответствии с «Законом об образовании в 

Российской Федерации» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

3 По плану Проведение       обучающих       семинаров       и 

методических консультаций 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

3 

Информационная – методическая   поддержка деятельности 

детского общественного движения 4 Сентябрь- 

май (к 

семинарам 

вожатых) 

Организация     выставок методической 

литературы 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

5 Сентябрь- 

май 

Информационная поддержка и пропаганда 

детского движения     на сайте ЦДО 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

 

ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОГО ШКОЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА 

 

№

п/п 

Дата Мероприятие  Место  

проведе

ния 

Ответственные  

Форма фиксации 

1 22 сентября Организационное заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

2 24 сентября  Участие в Краевом квесте «Конструктор 

Будущего» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

3 27 октября Заседание РШП «Выбор должностных 

лиц» 

ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

4 Ноябрь Участие в краевом проекте «крути 

педали» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

5 24 ноября Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

6 декаброь Участие в краевом проекте «чистый 

город» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

7 22,29 

декабря 

Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 



Бондаренко К.М. 

8 26 января Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

9 Февраль  Участие в краевом проекте «ярмарка 

профессий» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

10 16 февраля Заседание РШП  ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

11 Март  Участие в краевом проекте «покажем 

мир вместе» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

12 30 марта Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

13 Апрель Участие в краевом проекте «МИФ» ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

14 27 апреля Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

15 Май  Участие в краевом проекте «Дороги 

прошлого» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

16 18 мая Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания 

Бондаренко К.М. 

17 Июнь Участие в краевом проекте «фестиваль 

художников» 

ЦДО Фотоочет. 

Информационная 

справка. 

Синяева Н.В 

Бондаренко К.М. 

18 15 июня Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

19 22 июня Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 



заседания. 

Бондаренко К.М. 

20 29 июня Заседание РШП ЦДО Оргпроект. Протокол 

заседания. 

Бондаренко К.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Финансово – хозяйственная деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка помещений, учебных кабинетов в 

МБОУ ДО ЦДО № 5 к новому учебному году 

 

 

Август 

 
Самойлова Н.В. 

2 Организация подписки на методическую 

литературу 

Ноябрь, 

апрель 

Феофанова В.Н. 

3 

Составление сметы на 2016 год Март 

Девяткина В.М. 

Лукина Е.С. 

Телятникова Т.Т. 

Зибалова О.Я. 

4 Организация субботника Апрель Самойлова Н.В. 

5 Пополнение материально-технической базы: 

приобретение литературы, методических 

пособий, развивающих  и познавательных 

игр, CD, DVD-дисков для учебного процесса 

В течение 

года 

Зибалова О.Я. 

Телятникова Т.Т. 

Грекова И.Н. 

 

6 Работа с казначейством, ЦБ, Налоговой 

инспекцией, Пенсионным фондом, ФСС 

В течение 

года 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

7 Проект сметы ФХД на следующий год Апрель Лукина Е.С. 

Самойлова Н.В. 

8 Формирование тарификации штатного 

расписания, согласно тарификации на новый 

учебный год 

Сентябрь Лукина Е.С. 

Феофанова В.Н. 

Синяева Н.В. 

Игонина А.А. 

9 Подготовка отчетности ПФР за квартал Апрель, июль, 

октябрь с 8-9 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

10 Сдача квартальной отчетности ПФР Апрель, июль, 

октябрь с 15-16 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

11 Подготовка отчетности ФСС за квартал Апрель, июль, 

октябрь с 8-9 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

12 Сдача квартальной отчетности ФСС Апрель, июль, 

октябрь с 15-16 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

13 Сдача квартальной налоговой отчетности 

(Транспортный налог, налог на имущество, 

налог на прибыль, налог НДС) 

Апрель, июль, 

октябрь с 18-20 

Лукина Е.С. 

 

14 Сдача квартальной отчетности негативное 

воздействие на окружающую среду 

Апрель, июль, 

октябрь с 15-20 

Лукина Е.С. 

 

15 Сдача статистической отчетности за квартал 

(П-4,ЗП, П-1,П-2, П-2краткая, П-2инвест) 

Апрель, июль, 

октябрь с 01-15 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

16 Отслеживание статей по смете 

муниципального бюджета 

В течение 

года 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

17 Изучение законодательных актов, 

постановлений, распоряжений, приказов, 

руководящие, методические и нормативные 

материалы по организации бухгалтерского 

учета 

В течение 

года 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

18 Закрытие квартальных и формирование 

остатков по ДТ/Кт 

Апрель, июль, 

октябрь с 5-6 

Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 



19 Формирование журналов операций за 

квартал: ж/о по счету «Касса», ж/о с 

безналичными денежными средствами, ж/о с 

подотчетными лицами, ж/о с поставщиками и 

подрядчиками, ж/о по оплате труда и другие 

Апрель, июль, 

октябрь с 10-12 

Игонина А.А. 

20 Формирование Главной книги (частично за 

первое полугодие) 

Июль 24-25 Лукина Е.С. 

 

21 Анализ ФХД за квартал, полугодие, год Апрель, июль, 

октябрь с 25-28 

Лукина Е.С. 

22 Отчет о результах деятельности МБОУ Март 18-20 Лукина Е.С. 

23 Подготовка годовой отчетности ПФР Январь с 1-10 Игонина А.А. 

24 Подготовка годовой отчетности ФСС Январь с 1-10 Игонина А.А. 

25 Подготовка налоговой базы по подоходному 

налогу за год 

Февраль с 10-

15 

Игонина А.А. 

26 Подготовка годовой отчетности форм и 

приложения к балансу и баланс 

Январь с 8-15 Лукина Е.С. 

27 Сдача годовой отчетности ПФР Февраль с 22-

25 

Лукина Е.С. 

28 Сдача годовой отчетности ФСС Январь до 25 

числа 

Лукина Е.С. 

29 Сдача годовой отчетности негативное 

воздействие на окружающую среду 

Январь с 18-20 Лукина Е.С. 

30 Сдача статистической отчетности за год (П-

4,ЗП, П-1,П-2, П-2краткая, П-2инвест) 

Январь с 14-18 Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

31 Формирование журналов операций за год ж/о 

по счету «Касса», ж/о с безналичными 

денежными средствами, ж/о с подотчетными 

лицами, ж/о с поставщиками и 

подрядчиками, ж/о по оплате труда и другие 

Январь с 8-12 Игонина А.А. 

32 Закрытие годовых и формирование остатков 

по Дт/Кт 

Январь с 8-10 Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

33 Формирование главной книги за год Январь с 28-30 Лукина Е.С. 

 

34 Сдача годовой налоговой отчетности 

(Транспортный налог, налог на имущество, 

налог на прибыль, налог НДС) 

Январь до 20 

числа 

Лукина Е.С. 

 

35 Сдача годовой отчетности баланса Январь с 16-17 Лукина Е.С. 

 

36 Отдельно годовой отчет по извещению ф-

0504805 (сч 201/06) 

Январь с 24-26 Лукина Е.С. 

Игонина А.А. 

37 Информация мониторинга о количестве и 

уровне оплаты труда за год 

Январь с 28-30 Лукина Е.С. 

 

38 Решение вопросов связанных с финансово-

хозяйственной деятельностью и учетной 

документации производится в оперативном 

режиме 

В течение года Лукина Е.С. 

 

 



 

                                Календарный план мероприятий РШП 

 

Дата Мероприятие  Место 

проведени

я 

Ответственные 

22 сентября Организационное заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

24 сентября  Участие в Краевом квесте 

«Конструктор Будущего» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

27 октября Заседание РШП «Выбор 

должностных лиц» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

Ноябрь Участие в краевом проекте «крути 

педали» 

ЦДО Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

24 ноября Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

 

 

декаброь Участие в краевом проекте «чистый 

город» 

ЦДО Синяева Н.В. 

Бондаренко К.М. 

22,29 декабря Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

26 января Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

Февраль  Участие в краевом проекте «ярмарка 

профессий» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

16 февраля Заседание РШП  ЦДО Бондаренко К.М. 

Март  Участие в краевом проекте «покажем 

мир вместе» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

30 марта Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

Апрель Участие в краевом проекте «МИФ» ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

27 апреля Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

Май  Участие в краевом проекте «Дороги 

прошлого» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

18 мая Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

Июнь Участие в краевом проекте 

«фестиваль художников» 

ЦДО Бондаренко К.М. 

Синяева Н.В. 

15 июня Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

22 июня Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

29 июня Заседание РШП ЦДО Бондаренко К.М. 

 


