


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

Подготовка кабинетов к новому учебному году. Август  ПДО 
Косметический ремонт  помещений   Август  ПДО 
Мониторинг медицинского  осмотра  работников ЦДО. Сентябрь  Специалист по 

охране труда 
Рекламно-информационная акция «Всё для тебя»: 
- привлечение учащихся в объединения; 
- выходы в школы; 
- выставки детских работ; 
- выступления на родительских собраниях, классных 
часах школ; 

Сентябрь  ПДО 

2 Организация учебно-
воспитательной 
деятельности. 
 
 

Комплектование учебных групп объединений по 
направлениям деятельности 

Сентябрь   ПДО 

Подготовка тарификационных списков педагогических 
работников 

Сентябрь   администрация 

Сдача отчетов по форме. Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 

Утверждение состава творческих объединений (Приказ) Сентябрь Зам.директора по 
УВР 

Формирование и утверждение расписания учебных 
занятий на текущий   учебный год. 

Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, 
групповые). 

Сентябрь  Зам.директора по 
УВР 

Соблюдение режима учебных занятий. В теч.года ПДО 
Проведение инструктажа по технике безопасности и 
охране труда с обучающимися  и работниками 
учреждения 

Два раза в год 
(сентябрь, 
март) 
 

Зам.директора по 
УВР, ПДО, зам по 
АХЧ 

Проведение аттестации обучающихся  май Зам.директора по 
УВР, ПДО 

3 Нормативно-
правовое обеспечение 
образовательной 
деятельности ЦДО 

Внесение изменений и дополнений в локальные акты 
учреждения (по мере необходимости) 
 

Сентябрь-
октябрь   

администрация 



4 Организация 
культурно-массовой 
деятельности. 

 
4. 1. Организация муниципальных  мероприятий  
Согласно плану городских мероприятий (Приложение 1) 

В течение года Зам по ВР 

4. 2. Организация участия в республиканских и 
межрегиональных конкурсах согласно Положениям 

В течение года Методист, ПДО 

4.3. Организация  традиционных мероприятий ЦДО  
Согласно приложению №2 

 
 

Зам. по УВР 

5 Организация работы 
по взаимодействию 
ЦДО с семьей. 

Общецентровские родительские собрания В течение года Администрация 

Заключение договоров с родителями Сентябрь, 
январь 

МОЦ, ПДО 

Родительские собрания  в ТО в течение года  ПДО  

Дни открытых дверей  2 раза в год ПДО 

Индивидуальные консультации  
 

в течение года  ПДО 

6 Организация 
деятельности по 
повышению 
профессионального 
мастерства педагогов 
дополнительного 
образования 

6.1. Семинары для педагогов дополнительного образования  
Практикум «АИС Zoom, Moodle» сентябрь Методист  
М/семинар «АИС Навигатор новые возможности»  октябрь Методист  
Цикл Мастер – классов для взрослых «Время пробовать »  ноябрь Методист  

М/практикум « Сайт педагога ДО» февраль Методист  

М/семинар «Методика работы в рамках Летней 
оздоровительной компании» 

март Методист  

7 Аттестация ПДО и 
работников ЦДО. 

Консультативно-методическая помощь аттестующимся 
п.д.о. по вопросам аттестации. 

В течении 
аттестуемого 
периода 

Методист 

Подготовка предварительного списка аттестующихся на 
2020-2021  учебный год 

май Зам.директора по 
УВР, методист 

Подготовка документации  на аттестующихся ПДО и 
работников ЦДТ. 

май Зам.директора по 
УВР, м-т 

8 Аттестация Подготовка документов по организации промежуточной 
аттестации для обучающихся (приказ, списки, протоколы 

апрель Зам.по УВР 



обучающихся. аттестации) 
Заявки и списки на получение сертификатов  
обучающимися  ЦДТ. 

апрель ПДО 

График проведения зачетных занятий. апрель Зам.по УВР 
 9 Педагогический совет  Развитие УДО в новой реальности  

План работы на 2021-2022 уч.год. 
август Директор, Зам.по 

УВР 
Сохранение контингента обучающихся в условиях 
дистанционного обучения.  

октябрь Зам.по УВР 

Итоги внедрения  и реализации ПФ в 2021 году.  январь Директор, Зам.по 
УВР 

ДООП как основной документ педагога ДО  
Итоги 2021-2022 учебного года 

май Зам.директора, 
методисты 

 
10 

Методический совет Согласно плану методической работы (приложение 3) В течение года Методисты 

11 Обобщение и 
распространение  
педагогического  
опыта  
 

Создание сценарного фонда. 
 

В течение года  Методисты, зам 
директора по ВР  

Размещение материалов педагогов в периодической 
печати и на Интернет-сайтах 

1 раз в месяц Методисты, ПДО  

 
Участие педагогов в научно-практических конференциях 
по направлениям деятельности 

В течение год Методист, ПДО 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах В течение года ПДО 
Организация обмена опытом: 
Защита результатов работы по темам самообразования 
педагогов дополнительного образования. 

март –апрель  Зам.дир по УВР, 
ПДО 

12 

Организация 
деятельности по 
взаимодействию со 
школами. 

Согласование плана городских мероприятий с УО сентябрь Зам.по ВР 
Проведение муниципальных творческих конкурсов, 
семинаров, мастер – классов, форумов. 

По плану администрация 

  Организация сетевого взаимодействия В течение года Методисты, зам 
директора по УВР 



13 Мониторинг  
деятельности 
педагогов 
дополнительного 
образования, 
образовательно-
воспитательного 
процесса ЦДО. 
 
 

Согласно циклограммы контроля Приложение 4 
 

 
В течение года 

Зам.по УВР, Зам.по 
ВР, методисты 

14 Создание имиджа 
Центра детского 
творчества. 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, 
творческих конкурсов, работе с родителями, 
деятельности ЦДО на страницах СМИ 

В течение года Администрация, 
ПДО 

- Выставки творческих работ. В течении года Администрация, 
ПДО 

Обновление материалов сайта учреждения постоянно Бондаренко В.А 

15 Оформление 
информационного 
стенда ЦДО. 

Обновление материалов на стендах 1 раз в месяц Администрация, 
ПДО 

Информация о деятельности ЦДО 
- оперативные планы, объявления, поздравления, 
расписание, информация о проведении конкурсов и 
другое. 

В течение года администрация 

Обновление  и пополнение методического уголка В течение года администрация 
16 Мероприятия по Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 

«группы риска» 
Сентябрь-
ноябрь 

ПДО 



 

охране жизни и 
здоровья 
воспитанников и 
техника 
безопасности. 

Осуществление регулярного контроля за выполнением 
санитарно-гигиенических требований согласно правилам 
и нормам СанПин  
- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, 
 световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов и 
режим занятий 

В течение года Администрация, 
ПДО, зам  по АХЧ 

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

 Администрация, 
ПДО,  

Соблюдение мер противопожарной безопасности во 
время занятий,  массовых мероприятий 

В течение года Администрация, 
ПДО, 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей во 
время пожара. 

1 раз в сезон Администрация, 
ПДО 

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

В течение года Администрация, 
ПДО 
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