
 



Основные направления деятельности 

  
 I. Разработка нормативно-правовых документов 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1 Корректировка и утверждение учебного плана и 

образовательной программы учреждения МКУДО 

 «ЦДТ с. Амурзет» 

август –   

сентябрь 

Карепова И.А., заместитель директора 

по УВР 

2 Разработка и корректировка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

август –   

сентябрь 

Педагоги дополнительного образования 

3 Оформление распорядительных документов по 

тарификации педагогов на 2019–2020 учебный год 
август Ярополова Е.В., директор 

4 Утверждение учебного расписания на 2019–2020 

учебный год 
сентябрь Ярополова Е.В., директор 

 
II. Формирование контингента учащихся 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1 Мониторинг потребностей учащихся и родителей в 

области дополнительного образования  

в течение 

года 

Скурлатова И.В., заместитель директора 

по СДР 

2 
Организация информирования детей и родителей об 

образовательных услугах учреждения 

в течение 

года 

Скурлатова И.В., заместитель директора 

по СДР,  Карепова И.А.,  заместитель 

директора по УВР 

3 Работа по комплектованию кружков и секций на 2019-

2020 учебный год.  Организация работы с родителями 

по оформлению документов учащихся.   

сентябрь  

октябрь 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР 

4 Подготовка приказа о зачислении в кружки и секции, 

анализ результатов формирования контингента 
сентябрь 

Карепова  И.А., заместитель директора 

по УВР 



5 
Проведение родительских собраний 

сентябрь, 

октябрь 
Педагоги дополнительного образования 

 
III. Работа с педагогическими кадрами учреждения 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1 Тарификация педагогических работников август Ярополова Е.В.., директор 

2 Работа с педагогами по подготовке к процедуре 

аттестации 

Отдельный 

план 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР 

3 
Работа аттестационной комиссии 

Отдельный 

план 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР 

4 Работа с педагогами, направляемыми на курсы 

повышения квалификации 

Отдельный 

план 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР 

5 Методическое сопровождение образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР 

6 
Открытые занятия, взаимопосещения 

В течение 

года 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР  

7 
Организация работы с вновь прибывшими  педагогами 

В течение 

года 

Карепова И.А., заместитель директора по 

УВР 
 

IV. Анализ и контроль организации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание контрольно-

аналитической работы 

Формы работы Сроки Ответственный Итоговый документ 

1 Анализ и контроль 

организации 

комплектования детских 

объединений.  

Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Контрольные посещения 

учебных занятий, анализ 

документации. 

Сентябрь – 

Октябрь 

Карепова И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Баранов Г.Г., 

специалист по 

охране труда  

Совещание при 

директоре, справка 

по итогам 

комплектования 

учебных групп.  



2 

Анализ и контроль  

организации 

образовательного процесса, 

проверка журналов. 

Посещение учебных 

занятий с целью 

проверки выполнения 

календарно-

тематического 

планирования, анализ 

ведения журналов 

В течение 

года 

Карепова И.А., 

заместитель 

директора по УВР  

 

Совещание при 

директоре, справка за 

полугодие 

3 
Антитеррористическая и 

противопожарная 

безопасность в 

образовательном 

учреждении. 

Проведение 

тренировочных занятий 

на случай возможных 

террористических 

проявлений и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение 

года 

Баранов Г.Г., 

специалист по 

охране труда  Совещание при 

директоре, справка 

4 
Охрана  и безопасность 

труда в образовательном 

учреждении.  

Обеспечение контроля за 

безопасными условиями 

труда работников 

учреждения. 

Декабрь 

Баранов Г.Г., 

специалист по 

охране труда  

Совещание при 

директоре, справка 

5 Организация летнего 

отдыха детей при МКУ ДО 

«ЦДТ с. Амурзет» 

Создание перспективного 

плана по проведению 

летней кампании 

Март 

Скурлатова И.В., 

заместитель 

директора по СДР 

Совещание при 

директоре, справка 

6 Анализ работы  педагогов 

по итогам 2019-2020 

учебного года 

Анализ отчетной 

документации педагогов 
Апрель-май 

Карепова И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре, справка 

 
V. Методическое сопровождение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки 

 

Формы 

представленных 

результатов  

Ответственный 

1 Развитие детской одаренности в условиях Октябрь Заседания МО Карепова И.А., 



дополнительного образования детей заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

2 Роль педагога в развитии личности ребенка Декабрь Заседания МО Карепова И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги ДО 

3 Современные технологии социальной и 

воспитательной работы в системе дополнительного 

образования 

Февраль Заседания МО Карепова И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги ДО 

4 Создание в процессе обучения творческой среды, 

обеспечивающей возможность самореализации 

учащихся 

Апрель Заседания МО Карепова И.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги ДО 
 

VI. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственный 

1 «Город Солнца» (итоги проведения  в  МКУДО «ЦДТ 

с. Амурзет»  летней кампании ) 

 

сентябрь 

Ярополова Е.В., директор 

Карепова И.А.,  зам. директора по УВР 

Скурлатова И.В., зам. директора по СДР 

2 Развитие творческих способностей обучающихся декабрь Ярополова Е.В., директор 

Карепова И.А., зам. директора по УВР 

Скурлатова И.В., зам. директора по СДР 

3 Разработка модели выпускника учреждения 

дополнительного образования 

март Ярополова Е.В., директор 

Карепова И.А.,  зам.  директора по УВР 

Скурлатова И.В., зам. директора по СДР 

4 Анализ деятельности учреждения за 2019– 2020 май Ярополова Е.В., директор 



учебный год 

 

Карепова И.А.,  зам.  директора по УВР 

Скурлатова И.В., зам. директора по СДР 

 
 

VII. Социально - досуговая  деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

 
«В мир творчества мы открываем двери» в рамках проекта «Одарённые дети» 

1 День открытых дверей «Добро пожаловать в мир 

творчества». 

 

сентябрь 

2019 

Заместитель директора по СДР 

Заместитель директора по УВР 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

2019 

 

Заместитель директора по СДР 

3 Неделя безопасности, встреча с инспектором ГИБДД,  

беседа «Дорога глазами детей» 

сентябрь 

2019 

 

Заместитель директора по СДР 

 
Работа по профориентации в Учреждении 

4 Игра по станциям «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

  

сентябрь 

2019 

Заместитель директора по СДР 

 
В рамках социально-педагогического направления и проекта «Спорт и здоровье» 

5 Координация деятельности детских школьных 

организаций, планирование работы. 

октябрь 2019 Заместитель директора по СДР 

6 Международный день пожилых людей октябрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 



дополнительного образования 

7 Международный день учителя октябрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

8 «Быстрее, выше, сильнее» - веселые старты октябрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 
 

Работа по профориентации в Учреждении 

9 16 октября – международный день хлеба (беседа о 

профессии Хлебороба) 

октябрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

10 Конкурсно - игровая программа  «Посвящение в 

кружковцы» 

октябрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 
 

В рамках проекта «Я гражданин России» 

11 День народного единства «Вместе мы непобедимы» ноябрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

12 Конкурс рисунков «Я живу на границе». 

Беседа с показом презентаций   «Что нужно знать об 

уголовной ответственности за сбыт и хранение 

наркотических средств» 

ноябрь 2019 Заместитель директора по СДР 

13 Мероприятия ко Дню матери «В подарок для любимой 

мамочки». Акция ко Дню матери, конкурс стихов 

 

ноябрь 2019 

Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

Волонтёрский отряд «Мы вместе» 
 

В рамках социально-педагогического направления  

14 Игровая программа «Быть волонтером круто», декабрь 2019 Заместитель директора по СДР, педагоги 



посвященная дню волонтера в России.  дополнительного образования 

15 Интеллектуальная игра «День Конституции» декабрь 2019 Заместитель директора по СДР, 

волонтёрский отряд «Мы вместе» 
 

«Новогодний переполох» в рамках направления по художественному воспитанию 

16 «Новогоднее приключение» - театрализованное 

представление.  

Мастерская Деда Мороза «Подарок своими руками»   

декабрь 2019 Заместитель директора по СДР 

Педагоги дополнительного образования  

 
В рамках социально-педагогического направления 

17 Акция «Согреем детское сердечко» декабрь 2019 Заместитель директора по СДР, члены 

детских организаций 
 

«Экология души» в рамках направления по интеллектуальному воспитанию 

18 «Мир моих прав» - игра  

 

январь 2020 Заместитель директора по СДР 

19 Международный день памяти жертв Холокоста. Акция 

памяти 

январь 2020 Заместитель директора по СДР 

 
 

Работа по профориентации в Учреждении 

20 Беседа «Мир моих интересов». Определение 

познавательных и профессиональных интересов 

учащихся. 

февраль 

2020 

Заместитель директора по СДР 

 

В рамках социально-педагогического направления 

21 Викторина «Мое здоровье – мое будущее» февраль Заместитель директора по СДР, 



2020 волонтеры 

22 Конкурсно-игровая программа «Россия сильна 

молодым», посвященная Дню защитника Отечества  

февраль 

2020 

Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

23 Акция «Скажи наркотикам – НЕТ» февраль 

2020 

Заместитель директора по СДР 

 
«Весна красна» в рамках направления «Одарённые дети» 

24 Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Спасибо за Победу» 

март 2020 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

25 «Мисс ЦДТ» - конкурсно-игровая программа март 2020 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

26 Конкурс-викторина «Безопасное колесо» март 2020 Заместитель директора по СДР, 

заместитель директора по УВР 

 

В рамках направления по экологическому воспитанию 

 

27 Викторина - знакомство с Красной книгой март 2020 Заместитель директора по СДР 

 
 

Неделя науки техники и производства 

28 Викторина «Космическое путешествие» 

 

апрель 2020 Заместитель директора по СДР 

 
 

«Зеленый мир» в рамках направления по экологическому воспитанию 

29 Экологическая акция «Чистое село» 

 

апрель 2020 Заместитель директора по СДР, члены 

детских организаций, волонтеры 



 

В рамках направления по интеллектуальному воспитанию 

 

30 Неделя детской и юношеской книги. Оформление 

стенда «Песни военных лет» 

апрель 2020 Заместитель директора по СДР, члены 

детских организаций, волонтеры 
 

«Вставай, страна огромная!» в рамках проекта «Я – гражданин России» 

31 Мероприятия, посвященные Дню Победы «Салют и 

слава годовщине навеки памятного дня!»: 

Акция «Поздравь тружеников тыла» 

 

май 2020 

 

май 2020 

Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

Члены детских организаций, волонтеры 

 
В рамках социально-педагогического направления 

32 Слёт детских организаций района май 2020 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 

33 «Здравствуй, лето!» выпускной в ЦДТ май 2020 Заместитель директора по СДР, педагоги 

дополнительного образования 
 

«Солнечное детство» в рамках направления по патриотическому воспитанию 

34 Мероприятие, посвященное Дню защиты детей июнь 2020 Заместитель директора по СДР 

 

35 Мероприятие, посвященное Дню независимости 

России  

 

июнь 2020 Заместитель директора по СДР 

 
«Семья и Я» в рамках направления по нравственному воспитанию детей 

36 «День семьи, любви и верности» июль 2020 

 

Заместитель директора по СДР 

 



«Готовимся к путешествию в страну творческих идей»  

в рамках направления по художественному воспитанию детей 

 

37 «Приглашаем в страну творческих идей» - конкурсно-

игровая программа 

 

август 2020 Заместитель директора по СДР 

 
 

VIII. Обеспечение комплексной безопасности 

№ 

п/п 
Направление деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Проводить вводные инструктажи со вновь 

поступающими на работу 
постоянно Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

2 
Проводить инструктажи с работниками на рабочем 

месте 
постоянно Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

3 
Вести контроль за прохождением периодических 

медицинских осмотров работников 
постоянно Ярополова  Е.В.,  директор 

4 Организовать проведение единого дня ОТ апрель 
Ярополова  Е.В.,  директор 

Баранов Г.Г., специалист по охране 

5 
Провести обучение работников на первую группу 

допуска по электробезопасности 
апрель 

Специалист-электрик 

(по договоренности) 

6 
Проводить технический осмотр зданий учреждения 

 

апрель, 

октябрь  
Комиссия по ОТ 

7 

Провести учебу по оказанию первой помощи 

пострадавшим, по соблюдению требований правил по 

ОТ  

апрель  
Медицинские работники ЦРБ 

(по договоренности) 

8 
Укомплектовать медицинские аптечки необходимым 

набором медицинских препаратов 
сентябрь Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

9 Обеспечить работников моющими и постоянно Баранов Г.Г., специалист по охране труда 



обеззараживающими средствами 

10 
Произвести замену электрических ламп на 

энергосберегающие  

в течение 

года 
Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

11 
Произвести проверку монометров и термометров 

водонагревательных котлов 
август Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

12 Приобретение средств индивидуальной защиты сентябрь Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

13 Обновить уголок по ОТ на 2020 год январь  Баранов Г.Г., специалист по охране труда 

14 
Производить инструктаж по правилам ПБ со всеми 

работниками учреждения 
постоянно Ответственный за ПБ 

15 
Провести профилактические испытания и 

электрические измерения в электроустановках 
август Ярополова  Е.В.,  директор 

16 
Приобрести огнетушители (3 шт.) 

 

в течение 

года 
Ответственный за ПБ 

17 

Проверить исправность электророзеток, электро-

выключателей, наличие в элекрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных проводов 

постоянно Инженер-электрик  

18 

Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских утренников, 

праздников, видеосеансов и других массовых 

мероприятий, установив во время их проведения 

дежурства 

постоянно 
Ярополова  Е.В.,  директор 

Ответственный за ПБ 

19 

Организовать «субботник» по очистке территории 

учреждения от листвы, сухой травы и мусора. Не 

допускать их сжигание на территории.  

апрель, 

октябрь 

Ярополова  Е.В.,  директор. 

Рабочий по обслуживанию здания 

20 Выполнение предписаний надзорных органов постоянно Ярополова  Е.В.,  директор 

21 
Беседы с обучающимися о правилах безопасного 

поведения в учреждении и вне его 

сентябрь, 

январь 
Педагоги дополнительного образования 

22 
Профилактические беседы с обучающимися о 

здоровом образе жизни 

по плану 

работы 
Педагоги дополнительного образования 



педагога 

23 

Усиление режима пропуска путем осуществления 

непрерывного контроля за входом у учреждение и 

территорию 

постоянно Ярополова  Е.В.,  директор 

24 

Проведение обследования помещений и территории 

учреждения на предмет обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов 

постоянно 
Специалист по безопасности, рабочий, 

сторожа 

25 

Проведение проверки громкоговорящего оповещения 

сотрудников и учащихся для доведения сигналов 

соответствующих команд, системы аварийной 

подсветки указателей маршрутов эвакуации 

1 раз в 

квартал 
Директор, специалист по безопасности 

26 

Обеспечение защиты служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта  и иных документах, в 

том числе служебной информации 

постоянно  Директор, специалист по безопасности 

27  

Исключить бесконтрольное пребывание на объекте 

(территории) посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной 

близости от объекта  

 

постоянно Директор, специалист по безопасности 

28 
Постоянно поддерживать в исправном состоянии 

инженерно-технические средства и системы охраны 

В течение 

года 
Директор 

29 
Проведение тренировок по эвакуации учащихся и 

сотрудников 

1 раз в 

квартал 
Директор, специалист по безопасности 

30 

Организация круглосуточной охраны, обеспечения 

ежедневного обхода и осмотра потенциально опасных 

объектов (территорий), а также обхода и осмотра 

зданий и помещений 

круглосуточ

но 
Вахтеры, сторожа 

 


