
Календарный учебный график 

 

Начало обучения в группах второго, третьего и последующих годов 

обучения с 03.09.2016 года.  

В группах первого года обучения    комплектация осуществляется со 

02.09.2016 по14.09.2016 года.  

Начало обучения в группах первого года обучения с 15.09.2016года.  

Продолжительность учебного года  36  учебных недель.  

Расписание занятий детских объединений составляется в соответствии 

с пожеланиями родителей (законных представителей) и установленными 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для 

учреждений дополнительно образования СанПиН 2.4.4.3172-14», 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. Один  академический час 

занятия равен 30, 45мин. астрономического времени в зависимости от 

возраста учащегося. 

Учебная нагрузка  учащихся  по возрасту: 

 дошкольный  (4-6 лет) -  2-6  часов  в неделю; 

 младший (7-10 лет) - 4-6 часов  в неделю;   

 средний  (10-13 лет) - 4-9 часов в неделю;   

 старший  (15-17) -  6-9 часов в неделю; 

 юношеский (18-21 год) - 6-9 часов в неделю. 

Перерыв между занятиями 10 минут.  Занятия на местности, в спортивном 

зале, могут проводиться без перерыва (при наличии релаксационных пауз). 

 Перенос занятий или изменения расписания производится только с 

согласия администрации и оформляется документально. В детских 

объединениях режим выполнения учебной нагрузки предусматривает 

следующую продолжительность и количество часов в неделю: 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

2 часа 3 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 2 раза 6 часов 216 часов 

3 часа 3 раза 9 часов 324 часа 

 



Период обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

в Центре составляет от 1 года до 6 лет.  

В рамках всех вышеперечисленных общеразвивающих программ 

наряду с  групповой формой занятия для эффективности осуществления 

индивидуального подхода и поддержки одаренных детей в рамках 

общеразвивающих программ: «Оздоровительно-познавательный туризм», 

«Чудесные превращения», «Хореография», «Зона роста», «Скалалазание»   

создаются индивидуальные группы.  

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с 

психолого-педагогическими рекомендациями, годом обучения,  содержания 

общеразвивающих  программ, форм обучения, направлености 

образовательной деятельности, специфики деятельности: 

 в группах первого года обучения численность составляет 12 человек, 

второго и последующих годов обучения - 12-8 человек; 

 в  индивидуальных группах 3-6 человек. 

    Количество детских объединений – 11. 

Количество педагогов дополнительного образования – 13чел. 

Количество учащихся – 521 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В связи со спецификой Центра, в период апрель-май педагоги учреждения 

к своей педагогической нагрузке привлекаются к реализации программы 

«Сыны Отечества» (учебные сборы для учащихся 10-х классов).  

  В дни школьных каникул: ноябрь, январь, март, июнь, июль, август – для 

реализации целей гражданско-патриотического воспитания и осуществления 

рекреационно-оздоровительной деятельности детей и подростков создаются 

выездные спортивные, профильные оздоровительные смены, лагеря в 

полевых условиях, проводятся учебно-тренировочные сборы. В 

каникулярное время педагог может увеличивать продолжительность занятий 

при условии организации активной оздоровительно-познавательной 

деятельности занимающихся в природной среде, но не более 6 час. В 

субботние и воскресные дни помимо занятий, предусмотренных 

расписанием, проводится групповая и индивидуальная работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма работы МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 на 2016-2017 учебный год 

 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Понедельник Совещания при директоре с заместителями директора  

 

Установочные семинары, совещания с ОУ города, района 

 

Вторник Методический 

совет по плану 

работы 

   

Среда  Заседание 

координационного 

совета 1 раз в 

четверть 

  

Четверг Совещание при 

зам. директора 

по ВР, БЖ 

 

  Совещание при 

зам. директора 

по УР 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

мастер классы 

для педагогов 

Центра 

 

Пятница Организационно-методическая планерка/ Заседание творческих групп 

 

 

 

 План работы организационно-массовой деятельности 

на 2016-2017 учебный год 

 

Сентябрь  

Дата Содержание деятельности Ответственный 

1.Организационно-методическое, информационное обеспечение организационно-массовой 

деятельности и воспитательной работы 

01.09-

15.09 

Корректировка программы «Останови огонь», утверждение 

плана мероприятий и списка координаторов программы по 

районам 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

01.09-

15.09 

Сбор сведений о наличии и работе (планы) ДЮП в 

образовательных учреждениях Центрального района, 

обновление базы данных в рамках программы «Останови  огонь» 

Микуленко Д.Д 

01.09-

30.09 

Сбор сведений о наличии и работе (планы) ДЮП в 

образовательных учреждениях города, обновление базы данных 

Коваль В.П. 

 



в рамках программы «Останови огонь». 

Планы работы координаторов с ДЮП в районах 

01.09-

05.09 

Корректировка положений о проведении районных мероприятий  

в рамках программы «Останови огонь» 

Микуленко Д.Д. 

В 

течение 

месяца 

Корректировка положений о проведении районных, городских 

мероприятий   гражданско-патриотической направленности: 

«Народов много - страна одна!», «России славные сыны!», 

«Гордость Отечества» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В 

течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев мероприятий: 

«Сам себе спасатель»  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

15-30 

сентября 

Корректировка и утверждение плана воспитательной работы 

педагога дополнительного образования ВСЦ «Патриот» с 

детским объединением 

Микуленко Д.Д. 

В 

течение 

месяца 

Подготовка информации для обновления сайта учреждения Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

 

5.09 Информационно-методическое совещание с руководителями 

ДЮП Центрального района «Основные направления 

деятельности дружин юных пожарных на 2016-2017 учебный 

год» 

Микуленко Д.Д. 

8.09 Совещание при зам. директора по ВР. 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности в 

детском объединении.  

2. Игровые технологии в воспитательно-образовательном 

процессе: игра по энергосбережению «Энергопоиск» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

12.09 Информационно-методическое совещание с координаторами 

программы «Останови огонь», ответственных за организацию 

работы в районах 

Коваль В.П. 

19.09 Информационно-методическое совещание со специалистами 

доп. образования по участию в городских конкурсах военно-

патриотической направленности 

Коваль В.П. 

26-30.09 Прием заявок на соревнования «Сам себе спасатель» Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

08.09 День открытых дверей в ВСЦ «Патриот», в рамках Декады 

дополнительного образования (по дополнительному графику) 

Микуленко Д.Д. 

Максимова Е.А. 

ПДО 

09.09 Игра «Энергопоиск», в рамках Всероссийского фестиваля 

«Вместе ярче» 

Микуленко Д.Д., 

Коваль В.П. 



10.09 «Парад планет» - День дополнительного образования, 

презентация Центра, мастер-классы (парк Гагарина) 

Максимова Е.А. 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

16.09 Слет-старт ДЮП Центрального района Микуленко Д.Д. 

20.09 Военно-спортивные соревнования «День призывника» Коваль В.П., 

Симонов А.В. 

22.09. Районные соревнования «Юный пожарный» Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

30.09. Слет-старт детских объединений ВСЦ «Патриот» Микуленко Д.Д. 

ПДО 

 

Октябрь 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное обеспечение 

организационно-массовой и воспитательной деятельности 

 

3-17 

октября 

Корректировка положения о проведении военно-спортивных 

соревнований «Юнармеец» 

Микуленко Д.Д.  

Романов Е.А. 

Максимова Е.А.  

В течение 

месяца 

Корректировка положений о проведении районных, городских 

мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

«Гордость Отечества», «Поклон тебе, солдат России!», 

«Наследники Великой Победы» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев мероприятий 

согласно плана проведения мероприятий. 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Разработка положения о проведении смотра-конкурса открытых 

мероприятий по пожарной безопасности «Пожарная дружина в 

деле», в рамках акции «Останови огонь»  

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

 

06.10 Совещание при зам.директора по ВР. 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности в 

детском объединении.  

2. Организация работы в каникулярный период: «Каникулы со 

смыслом» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

10.11 Информационно-методическое совещание для участников 

конкурса «Народов много – страна одна!» 

Коваль В.П. 

24.10 Совещание со специалистами ДОУ «Организация и проведение 

военно-спортивных соревнований «Юнармеец» 

Микуленко Д.Д. 

Романов Е.А. 



Максимова Е.А. 

24-31 

октября 

Прием конкурсных работ, заявок на конкурс «Народов много - 

страна одна!» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

11.10 -

12.10 

Городские соревнования  «Сам себе спасатель» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

 

Ноябрь 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и 

воспитательной деятельности 

 

10.11 Оформление выставки, зала «Народов много – страна 

одна!» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

30.11 Оформление зала, конкурс «России славные сыны!» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Разработка положения о проведении военно-спортивной 

игры «Гарнизон» 

Коваль В.П. 

Симонов А.В. 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и 

пр. к мероприятиям. Разработка программ и сценариев 

мероприятий в соответствии с планом проведения   

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Корректировка положения о проведении соревнований 

«Юные пожарные - спасатели»- конкурс для родителей. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

  

2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными 

организациями 

 

01.11-3.11 Формирование и организация работы жюри «Народов 

много – страна одна!» 

Коваль В.П.  

Микуленко Д.Д.  

07.11-14.11 Прием заявок, планов на участие в акции «Останови 

огонь», в смотре-конкурсе открытых мероприятий 

«Пожарная дружина в деле» по Центральному району 

Микуленко Д.Д. 

07.11-14.11 Прием заявок, планов на участие в акции «Останови огонь» 

ДЮП ОУ города 

Коваль В.П. 

10.11 Совещание при зам.директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности 

в детском объединении.  

2. Формирование положительного имиджа ВСЦ «Патриот» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 



- визуальный имидж с/к «Воин». 

15.11-19.12. Формирование и организация работы жюри смотра – 

конкурса «Пожарная дружина в деле». Посещение 

мероприятий ОУ, по дополнительному графику  

Микуленко Д.Д. 

14.11 Информационно-методическое совещание для участников 

конкурса «Гордость Отечества» 

Коваль В.П. 

Гуляев И.В 

21-30 ноября Формирование состава жюри на конкурс «России славные 

сыны!»  

Коваль В.П. 

21-25 ноября Прием заявок на конкурс «России славные сыны!» по 

Центральному району 

Микуленко Д.Д. 

28.11-2.12 Прием заявок на городской конкурс «России славные 

сыны!» 

Коваль В.П. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

04.11 Игровая площадка ко Дню народного единства   Микуленко Д.Д. 

10-11.11 Открытый конкурс-фестиваль «Народов много – страна 

одна!» 

Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

15.11-19.12 Городская акция по пожарной безопасности «Останови 

огонь» 

Коваль В.П. 

15.11-19.12 Смотр-конкурс открытых мероприятий «Пожарная 

дружина в деле» среди ДЮП Центрального района 

Микуленко Д.Д. 

 

Ноябрь Соревнования по пулевой стрельбе «Боевой резерв» Симонов А.В. 

«Новокузнецкий 

стрелковый клуб» 

По 

согласовани

ю 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, ОБЖ – практический тур 

Симонов А.В. 

Коваль В.П. 

25.11 Военно-спортивные соревнования «Юнармеец» среди ДОУ 

Центрального района, финал 

Микуленко Д.Д. 

Романов Е.А. 

 

Декабрь 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев 

мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Разработка условий, программы проведения военно-

спортивной игры «Гарнизон» 

Симонов А.В. 

 

В течение 

месяца 

Корректировка положения смотра-конкурса отрядов 

правоохранительной направленности «Служить Закону – честь 

имею!» 

Коваль В.П. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 



Гуляев И.В. 

В течение 

месяца 

Разработка плана проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 

 

Гуляев И.В. 

Захаров А.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

 

01. 12 Совещание при зам.директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности в 

детском объединении. 

2. Организация работы в каникулярный период: «Каникулы со 

смыслом». 

Коваль В.П. 

 

 

 

Микуленко Д.Д. 

01.12-19.12 Смотр – конкурс «Пожарная дружина в деле». Посещение 

мероприятий ОУ, по дополнительному графику  

Микуленко Д.Д. 

19-23.12 Прием работ на городской конкурс «Гордость Отечества» Коваль В.П. 

Гуляев И.В. 

  3. Организационно-массовые мероприятия  

01.12. Районный конкурс литературно-музыкальных композиций 

«России славные сыны!» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

06.12 Репетиция участников городского конкурса  литературно-

музыкальных композиций «России славные сыны!»  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

08.12 Городской конкурс литературно-музыкальных композиций 

«России славные сыны!»  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

27.12 Районные соревнования «Юные пожарные – спасатели» Микуленко Д.Д. 

 

Январь 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев  мероприятий  

Коваль В.П.  

Микуленко Д.Д. 

23.01-31.01 Подведение итогов городской акции «Останови огонь» Коваль В.П. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В.  

2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнёрами, спонсорами, общественными 

организациями 

12.01 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Итоги работы педагогического коллектива в организационно-

массовой работе, реализация воспитательной работы  в детском 

Коваль В.П. 

 

 



объединении, осуществление работы с родителями. 

2. Организация в ВСЦ «Патриот» Месячника оборонно-

массовой и спортивной работы.  

 

Гуляев И.В. 

9.01-11.01 Прием отчетов об участии в акции  «Останови огонь», 

подведение итогов конкурса «Пожарная дружина в деле!» 

 

Микуленко Д.Д. 

12.01-13.01 Прием отчетов об участии в городской акции «Останови огонь» Коваль В.П. 

23.01-27.01 Прием заявок на конкурс «Поклон тебе, солдат России!» по 

Центральному району 

Микуленко Д.Д. 

16.01 Информационно-методическое совещание для участников 

конкурса «Поклон тебе, солдат России!» 

Коваль  В.П. 

09.01-20.01. Организация работы жюри конкурса «Гордость Отечества» Коваль В.П. 

Гуляев И.В. 

В течение 

месяца 

Формирование состава жюри конкурса «Поклон тебе, солдат 

России!» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

23.01. Информационно-методическое совещание для участников 

конкурса «Служить Закону – честь имею!» 

Коваль В.П. 

30.01. Информационно-методическое совещание с координаторами 

программы «Останови огонь» 

Коваль В.П. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

0.9-10.01 Городская военно-спортивная игра «Гарнизон» Симонов А.В. 

Коваль В.П. 

26.01 Городской военно-исторический конкурс поисково-

исследовательских работ «Гордость Отечества» 

Коваль В.П. 

Гуляев И.В. 

Микуленко Д.Д. 

23.01-23.02 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы в ВСЦ 

«Патриот» 

Захаров А.В., 

Гуляев И.В. 

Романов Е.А. 

 

Февраль 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев  мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

1.02. Оформление зала к конкурсу «Поклон тебе, солдат России!» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

В течение 

месяца 

Подготовка предложений  по программе участия в  

специализированной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 



В течение 

месяца 

Корректировка положения о проведении открытого фестиваля 

по скалолазанию «Топ нон-стоп 2017» 

Коваль В.П. 

Суздальцева П.С. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

 

02.02 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности в 

детском объединении. 

2. Итоги работы по реализации программы «Каникулы с 

пользой»  

Коваль В.П. 

 

 

 

Микуленко Д.Д. 

01.02- 8.02 Прием заявок на городской конкурс «Поклон тебе, солдат 

России!» 

Коваль В.П. 

20.02-24.02 Прием заявок конкурса «Знатоки пожарного дела» по 

Центральному району 

Микуленко Д.Д. 

27.02-3.03 Прием заявок городского конкурса «Знатоки пожарного дела» Микуленко Д.Д. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

02.02 Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

14.02 Репетиция участников городского конкурса-фестиваля  

военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

16.02 Городской конкурс-фестиваль военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

по 

согласовани

ю 

Открытые городские соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки «Памяти Героя Советского Союза 

В.И. Мызо» 

Симонов А.В. 

28.02 Смотр-конкурс  отрядов правоохранительной направленности 

ОУ 

«Служить Закону – честь имею!» 

Коваль В.П.  

 

Март 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев  

мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка  к специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Проведение самообследования, формирование отчета  Коваль В.П. 



В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

 

0.2.03 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности в 

детском объединении. 

2. Организация работы в каникулярный период: «Каникулы со 

смыслом»- весенние каникулы. 

Коваль В.П. 

 

 

Микуленко Д.Д. 

0.1.03-7.04 Прием работ конкурса «Наследники Великой Победы» Коваль В.П. 

27.03-31.03 Прием работ на конкурс «Пожарная безопасность глазами 

детей» 

Коваль В.П. 

27.03-31.03 Прием заявок на районный конкурс «Юные таланты за 

безопасность» 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка к открытому фестивалю по скалолазанию «Топ 

нон-стоп 2017» 

Коваль В.П. 

Суздальцева П.С. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

03.03 Районный конкурс по истории пожарного дела и правилам 

пожарной безопасности «Знатоки пожарного дела» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

14.03 Городской конкурс по истории пожарного дела и правилам 

пожарной безопасности «Знатоки пожарного дела» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

01.03-31.03 Конкурс творческих работ «Пожарная безопасность глазами 

детей» 

Коваль В.П. 

Март ,2017г. Участие в выставке-ярмарке «Образование. Карьера» Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

 

Апрель 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

В течение 

месяца 

Корректировка/ разработка условий, заданий, карточек и пр. к 

мероприятиям. Разработка программ и сценариев  мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

10.04-11.04 Оформление выставки «Пожарная безопасность глазами 

детей» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д 

27.04 Оформление выставки «Наследники Великой Победы» Коваль В.П. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации  для обновления сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными  



партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

06.04 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и 

программах, осуществление воспитательной деятельности в 

детском объединении. 

Коваль В.П. 

03.04-7.04 Прием заявок на городской конкурс «Юные таланты за 

безопасность» 

Микуленко Д.Д. 

03.04-7.04 Организация работы жюри городского конкурса «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

Коваль В.П. 

10-14.04 Организация работы жюри открытого фотоконкурса 

«Наследники Великой Победы!» 

Коваль В.П. 

Гуляев И.В. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

Апрель, 

2017 г 

Открытый фестиваль по скалолазанию «Топ нон-стоп 2017» Коваль В.П. 

Суздальцева П.С. 

06.04 Районный конкурс агитбригад дружин юных пожарных «Юные 

таланты за безопасность» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

13.04 Городской конкурс агитбригад дружин юных пожарных 

«Юные таланты за безопасность» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Апрель, 2017 Награждение победителей конкурса «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

17-21.04 Учебные сборы, I поток 

 

Симонов А.В. 

Коваль В.П. 

24-28.04 Учебные сборы, II поток 

 

Симонов А.В. 

Коваль В.П. 

 

Май 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

В течение 

месяца 

Разработка программы профильной смены «Экстрим-

каникулы» 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Разработка программы мероприятия на 1 июня («Полицейский 

азимут») 

 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для обновления сайта учреждения  Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными 

партнёрами, спонсорами, общественными организациями 

 

04.05 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Итоги воспитательной работы педагога с детским 

объединением. 

Коваль В.П. 



2. Подготовка к торжественному мероприятию «В кругу 

друзей»  

3. Подготовка к профильной смене «Экстрим-каникулы».  

29.05  Совещание с координаторами программы «Останови огнь»: 

Подведение итогов реализации программы за 2016-2017 

учебный год 

Коваль В.П. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

05.05 Открытие фотовыставки «Наследники Великой Победы» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

12.05 Городские соревнования «Юный пожарный» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

15-19.05 Учебные сборы,  III поток Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

19.05 Торжественное закрытие сборов Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

23.05 Слет отрядов ДЮП Центрального района: подведение итогов 

работы по программе «Останови огонь»  

Микуленко Д.Д. 

Май «В кругу друзей» - торжественное мероприятие, подведение 

итогов года для учащихся ВСЦ «Патриот» 

Микуленко Д.Д. 

ПДО 

 

Июнь 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное 

обеспечение организационно-массовой и воспитательной 

деятельности 

 

01-6.07 Подготовка к профильной смене «Экстрим-каникулы» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

01.06 Мероприятия в рамках Дня защиты детей Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

07.06-12.06 Профильная смена «Экстрим-каникулы» Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Максимова Е.А. 

 


