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Пояснительная записка 

 

Планирование деятельности Военно-спортивного центра «Патриот» на 2016-2017 учеб-

ный год осуществляется  на основе следующих документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012г 

№273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.№ 1726 - р 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

3.4 «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 

№36).  

 Концепция  Федеральной целевой программы развития  образования на 2016 - 2020 

годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы». Утверждена постановлением Правительства РФ от 30 
декабря 2015г. №1493 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ «Об образовании». 
 Муниципальная программа патриотического воспитания детей и молодежи 2016-2020 

г.г. 

 Уставом МБУ ДО ВСЦ «Патриот» от 11.11. 2015 года. 

С учетом государственного заказа и реализации первого этапа программы развития Цен-

тра «Конкурентоспособность Центра в условиях модернизации дополнительного образо-

вания» определена миссия Центра, цель и задачи на 2016-2017 учебный год. 

 

Миссия Центра 

«Создание модели возрождения военно-патриотического духа детей и молодежи дея-

тельность, которой направлена на до армейскую подготовку, формирование культуры без-

опасной жизнедеятельности, развитие активной гражданской позиции и творческой самореа-

лизации в социальной сфере общества». 

 

Цель: создание условий для наращивания конкурентных преимуществ направленных на раз-

витие способностей к реализации своего потенциала с помощью совершения конку-

рентных действий. 

 

Задачи: 

 возрождать патриотический дух детей и молодежи через продвижение и поддержку  

юнармейского движения в рамках Всероссийского движения школьников; 

 создавать условия для развития  активно гражданской позиции и творческой самореа-

лизации учащихся Центра через реализацию дополнительных общеразвивающих про-

грамма и воспитательных мероприятий военно-патриотической и гражданско-

патриотической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленно-

сти; 

 расширять диапазон образовательных услуг для более полного удовлетворения обра-

зовательных потребностей с учетом социального заказа детей и родителей; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов через включение их в работу 

по выявлению и распространению передового педагогического опыта. 
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В соответствии с лицензией №15905 от 24.03.2016 год на правоведения образовательной 

деятельности МБУ ДО ВСЦ «Патриот» реализует дополнительные общеразвивюшие про-

граммы пяти направленностей: 

1. военно-патриотическая; 

2. физкультурно-спортивная; 

3. туристско-краеведческая; 

4. художественная 

5. социально-педагогическая. 

 

Воспитательно-образовательный процесс рассчитан на группы как переменного, так и 

постоянного состава учащихся. 

В комплексный план, возможно, вносить корректировки  содержания отдельных разделов 

в зависимости от государственного (муниципального) задания, социального заказа (дети и 

родители). 

 

Основные направления деятельности МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 2017-2018 учебном году 

являются: 

1. Развитие системы управления Центром. 

2. Маркетинговая стратегия и тактика развития деятельности Центра. 

3. Формирование положительного имиджа Центра. 

4. Модернизация воспитательно-образовательного процесса Центра. 

5. Укрепление тесного взаимодействия с государственными и общественными организа-

циями города Новокузнецка. 

6. Развитие кадрового потенциала Центра. 

7. Реализация проектов программы развития «Я человек. Патриот. Гражданин», «Вместо 

стен – мосты», «Возможно все…», «Диалог на расстоянии». 
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Циклограмма работы МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 на 2017-2018 учебный год 

 

 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Понедельник Совещания при директоре  

Вторник Методический 

совет по плану 

работы 

   

Среда  Заседание  

координационного 

совета 

 1 раз в четверть 

  

Четверг Установочные 

семинары, со-

вещания с ОУ 

города, района 

Установочные се-

минары, совеща-

ния с ОУ города, 

района 

Установочные 

семинары, со-

вещания с ОУ 

города, района 

Установочные 

семинары, со-

вещания с ОУ 

города, района 

 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

Педагогические 

советы, семина-

ры, мастер клас-

сы для педаго-

гов Центра 

Пятница Совещание при 

зам. директоре 

по ВР, БЖ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Второй этап 

реализации программы развития Центра 

«Конкурентоспособность Центра в условиях модернизации  

дополнительного образования» 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

План реализации  направления  «Внешнее развитие Центра» 

в 2017-2018 учебном году 

 

Цель: консолидация и оптимизация использования ресурсов на основе внутриведомственно-

го и межведомственного взаимодействия. 

 

Мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

Укрепление тесного взаи-

модействия с государ-

ственными и обществен-

ными организациями горо-

да Новокузнецка, образова-

тельными учреждениями 

Коваль В.П., зам. директора по ВР; 

Максимова Е.А., зам директора по УР 

В течение учебного 

года 

Взаимодействие с детски-

ми объединениями УДО 

города 

Педагоги дополнительного образования В течение учебного 

года 
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План реализации  направления  «Внутреннее развитие Центра» 

в 2017-2018 учебном году 

 

Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих ответственность всех участников обра-

зовательного процесса за получение общедоступного качественного образования и эффек-

тивного функционирования учреждения в целом. 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

Развитие системы управления Центром 

Деятельность координационного совета центра 

по реализации программы развития 

Максимова ЕА., зам директо-

ра по УР; 

Коваль В.П., зам. директора 

по ВР; 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор; 

педагоги доп. образования - 

Богдан А.В., Люстик Е.А., 

Романов Е.А. 

1 раз в четверть 

Маркетинговая стратегия и тактика развития деятельности Центра  
Рекламное направление 

Проведение конкурса печатных материалов с 

дельнейшей публикацией статей  муниципаль-

ного, регионального, федерального уров-

ня(Смотреть положение конкурса) 

Максимова ЕА., зам директо-

ра по УР; 

Гуляев И.В., методист 

 

 

Педагоги доп. образования. 

В течении 

 учебного года 

Публичная защита педагогических идей на кон-

курсах муниципального и регионального уровня 

Максимова ЕА., зам директо-

ра по УР; 

Гуляев И.В., методист 

 

Педагоги доп. образования. 

В течении 

 учебного года 

Изданы и распространяются буклеты, проспек-

ты 

Педагоги доп. образования. В течении 

 учебного года 

Формирование положительного имиджа Центра 

Имидж образовательной услуги и продукта 

Обновление содержания дополнительных обще-

развивающих программ, их обогащение новыми 

педагогическими технологиями 

Педагоги доп. образования В течении 

 учебного года 

Внутренний имидж 

Разработка логотипа и слога каждого детского 

объединения 

Педагоги дополнительного 

образования 

Ноябрь  

В рекреациях здания  фотографии лучших дет-

ских коллективов, педагогов, красочные вывес-

ки. 

Коваль В.П., зам. директора 

по ВР, 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

Сентябрь 

Имидж персонала 

Своевременное прохождение курсовой подго-

товки (переподготовки) (Смотреть «План курсо-

вой подготовки») 

Максимова ЕА., зам директо-

ра по УР 

 

В течении 

 учебного года 

http://pandia.ru/text/category/buklet/
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Наличие сертификации у 60% членов педагоги-

ческого коллектива 

Максимова ЕА., зам директо-

ра по УР 

 

В течении 

 учебного года 

Высокий профессиональный уровень участия в 

методических мероприятиях и конкурсах раз-

личного уровня (Смотреть «План методической 

работы Центра»») 

Максимова ЕА., зам директо-

ра по УР 

 

В течении 

 учебного года 

      Визуальный имидж 

Баннер, отражающий деятельность Центра Коваль В.П.,  

зам. директора по ВР 

Сентябрь 

Вывеска с названием клуба в соответствии с 

требованиями (с/к «АВИАТОР») 

Романов Е.А, руководитель 

спортивного клуба «АВИА-

ТОР» 

Сентябрь 

Социальный имидж 

Активное участие в городских мероприятиях, 

организованных  администрацией города, Коми-

тетом образования и науки г. Новокузнецка, ад-

министрация Центрального района г. Новокуз-

нецка 

Администрация МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» 

В течении 

 учебного года 

Деловой имидж 

Собрание родительского комитета Центра 

(смотреть план работы по проекты «Вместо стен 

мосты») 

Декада дополнительного образования (Смотреть 

план проведения декады дополнительного обра-

зования) 

Взаимодействие детских объединений Центра с 

детскими объединениями других УДО города. 

Системное взаимодействие с местными СМИ 

Администрация МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течении 

 учебного года 

Модернизация воспитательно-образовательного процесса Центра 

Корректировка дополнительных общеразвива-

ющих программ Центра:  обновление содержа-

ния, их обогащение новыми педагогическими 

технологиями 

Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР; 

 Гуляев И.В., методист 

В течение учебно-

го года 

Составление образовательно-методических 

комплексов к дополнительным общеразвиваю-

щим программам Центра 

Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР;  

Гуляев И.В., методист 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение учебно-

го года 

Внедрение новых технологий в воспитательно-

образовательный процесс: «Педагогика сотруд-

ничества», «Технология мастерских» (Смотреть 

план работы дистанционной площадки «Диалог 

на расстоянии») 

 

 

 

Гуляев И.В., методист 

Богдан А.В., модератор ди-

станционной площадки 

«Диалог на расстоянии» 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

В течение учебно-

го года 
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Развитие кадрового потенциала Центра 

Совершенствование системы повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

 

Организация курсов повышения квалификации  

Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР 

Гуляев И.В., методист 

В течение учебно-

го года Выработка навыков публичного выступления 

Очное участие в муниципальных методических  

конкурсах 

Обновление структуры и содержания мето-

дической работы с учетом основных направ-

лений Программы развития Центра 

 

Обновление структуры и содержания методической работы с учетом основных направлений 

Программы развития Центра 

Привлечение педагогов к участию во внутрен-

нем контроле: Гуляев И.В., Скворцова А.Ю., 

Люстик Е.А. 

Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР 

 

В течение учебно-

го года 

Формирование методической копилки с разно-

видностями анализа 

Гуляев И.В., методист 

Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников 

Дня здоровья для педагогических работников 

 «Йога для начинающих» 

Суздальцева П.С., 

 педагог дополнительного 

образования 

1 четверть 

 Выезд на лыжную базу с. Сосновка Богдан А.В. , 

педагог дополнительного об-

разования 

2 четверть 

 Выезд в открытый бассейн Романов Е.А., 

педагог дополнительного об-

разования 

3 четверть 

Мероприятие по психологической разгрузки 

 

Коваль В.П., зам. директора 

по ВР 

4 четверть 

Выход на новый уровень организационной культуры Центра 

Коллективный поход в драмтеатр Рева Н.А.,  

педагог дополнительного об-

разования 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

План работы  

в преддверии 20-летия МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

2017-2018 учебный год 

 

№ Название деятельности Срок Ответственный 

1 Составление фотоальбома 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» «Нам 

20 лет» 

Сентябрь - 

март  

Гуляев И.В., методист 

Микуленко Д.Д., педа-

гог-организатор 

2 Создание ролика к 20-летия МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот» 

Сентябрь - май Коваль В.П., зам дирек-

тора по ВР 

Педагоги дополнитель-

ного образования  

3 Разработка и печать грамот и  

жилетов с символикой Центра 

Сентябрь-

октябрь  

Микуленко Д.Д., 

педагог-организатор 

4 Выпуск сборника научных статей 

педагогов Центра 

Август Максимова Е.А., зам. 

директора по УР 

Гуляев и.В., методист 

5 Заказ баннера, отражающего дея-

тельность Центра 

Сентябрь-

октябрь  

Симонов А.В., директор 

МБУ ДО ВСЦ «Патри-

от» 

6 Заказ баннера для декады  доп. 

образования 

Сентябрь  Микуленко Д.Д., 

педагог-организатор 

7 Старт-слѐт для учащихся Центра 

«Наследники традиций» 

Сентябрь  Микуленко Д.Д., педа-

гог-организатор  

8 Конкурс среди детских объеди-

нений на флаг и гимн Центра 

Сентябрь -

апрель. 

Гуляев и.В., методист 

Богдан А.В., модератор 

дистанционной площад-

ки «Диалог на расстоя-

нии» 

9 Открытый  турнир по рукопаш-

ному бою  

Декабрь  Романов Е.А., 

Руководитель спортив-

ного клуба «АВИАТОР» 

10 Фестиваль семейных 

 мастер-классов «Родители для 

детей» 

Март-апрель  Максимова Е.А., зам. 

директора по УР 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

11 «Встреча поколений» 

(Встреча учащихся Центра с его 

выпускниками) 

Январь-май Коваль В.П., зам дирек-

тора по ВР 

Педагоги дополнитель-

ного образования 
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1. Методическая деятельность Центра 

 

Тема: Профессиональная культура и компетенции в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов через включение их в рабо-

ту по выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

 

Задачи:  

 организовать внутрикорпаративное обучение педагогов Центра по выявлению  своего 

продуктивного педагогического опыта;  

 создать условия для представления своего продуктивного педагогического опыта в 

различных формах; 

 привлекать педагогов Центра к участию в конкурсном движении и педагогическому 

общению, как в очной, так и заочной форме. 

 

1.1. Педагогические советы 

 

№ Название темы 

 

Форма работы Сроки 

1 «Перспективы развития МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» в 2017-2018 учебном году» 

 

Доклад 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

2 «Совершенствование педагогического 

мастерства через аналитическую дея-

тельность» 

 

Работа в проблемных 

группах 

 

 

Январь 

2 неделя 

4 «Анализ деятельности МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» за 2016-2017 учебный год: 

выводы, перспективы развития» 

 

Круглый стол 

 

Май  

4 неделя 

 

1.2.  Методический совет 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Рассмотрение общеразвивающих программа дополнительного образо-

вания, календарно-тематических планов. 

Рассмотрение план работы на 2017-2018 уч.г. 

Рассмотрение положения по конкурсу статей внутри  учреждения. 

Подготовка к Декаде дополнительного образования. 

Итоги участия Центра в Муниципальной Августовском педагогиче-

ском совете. 

Состояние комплектования учебных групп учащихся. 

07.09.2017 

 Эффективность подготовки конкурсантов к муниципальным конкур-

сам профессионального мастерства. 

 

12.10.2017 



2 Подготовка к январскому педсовету «Совершенствование педагогиче-

ского мастерства через аналитическую деятельность». 

 

Подготовка к практико-ориентированному семинару «Современные 

подходы к структуре занятия: целеполагание, интерактивные методы, 

рефлексия»  

Промежуточные результаты участия педагогов Центра в конкурсе ста-

тей. 

26.12.2017 

3 Подготовка к участию в городских Днях науки. 

Эффективность подготовки конкурсантов к муниципальным конкур-

сам профессионального мастерства и муниципальному этапу регио-

нального конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» 

16.01.2018 

4  Подготовка к Ярмарке-выставке «Образование. Карьера» 

Результаты самообследования.  

Промежуточные итоги по реализации второго этапа Программы раз-

вития. 

20.03.2018 

 

5 Результаты корректировки дополнительных общеразвивающих про-

грамм. 

Итоги  участия педагогов Центра в конкурсе статей. 

24.04.2018 

 

6 Подготовка к педсовету «Анализ деятельности МБУ ДО ВСЦ «Патри-

от» за 2017-2018 учебный год: выводы, перспективы развития». 

Аттестация учащихся за учебный год. 

Анализ уровня компетенций и проф. мастерства педагогов Центра. 

Итоги реализации целей методической работы. 

Итоги  работы над вторым этапом программы развития Центра. 

 

22.05.2018 

 

1.3. План методической работы внутри Центра 

2017-2018 учебный год 

№ Название темы Форма работы 

 

Ответственный Сроки 

1 «Что такое педагогический 

опыт, достойный быть распро-

страненным?» 

Методическая ле-

тучка 

Гуляев И.В., методист 

 

05.10.2017 

 Индивидуальные консультации к конкурсу печатных 

материалов 

Гуляев И.В., методист 

 

Октябрь 

2 «Чем доклад отличается от ста-

тьи» 

Методическая ле-

тучка 

Гуляев И.В., методист 

 

02.11.2017 

4 «Структура и требования к 

оформлению статей» 

Методическая ле-

тучка 

Гуляев И.В., методист 

 

07.12.2017 

5 «Создание презентации в про-

грамме Microsoft PowerPoint» 

 

Дистанционный 

семинар  

Богдан А.В., модератор 

площадки «Диалог на 

расстоянии» 

Декабрь 

6 
«Современные подходы к 

структуре занятия: целеполага-

ние, интерактивные методы, 

рефлексия» 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Максимова Е.А., зам. 

директора по УР 

Гуляев И.В., методист 

18.01.2018 

7 Индивидуальные консультации по корректировки 

общеразвивающих программ  

(проблемы , актуальность, особенности программы) 

Гуляев И.В., методист Октябрь -

апрель 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.THpoRNAn7Ubiz8gpWZLmZzH0yaXBodg692kYvuxVS3hCNTX3u1wC2n5i-RtQDOCm.92618636d35cc57d9a9072b8c9e83a18d7a89723&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXne85b7Ym5UokAj7U87-NrO78Gm2sPALB9gB3OWab2Bj02bKkbCWOqZoTPXVQH6U7SxSor9YC6gv9ykj5jgCLNFGMpHCfcUTbGMm9ucZNFPMSUum4NzduMz_Pop-jRE730IAKaa39-9o4BwUNULYHhHviLOJC-9cAvBs01CiYOTWUPje9lWHUdfUQF-wjeqeXMzpUafa-mGsHV8XCcIbjGpChlORi3Xh35xs7vqTiHsiJlYlDsnXTpI0vLjlDZspNpiGEEj83a0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalhkRzFpSFhGd3NVTDNkMU5hWEVYeVZ3V1A4MzdMamE5blJZQXJYQU85SElTQTFueHc0VkRSTWpUNjhFVTdxcElpRjllSTlwMTlDNFNWN0NWTFUxQUUs&sign=0c7b61885c6690943f32cb982f089359&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOUq9IUfJTlTDOPo-m4O8ZeyXn8jpZKicQl9MpqBhUK260cWF6VPINNRpzWaYDzkkpzmV53NNVXCsyKmQl1_CRrqS9sGmewhvxJCHWMqPbE4kWgY5SlUXf1r3MjEKVJtbCLn6BT3467fHw,,&l10n=ru&cts=1503982346357&mc=1
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1.4. План участия и подготовки в методических мероприятиях Муниципального уровня 

в 2017-2018 учебный год 

 

№ Название темы 

 

Содержание работы Форма работы Ответственный Сроки 

 

 

1 

Августовский педагогиче-

ский совет «Муниципальная 

система образования: 

пространство образователь-

ных возможностей 

и общественного диалога» 

 «Система работы по эффективной под-

готовке педагогов дополнительного об-

разования к конкурсам профессиональ-

ного мастерства» 

Доклад Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

 

24.08. 2017 

«Использование ресурсов учреждений 

дополнительного образования для фор-

мирования у дошкольников  культуры 

здорового образа жизни» 

Доклад Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

 

25.08. 2017 

2 
Муниципальный конкурс про-

граммно-методических материа-

лов по воспитанию и дополни-

тельному образованию. 

Предоставление в орг. комитет конкурса 

программно-методических материалов 

Заочный этап Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

 

Октябрь  

Защита программно-методических мате-

риалов победителями заочного этапа 

Очный этап Декабрь 

2.1. 
Консультативная помощь конкурсантам: Армянинова Н.В., Скворцова А.Ю., Рева Н.А. 

 

3 
Муниципальный конкурс про-

фессионального мастерства пе-

дагогов дополнительного обра-

зования 

Конкурс будет проходить в два этапа: 

заочный в интернет-сообществе через 

размещение самопрезентации (видеоро-

лик, озвученная презентация и т.д.) и 

очный этап проведение мастер-классов.  

Очно-заочный этап Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

Октябрь-

декабрь 

3.1. Консультативная помощь конкурсантам (видеоролик): Богдан А.В., Суздальцева П.С.,  

Романов Е.А. 

3.2. Консультативная помощь конкурсантам: Рева Н.А., Романов Е.А. 
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4 Фестиваль открытых занятий 

педагогов дополнительного об-

разования 

В интернет-сообщество выкладываются 

конспекты занятий и видеофрагменты 

удачных, на взгляд педагога моментов 

занятий. Проводится общественное об-

суждение, в апреле подводятся итоги. 

Заочное размеще-

ние материалов 

Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

Январь -

март 

4.1. Консультативная помощь конкурсантам: Рева Н.А., Богдан А.В., Скворцова А.Ю.   

5 Муниципальный этап регио-

нального конкурса «Педагогиче-

ские таланты Кузбасса» 

  Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

Апрель 

5.1. Консультативная помощь конкурсантам: Рева Н.А., Скворцова А.Ю. Октябрь-

апрель 

6 Ярмарка «Образование. Карье-

ра» 

Конкурс «Экспонатов». 

  Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

Март-

апрель 

6.1.  Консультативная помощь конкурсантам: Октябрь-

март 



1.5. График  прохождения курсов повышения квалификации педагогов 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ Ф.И.О. 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа   

Место Часы Дата 

1 Армянинова 

Н.В.  

 

 

Группа №1 

«Педагогика до-

полнительного 

образования: фи-

зическая культура 

и спорт» 

 

МАОУ ДПО 

ИПК, ул. Транс-

портная,17 

 

108 22.08.2017-

26.12.2017 

вторник 

09.00-12.05 

в каникулярное 

время ежедневно 

09.00-12.05 

2 Богдан А.В. 

 

Группа №2 

«Педагогика до-

полнительного 

образования» 

МАОУ ДПО 

ИПК, ул. Транс-

портная,17 

 

108 15.01.2018-

30.04.2018 

(понедельник, 

среда) 

9.00-12.05 

 

3 Микуленко 

Д.Д. 

 

«Управле-

ние конфликтами 

в образовательной 

среде» 

МАОУ ДПО 

ИПК, ул. Транс-

портная,17 

 

72 16.01.18-27.02.18, 

вторник, четверг, 

9.00–13.40 

 

 
Курсы профессиональной переподготовки 

 
Ф.И.О. 

 

Наименование дополни-

тельной профессиональ-

ной программы 

Объем 

часов 

Дни/ вре-

мя 

Форма  

обучения 

Колода  

Михаил Алек-

сандрович 

Теория и методика обуче-

ния безопасности жизнеде-

ятельности  

 

 

504 По плану 

МАОУ 

ДПО ИПК 

Очно-заочное 

обучение с при-

менением ди-

станционных 

образовательных 

технологий 
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1.6. Внутренний контроль  педагогов дополнительного образования 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 2017-2018 учебном году 

 

Самоконтроль педагогов дополнительного образования: 

- Скворцова А.Ю.. (педагог первой категории) - д/о «Позитив»; 

- Гуляев И.В. (педагог высшей категории) – д/о «Азимут»; 

- Люстик Е.А. (педагог первой категории) – д/о «ЭНЕРГиЯ». 

 

Частичный контроль методиста:  

- Гуляев И.В. (соответсвие). 

 

Предупредительный и тематический контроль над состоянием преподавания педагогов 

дополнительного образования: 

-Армянинова Н.В. (первая кв. категория) – д/о «Юнармейцы 

- Колода М.А. (вновь прибывший специалист) – д/о «Юнармейцы»; 

 

Тематический контроль над состоянием преподавания педагогов дополнительного обра-

зования: 

- Рева Н.А. (первая кв. категория) – д/о «Жар птица»; 

- Суздальцева П.С. (высшая квалификационная категория) – д/о «Алкис»; 

- Богдан А.В. ((высшая квалификационная категория) – д/о «Траверс»; 

- Романов Е.А. (педагог высшей категории) – с/к «АВИАТОР». 

 

Срок 
Тема 

контроля 

Объект кон-

троля 
Цели контроля 

Вид 

контроля 

Ответствен-

ные за осу-

ществления 

контроля 

25.09 – 

9.09.17 

Комплектование 

учебных групп 
ПДО 

Контроль  над 

комплектовнаием 

учебных групп в 

детских объедине-

ниях 

Диагностиче-

ский 

Зам. директора 

по УР 

16.10 -

21.10.17 

Педагогическая дея-

тельность 
Суздальцева П.С. 

Определение использу-

емых приемов для под-

держания активного 

внимания учащихся на 

протяжении всего заня-

тия. 

Тематический 

Зам. директора по 

УР, методист 

 

23.10. -

27.10.17 

Педагогическая 

деятельность 
Колода М.А. 

Результативность 

работы по про-

грамме 

 

. 

Перупреди-

тельный 

Зам. директора 

по УР 

26.10 -

31.10.17 

Походно-

экскурсионная 

деятельность 

ПДО 

Выявление без-

опасности и каче-

ства организации и 

проведения похо-

дов, поездок по 

родному краю 

Плановый Методист 
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1.11 -

17.11.17 

Педагогическая 

деятельность 

Армянинова 

Н.В.  - ПДО 

Выявить и оценить 

эффективность 

педагогического 

поиска педагога по 

совершенствова-

нию занятия. 

Предупреди-

тельный 

Зам. директора 

по УР, мето-

дист 

 

07.11 -

11.16 

Педагогическая 

деятельность 

Романов Е.А. 

- ПДО 

Контроль качества 

обучения, знаний и 

навыков, умений 

учащихся.  

Тематический 
Зам. директора 

по УР 

13.02-

17.02.17 

Педагогическая 

деятельность 

Рева Н.А.  - 

ПДО 

Проанализировать 

эффективность 

использования 

межпредметных 

связей  для дости-

жения глубины 

знаний. 

Тематический 

Зам. директора 

по УР, мето-

дист 

25.12 -

26.12.17 

Походно-

экскурсионная 

деятельность 

ПДО 

Выявление без-

опсности и каче-

ства организации и 

проведения похо-

дов, поездок по 

родному краю 

Плановый 

Зам. директора 

по УР Мето-

дист 

25.12 -

29.12.17 

Мониторинговые 

исследования 

полноты качества 

реализации обще-

развивающих 

программ за пер-

вое полугодие  

Учащиеся 

Выявление эффек-

тивности реализа-

ции и качества 

усвоения учащи-

мися содержания 

общеразвивающих 

программ 

Мониторинго-

вый, плановый 

Зам. директора 

по УР 

15.01. -

19.01.18 

Педагогическая 

деятельность 

Колода М.А. 

- ПДО 

Результативность 

работы по про-

грамме 

 

Проанализировать 

эффективность 

использования на 

занятии  форм и 

методов обучения. 

Тематический 
Зам. директора 

по УР 

12.02 -

16.02.18 

Педагогическая 

деятельность 

Армянинова 

Н.В.  - ПДО 

Выявить и оценить 

эффективность 

педагогического 

поиска педагога по 

совершенствова-

нию занятия. 

Тематический 

Зам. директора 

по УР, мето-

дист 

 

05.02. -

30.03.18 

Методическая 

работа 

Гуляев И.В. - 

методист 

Анализ эффектив-

ности профессио-
Фронтальный 

Зам. директора 

по УР 
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нальной деятель-

ности методиста 

Центра 

  

05.03 -

09.03.18 

Педагогическая 

деятельность  
Богдан А.В. 

Проанализировать 

эффективность 

методических при-

емов педагога, 

формирующих 

прочность знаний 

учащихся. 

Тематический 
Зам. директора 

по УР 

19.03 -

20.03.18 

Походно-

экскурсионная 

деятельность 

ПДО 

Выявление без-

опсности и каче-

ства организации и 

проведения похо-

дов, поездок по 

родному краю 

Плановый Методист 

14.05 -

25.05.18 

Мониторинговые 

исследования 

полноты качества 

реализации обще-

развивающих 

программ за пер-

вое полугодие  

Учащиеся 

Выявление эффек-

тивности реализа-

ции и качества 

усвоения учащи-

мися содержания 

общеразвивающих 

программ 

 

 

 

Мониториного-

вый, плановый 

Зам. директора 

по УР 

28.05 -

31.05.18 

Походно-

экскурсионная 

деятельность 

ПДО 

Выявление без-

опсности и каче-

ства организации и 

проведения похо-

дов, поездок по 

родному краю 

Плановый Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация проектов Программы развития Центра 

 

Реализация  целевого проекта 

«Я человек. Патриот. Гражданин» 

 

План работы по  программе  «Я рожден в России»  

 

План мероприятий с обучающимися  

образовательных учреждений г. Новокузнецка  

 

 
 

План мероприятий  

с обучающимися образовательных учреждений Центрального района 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название мероприятия Срок проведения  

1 Городской смотр-конкурс юнармейских уголков октябрь, 2017  

2 Городская военно-спортивная игра «Следопыт»  30 октября - 3 но-

ября, 2017  

3 Городской смотр-конкурс отрядов правоохранительной 

направленности  «Служить Закону – честь имею!» 

15 - 19 ноября, 2017 

4 Единый день юнармейца 9 декабря, 2017  

5 Городская юнармейская детско-юношеская военно-спортивная 

игра «Юнармейцы, вперед!» 

декабрь, 2017 – 

май, 2018 

6 Городской открытый конкурс поисково-исследовательских ра-

бот «Гордость Отечества» 

25 января, 2018 

7 Городской открытый фотоконкурс-выставка «Наследники Ве-

ликой Победы»  

январь – май, 2018 

8 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы  23 января – 23 фев-

раля, 2018  

9 Городские открытые соревнования по стрельбе  «Памяти героя 

Советского Союза В.И. Мызо» 

7 февраля, 2018 

10 Городские открытые соревнования по скалолазанию «Кузнец-

кая крепость-400» 

30 марта – 3 апреля, 

2018 

11 Городской фестиваль юнармейских отрядов «Бенефис Побед» 1 июня, 2018 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения  

1 Районные соревнования «Юный пожарный»  21 сентября, 2017 

2 Районные военно-спортивные соревнования «День при-

зывника» 

28 сентября, 2017 

3 Районные открытые соревнования «Сам себе спасатель» 5 октября, 2017  

4 Районный смотр-конкурс открытых мероприятий «По-

жарная дружина в деле» 

ноябрь – декабрь,2017 

5 Районные соревнования «Юные пожарные-спасатели» 21 декабря, 2017  

6 Районный конкурс «Знатоки пожарного дела» 1 марта, 2018 

7 Районный конкурс «Юные таланты за безопасность» 5 апреля, 2018 

8 Итоговый слет ДЮП Центрального района 3 мая, 2018  
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План работы по программе «Каникулы со смыслом»  

 

Цель программы:  создание целостной системы каникулярного отдыха учащихся, обеспе-

чивающей их физическое и психическое здоровье, активизацию творческого потенциала и  

вовлечение их в социально-значимую деятельность. 

 

I этап - осенние каникулы. 

 Спортивно-развлекательная игра «Вертикальный мир» 

 

Дата/ время Кол-во участников/ 

возраст  

Ответственные 

30.10 - 3.11.2017 

 

 10.00 -12.00 

15/ 7-10 лет 

 

Микуленко Д.Д.,  

педагог-организатор 

 

Суздальцева П.С., 

Скворцова А.Ю. –  

педагоги дополнительного об-

разования 

 

 
II этап - зимние каникулы 

Развлекательно-познавательная программа «Русские забавы» 

 
Содержание  Дата проведения Место Ответственный руко-

водитель 

История празднова-

ния нового года. 

Традиции, обычаи. 

Проведение коля-

док, обрядов. 

Январь По согласова-

нию 

Микуленко Д.Д., педа-

гог-организатор 

 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

 
III этап – весенние каникулы 

«Творческая мозаика» 

 
Дата/ место/ время Название  

мастер-класса/ место 
Ответственный 

Март 2018 год 
12.00 

с/к «Воин» 
Общее построение.  Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 
12.15 – 14.00 «Флэш-моб»/ 

Рекреация №1 
Скворцова А.Ю.,  

педагог дополнительного 
образования 

12.15 – 14.00 «Игротехника»/ 
Каб. № 5 

Люстик Е.А.,  
педагог дополнительного 

образования 
12.15 – 14. 00 «Творчество своими рука-

ми»/ Каб. № 6 
Рева Н.А., 

 педагог дополнительного 
образования 

14.00 – 14.10 Общее построение. Подве-
дение итогов. 

Микуленко Д.Д., 
 педагог-организатор 
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IV этап - летние каникулы 

Спортивно-развлекательная игра «Один день в армии» 

 
 Название этапа Место Ответственный  

Открытие Территория с/к» Во-

ин» 

Коваль В.В., 

 зам. директора по ВР, 

Микуленко Д.Д., 

 педагог-организатор,   

педагоги ПДО 

«Рота, подъѐм» 

«Приѐм пищи в ВС РФ» 

«Строевая подготовка» 

«Враг не пройдѐт 1»  Спортивный зал  

(каб. № 7 ) 

Коваль В.П., 

зам. директора по ВР 

 Гуляев И.В., 

методист 

«Враг не пройдѐт 2» 

 

Скалодром 

 (каб. № 2) 

Микуленко Д.Д., 

 педагог-организатор,  

 Армянинова Н.В., 

педагог дополнительного  

образования 

«Личное время – «Весточка 

домой» (письмо) 

Каб. № 5 Коваль В.В., 

 зам. директора по ВР  

Рева Н.А., 

педагог дополнительного  

образования 

«Личное время – «Фото на 

память» 

Каб. № 3 Микуленко Д.Д., 

 педагог-организатор,  

Армянинова Н.В., 

педагог дополнительного  

образования 

Закрытие Территория с/к» Во-

ин» 

Коваль В.В., 

 зам. директора по ВР, 

Микуленко Д.Д., 

 педагог-организатор,   

педагоги ПДО 

 
Игровые комнаты в летний каникулярный период  

на базе спортивного клуба «Воин» 

 
Ответственный 

педагог 
Время работы Возраст 

детей 
Тематика работы Охват 

детей в 
день 

Рева Наталья Алек-
сеевна 

Июнь 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

7-10 лет Декоративно-
прикладное творче-

ство 

15 

Люстик Евгения 
Александровна 

Июнь 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

14-18 лет Основы вожатского 
мастерства 

Игротехника. 
 

15 

Колода Михаил 
Александрович, 

Армянинова Ната-
лья Владимировна 

Июнь 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

12-18 лет Основы стрельбы 
из пневматической 
винтовки, разбор-

ка-сборка АК 

12 
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Скворцова Анаста-
сия Юрьевна 

Август 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

11-16 лет Детская аэробика 
(современная хо-

реография) 

10 

Богдан Анна Вале-
риевна 

Гуляев Игорь Вик-
торович 

Август 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

7-10 лет Юные туристята 10 

Суздальцева Полина 
Сергеевна 

Август 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

9-14 лет Основы скалолаза-
ния 

12 

Романов Евгений 
Александрович 

Август 
Вторник-четверг 

11.00-13.00 

7-12 лет  Основы самообо-
роны 

10 

 

 
План работы по программе воспитательной работы детских объединений  

«Мой край родной – частица Родины большой» 

в 2017-2018 учебном году 

 

Цель программы: воспитание патриотов России, граждан правового демократиче-

ского государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоин-

ства, любви к Отечеству, своему народу. 

 

 

 

План  декады дополнительного образования 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

2017-2018 учебный год 

 
Дата, время Название мероприятия Место проведения Ответственный 

12.09.2017г. 

 

10.00-12.00 

Выход в образовательные 

учреждения с рекламной ак-

цией  «Приходи сам, приводи 

друга»  

(набор детей в ДО Центра) 

МБ НОУ «Лицей № 11»,  

МБ НОУ «Гимназия № 

44» 

Люстик Е.А. 

Богдан А.В. – педа-

гоги дополнительно-

го образования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения  Ответственные  

1 Декада дополнительного образования  Сентябрь Коваль В.П., 

Микуленко Д.Д. 

Максимова Е. А.  

2 Старт-слѐт детских объединений ВСЦ 

«Патриот» «Наследники традиций»  

Сентябрь  Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

3 Месячник оборонно-массовой и спортив-

ной работы 

Январь-февраль Коваль В.П. 

4 Воспитательные мероприятия детских 

объединения 

В течение учебно-

го года 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

5 Итоговый слет детских объединений 

ВСЦ «Патриот» «В кругу друзей»  

Май  Коваль В.П.  
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12.09.2017г. 

15.00-18.00 

День открытых дверей спор-

тивный клуб «Воин»:  

 «Призыв новобранцев»; 

 Виртуальное путешествие по 

Кузбассу с детским объ-

единением «Азимут»; 

 «Скалолазание для всех» 

Спортивный клуб «Во-

ин», ул. Тольятти, 3 

Армянинова Н.В., 

Гуляев И.В., 

Суздальцева П.С. - 

педагоги дополни-

тельного образования 

 

13.09.2017г. 

14.00-17.00  

«Встань в строй»: презента-

ция объединения «Юнарме-

ец»  

Сквер  

МБУ «СОШ № 55»,   

ул. Грдины,6  

Коваль В.П., зам.  

директора по ВР, 

Армянинова Н.В., 

педагог дополни-

тельного образования 

15.09.2017г. 

 

15.30-17.30 

Старт-слѐт «Наследники тра-

диций». 

(Игровая программа для 

учащихся МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот») 

Территория крепостной 

горы (Чѐртов мост) 

Администрация МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот» 

Педагоги дополни-

тельного образования 

19.09.2017г. 

 

14.00-17.00 

Творческая мозаика 

«#УчисьТвориЖиви». 

Выход сотрудников Центра с 

учащимися на городскую 

площадку с проведением ма-

стер-классов и творческой 

программой 

Сквер им. Г.К.Жукова,  

(ул. Кирова) 

Администрация МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот» 

Педагоги дополни-

тельного образования 

 

 

План работы по реализации целевого проекта 

«Вместо стен - мосты» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель проекта:  укрепление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, в 

мобилизации социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, доброже-

лательной воспитательной среды. 

 
Ключевые мероприятия 

проекта 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Установление партнерских отношений 

Организация и проведение панель-

ной дискуссии для родителей 

Март Максимова Е.А., зам. 

директора по УР 

Богдан А.В., модера-

тор дистанционной 

площадки «Диалог на 

расстоянии» 

Собрание родительского комитета 

Центра 

 

Октябрь 

Май 

Максимова Е.А., зам. 

директора по УР 
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План работы дистанционной площадки 

 «Диалог на расстоянии» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: создание условий для эффективного повышений профессионального мастер-

ства средствами закрытого дистанционного взаимодействия доступного каждому члену пе-

дагогического коллектива Центра. 

 

Опрос для выявления удовлетво-

ренности родителями воспитатель-

но-образовательным процессом 

Декабрь, 

Май  

Богдан А.В., модера-

тор дистанционной 

площадки «Диалог на 

расстоянии» 

Педагоги дополни-

тельного образования 

Осуществление совместного воспитания и развития 

Организация и проведение меро-

приятий с родителями, для родите-

лей, совместно с родителями дет-

ских объединениях 

Сентябрь – май Педагоги дополни-

тельного образования 

Фестиваль мастер-классов «Родите-

ли для детей» 

Второе полуго-

дие 

Педагоги дополни-

тельного образования 

Размещение на странице каждого 

детского объединения группы 

ВКонтакте «Ларец пожеланий и 

предложений» для выявления инте-

ресов и запросов родителей, удо-

влетворение качеством образова-

ния.  

 

Сентябрь Педагоги дополни-

тельного образования 

Создание условий для гордости за своих родителей 

Рассылка на тему «Благодарности» 

в целях поддержки инициативных 

родителей, помогающих организо-

вать мероприятия в Центре 

В течение учеб-

ного года  

Педагоги дополни-

тельного образования 

Ключевые мероприятия 

проекта 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Познавательная – получение новых знаний 

Методические рекомендации 

 «Создание презентации в программе Microsoft 

PowerPoint» 

 

Декабрь Максимова Е.А., 

 зам. директора по УР; 

Гуляев И.В., методист; 

Богдан А.В., педагог дополнитель-

ного образования 

Методические рекомендации 

по изучению метода панельных дискуссий 

Январь Богдан А.В., модератор дистанци-

онной площадки «Диалог на рас-

стоянии», 

Гуляев И.В., методист 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.THpoRNAn7Ubiz8gpWZLmZzH0yaXBodg692kYvuxVS3hCNTX3u1wC2n5i-RtQDOCm.92618636d35cc57d9a9072b8c9e83a18d7a89723&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXne85b7Ym5UokAj7U87-NrO78Gm2sPALB9gB3OWab2Bj02bKkbCWOqZoTPXVQH6U7SxSor9YC6gv9ykj5jgCLNFGMpHCfcUTbGMm9ucZNFPMSUum4NzduMz_Pop-jRE730IAKaa39-9o4BwUNULYHhHviLOJC-9cAvBs01CiYOTWUPje9lWHUdfUQF-wjeqeXMzpUafa-mGsHV8XCcIbjGpChlORi3Xh35xs7vqTiHsiJlYlDsnXTpI0vLjlDZspNpiGEEj83a0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalhkRzFpSFhGd3NVTDNkMU5hWEVYeVZ3V1A4MzdMamE5blJZQXJYQU85SElTQTFueHc0VkRSTWpUNjhFVTdxcElpRjllSTlwMTlDNFNWN0NWTFUxQUUs&sign=0c7b61885c6690943f32cb982f089359&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOUq9IUfJTlTDOPo-m4O8ZeyXn8jpZKicQl9MpqBhUK260cWF6VPINNRpzWaYDzkkpzmV53NNVXCsyKmQl1_CRrqS9sGmewhvxJCHWMqPbE4kWgY5SlUXf1r3MjEKVJtbCLn6BT3467fHw,,&l10n=ru&cts=1503982346357&mc=1
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1527.THpoRNAn7Ubiz8gpWZLmZzH0yaXBodg692kYvuxVS3hCNTX3u1wC2n5i-RtQDOCm.92618636d35cc57d9a9072b8c9e83a18d7a89723&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKXne85b7Ym5UokAj7U87-NrO78Gm2sPALB9gB3OWab2Bj02bKkbCWOqZoTPXVQH6U7SxSor9YC6gv9ykj5jgCLNFGMpHCfcUTbGMm9ucZNFPMSUum4NzduMz_Pop-jRE730IAKaa39-9o4BwUNULYHhHviLOJC-9cAvBs01CiYOTWUPje9lWHUdfUQF-wjeqeXMzpUafa-mGsHV8XCcIbjGpChlORi3Xh35xs7vqTiHsiJlYlDsnXTpI0vLjlDZspNpiGEEj83a0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalhkRzFpSFhGd3NVTDNkMU5hWEVYeVZ3V1A4MzdMamE5blJZQXJYQU85SElTQTFueHc0VkRSTWpUNjhFVTdxcElpRjllSTlwMTlDNFNWN0NWTFUxQUUs&sign=0c7b61885c6690943f32cb982f089359&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5fHOIQIKvOUq9IUfJTlTDOPo-m4O8ZeyXn8jpZKicQl9MpqBhUK260cWF6VPINNRpzWaYDzkkpzmV53NNVXCsyKmQl1_CRrqS9sGmewhvxJCHWMqPbE4kWgY5SlUXf1r3MjEKVJtbCLn6BT3467fHw,,&l10n=ru&cts=1503982346357&mc=1
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Размещение материалов очных методических 

летучек, семинаров 

В течение 

учебного 

года 

Гуляев И.В., методист, 

Богдан А.В., модератор дистанци-

онной площадки «Диалог на рас-

стоянии» 

Коммуникативная 

Частичная консультативная помощь по подго-

товке к конкурсам различного уровня. 

В течение 

учебного 

года 

Гуляев И.В., методист 

Обмен мнениями педагогов по итогам каждого 

методического мероприятия, совещания при 

зам. директоров Центра 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

Диагностическая 

Организация и проведение панельной дискус-

сии для родителей 

Март Богдан А.В., модератор дистанци-

онной площадки «Диалог на рас-

стоянии» 

Опрос для выявления удовлетворенности роди-

телями воспитательно-образовательным про-

цессом 

Декабрь, 

Май  

Богдан А.В., модератор дистанци-

онной площадки «Диалог на рас-

стоянии» 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

Результаты входной (первичной) диагностики 

учащихся первого года обучения 

Сентябрь Педагоги дополнительного образо-

вания 

 

Анализ работы педагогов дополнительного 

образования 

Май Педагоги дополнительного образо-

вания 

 

 

Профессиональная деятельность 

Размещение положения конкурса печатных 

материалов среди педагогов Центра 

Сентябрь Богдан А.В., модератор дистанци-

онной площадки «Диалог на рас-

стоянии» 

Размещение конкурсных материалов педагогов 

– статьи. Обсуждение между педагогами. Рабо-

та членов жюри конкурса 

Апрель, май Гуляев И.В., методист, 

Богдан А.В., модератор дистанци-

онной площадки «Диалог на рас-

стоянии» 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

Размещение конкурсных работ:  флаг, гимн 

Центра.  Обсуждение между педагогами. 

Сентябрь - 

апрель 

Коваль В.П., зам директора по ВР, 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

Самореализации и развития личности 

Поздравление коллег с днем рождения, с по-

бедой в конкурсе. Представление своего хоб-

би, интересного события в своей жизни. 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив 

https://vk.com/topic-134315599_34956619
https://vk.com/topic-134315599_34956613
https://vk.com/topic-134315599_34956613
https://vk.com/topic-134315599_34956621
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 Безопасность и жизнедеятельность Центра 

 
ПЛАН  

проведения занятий по пожарной безопасности 

 в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 2017-2018 учебном году 
 

№п/п Тема занятий Дата проведе-

ния 

Ответственный  за вы-

полнение 

1 Проведение инструктажа с трудовым 

коллективом по правилам пожарной без-

опасности с регистрацией в специальном 

журнале 

 

сентябрь  

 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

2 Контроль за соблюдением правил по-

жарной безопасности и соблюдение про-

тивопожарного режима в  помещениях 

Центра.  

ежемесячно Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

3 Организация регулярного оформления 

наглядной агитации по пожарной без-

опасности 

в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

4 Проведение практического занятия с 

воспитанниками и сотрудниками учре-

ждения по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

сентябрь 2016 

апрель 2017 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

5 Организация противопожарных меро-

приятий в  помещениях Центра 

в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

6 Контроль за соблюдением правил по-

жарной безопасности на загородной базе 

 

октябрь, ап-

рель, июнь  

Зам. директора по БЖ  

 Милицкий Н.И. 

Зам. директора по АХР  

заведующий базой 

7 Инструктаж по правилам пожарной без-

опасности в холодное время года. Со-

блюдение пожарной безопасности при 

проведении Новогодних праздников. Ин-

структаж по безопасному использованию 

пиротехники 

 

декабрь  

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

8 Обеспечение соблюдения правил пожар-

ной безопасности при проведении массо-

вых мероприятий  

Во время мас-

совых меро-

приятий  

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

9 Контроль зарядки огнетушителей  

апрель 2017 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. Зам. 

директора по АХР   

10 Опасности весеннего пала травы. Опас-

ности возникновения лесных пожаров. 

Правила безопасного поведения в лесу  

 

апрель 2017 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 
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План  мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственный  

за исполнение 

1 Инструктажи по правилам дорожного движения.  Плановые:  

2 раза в год. 

Внеплановые: 

по мере необ-

ходимости 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. Педа-

гоги дополнительного 

образования 

2  Разработка План – схемы организации дорож-

ного движения  спортивных клубов и ознаком-

ление обучающихся  с безопасным маршрутом.  

сентябрь 

 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. Педа-

гоги дополнительного 

образования 

3 Оформление  информации  по ПДД  на общем 

стенде 

в течение года Зам. директора по БЖ   

Милицкий Н.И. 

4 Беседы на  родительских собраниях на темы:  

- Роль родителей в профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма.  

Сентябрь 

 

Январь  

Педагоги дополни-

тельного образования 

5 Проведение бесед на темы: 

- На школьных перекрѐстках.  

- Как вести себя на транспорте, на дороге и 

вблизи дорог в зимний период 

- Уходя на каникулы – помни!  

- Для вас, юные велосипедисты 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

 

Педагоги дополни-

тельного образования 

6 Освещение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на совеща-

ниях, педагогических советах, родительских со-

браниях. 

 

в течение года 

 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. Педа-

гоги дополнительного 

образования 

7 Распространение  листовок, памяток по безопас-

ности дорожного движения. 

 

в течение года 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. Педа-

гоги дополнительного 

образования 

8 Инструктажи (целевые)  по правилам дорожной 

безопасности перед мероприятиями (поездки, 

походы, экскурсии, соревнования и т. п.). 

 

По мере необ-

ходимости 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. Педа-

гоги дополнительного 

образования 

9 Инструктаж обучающихся по правилам поведе-

ния и проезда в общественном и на ж/д транс-

порте. 

По мере необ-

ходимости 

Педагоги дополни-

тельного образования 
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ПЛАН 

профилактической работы по предупреждению 

террористических актов в  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

в  2017 – 2018 учебном году 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок  

выполнения 

 

Место 

проведения 

 

Исполнитель 

1.  Оформление  наглядной агитации для 

обучающихся и персонала с инфор-

мацией по противодействию терро-

ризму  в помещениях Центра 

Сентябрь «Патриот»  

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

 

2.  Проведение систематических ин-

структажей с работниками  и обуча-

ющимися по темам: 

– действия при обнаружении подо-

зрительных  взрывоопасных предме-

тов; 

– действия при угрозе террористиче-

ского акта; 

– правила поведения и порядок дей-

ствий, если вас захватили в заложни-

ки 

сентябрь, 

январь 

«Патриот»  

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

зам. дир. БЖ 

Милицкий Н.И. 

педагоги  до-

полнительного 

образования 

3.  Контроль за проведением мероприя-

тий по соблюдению режима безопас-

ности 

Постоянно 

 

с/к «Воин» 

 «Патриот» 

с/к«Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

4.  Проведение проверок состояния  эва-

куационных выходов и путей эвакуа-

ции (исправность дверных замков, 

незагроможденность проходов) 

В течение 

года 

«Патриот»  

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

 

5.  Контроль за состоянием помещений 

Центра. 

 

Постоянно  «Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к«Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

6.  Организация дежурства в помещени-

ях Центра администрации, педагогов, 

технического персонала 

в течении 

года 

«Патриот»  

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

педагоги  до-

полнительного 

образования 

7.  Проведение тематических занятий по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности 

в течении 

года 

«Патриот»  

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

зам. дир. БЖ 

Милицкий Н.И. 

 

8.  Беседа «Терроризм – угроза обще-

ству» для учащихся 1-11 классов 

Апрель 

 

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

педагоги  до-

полнительного 

образования 

9.  Контроль за проведением мероприя-

тий по соблюдению режима безопас-

ности 

В течение 

года 

«Патриот»  

с/к «Воин»  

с/к «Авиатор» 

зам. дир. БЖ 

Милицкий Н.И. 

 

10.  Проведение тренировок по эвакуации 1 раз в  «Патриот»  Милицкий Н.И. 
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обучающихся, педагогического, тех-

нического персоналов Центра. 

четверть 

 

с/к «Воин» 

с/к«Авиатор» 

Романов Е.А.  

педагоги до-

полнительного 

образования 

11.  Обучить действиям  обучающихся  

Центра при обнаружении бесхозных 

предметов в помещении Центра, на 

улице и в общественном транспорте. 

2 – я 

четверть 

с/к«Авиатор» 

с/к «Воин» 

 

Милицкий Н.И. 

педагоги до-

полнительного 

образования  

12.  Провести занятия с педагогами  

Центра  по проявлениям бдительно-

сти  к бесхозным предметам, наблю-

дательности к посторонним лицам в 

помещениях Центра и регулированию 

поведения  обучающихся. 

3 – я 

четверть 

 «Патриот» зам. дир. БЖ 

Милицкий Н.И. 

педагоги до-

полнительного 

образования 

13.  Контроль за работоспособностью 

электронных комплексов  безопасно-

сти  в помещениях Центра. 

Ежедневно  «Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к«Авиатор»  

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

14.  Обеспечение  свободного открывания 

запоров на основных и запасных  вы-

ходах изнутри без ключа в помещени-

ях Центра. 

Ежедневно  «Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к«Авиатор»  

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

 
 

ПЛАН 

проведения  тренировок по эвакуации обучающихся и персонала  

 МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

на 2017-2018 учебный год 
 

 № 

п/п 

Мероприятие Дата прове-

дения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 1 Тренировка  по теме: «Дей-

ствия педагогического, тех-

нического персонала, обу-

чающихся  во время земле-

трясения» 

21 сентябрь  

 

20 сентябрь 

 

21 сентябрь 

 

с/к «Авиатор» 

 

с/к «Воин» 

 

ВСЦ «Патриот» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Милицкий Н.И. 

 

Милицкий Н.И. 

 2 Тренировка  по теме: «Дей-

ствия педагогического, тех-

нического персонала, обу-

чающихся при пожаре» 

13 декабря 

 

12 декабря 

 

12 декабря 

с/к «Авиатор» 

 

с/к «Воин»  

 

ВСЦ «Патриот» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Милицкий Н.И. 

 

Милицкий Н.И. 
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 3 Тренировка  по теме: «Дей-

ствия педагогического, тех-

нического персонала, обу-

чающихся при обнаружении 

бесхозного предмета» 

24 январь  

 

25 январь  

 

25 январь  

 

 

с/к «Авиатор» 

 

с/к «Воин» 

 

ВСЦ «Патриот» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Милицкий Н.И. 

 

Милицкий Н.И. 

 

 4 Тренировка  по теме: «Дей-

ствия педагогического, тех-

нического персонала, обу-

чающихся при пожаре» 

25 апрель  

 

26 апрель  

 

25 апрель  

 

 

с/к «Авиатор» 

 

с/к «Воин» 

 

ВСЦ «Патриот» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Милицкий Н.И. 

 

Милицкий Н.И. 

 

 

 

ПЛАН 

обеспечения безопасности при  проведении массового мероприятия 

(спортивных соревнований, праздников и т.п.) 

 

№ 

п/п 

 

Необходимые меры 

Ответственные за обеспе-

чение выполнение 

 

1 

 Издать приказ о проведении мероприятия.  

Содержание приказа: 

 -  наименование мероприятия; 

 -  место проведения мероприятия; 

 -  программа мероприятия; 

 -  состав и количество участников мероприятия; 

 -  назначение ответственных  лиц,  отвечающих за без-

опасность проведения  мероприятия; 

 -  организация взаимодействия с силовыми структура-

ми,  ведомствами и  организациями,  участвующими в 

обеспечении безопасности мероприятия  (при необходи-

мости). 

Заместитель директора ВР 

Заместитель директора БЖ 

 

 

2 

 Обеспечение безопасности: 

 -  уточнить места расположения противопожарных 

средств 

(гидранты, пожарные краны, огнетушители); 

 -  изучить план эвакуации, эвакуационные выходы; 

 -  уточнить места оказания первой помощи; 

 -  подготовить Памятку по технике безопасности во 

время мероприятия  для  руководителей и членов коман-

ды – участников мероприятия; 

 -  провести с обучающимися, принимающими участие в  

мероприятии, целевые инструктажи по обеспечении без-

опасности при проведении мероприятия с обязательной 

регистрацией в соответствующем  журнале. 

 

Заместитель директора по 

БЖ 
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3 

Определить действия  по поддержанию общественного 

порядка в месте  проведения мероприятия. 

Заместитель директора по 

БЖ 

4 Уточнить адреса и телефоны дежурных служб органов 

внутренних дел, ГО и ЧС. 

Заместитель директора по 

БЖ 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

на 2017-2018  учебный год 

 
№п/

п 

Наименование мероприятий Дата выпол-

нения 

Ответственный  за вы-

полнение 

1  Издать приказы о назначении ответствен-

ных лиц за пожарную безопасность в  с/ 

клубах, загородной базе, о противопожар-

ном режиме в Центре 

Август  

сентябрь 

 

Директор 

Симонов  А.В. 

2 Проведение противопожарного инструк-

тажа с  работниками Центра 

Сентябрь 

январь 

 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

3 Проведение противопожарного инструк-

тажа с  обучающимися Центра 

Сентябрь 

январь 

 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

4 Проверить оформление противопожарных 

уголков 

 Сентябрь 

2016 г. 

 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

5 Обследование Комплексов АПС и КТС  в 

помещениях  Центра 

 

1 раз в месяц Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

Зам. директора по АХР  

6 Контролировать содержание загородной 

базы в соответствии с противопожарными 

требованиями. 

Постоянно Зам. директора по АХР  

7 Контролировать содержание пожарных 

гидрантов на придомовой территории с/к 

«Авиатор», «Патриот». 

Постоянно Заведующий с/к «Авиа-

тор»  

Романов Е.А. 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

8 Обеспечить контроль за состоянием эваку-

ационных выходов из помещений  Центра  

ежемесячно 

 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

Зам. директора по АХР  

9 Проведение  тренировок  по эвакуации ра-

ботников и  обучающихся из помещений  

Центра. 

 1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

10 Обучение персонала Центра  правилам  

противопожарного режима. 

В течении 

года  

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

11 Провести беседы и мероприятия с  обуча-

ющимися на противопожарную тему. 

1 раз в чет-

верть 

Педагоги дополнитель-

ного образования 
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ПЛАН 

мероприятий  комиссии по охране труда МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 по соблюдению  требований техники безопасности,  санитарной и  

пожарной  безопасности на 2017-2018  учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполне-

ния 

1 Проверка подготовленности помещений Центра к учебному го-

ду: 

    Акт о готовности помещений Центра  к  учебному году: 

 - санитарное состояние помещений; 

- акт о проверке вентиляционного оборудования; 

- акт об испытании гимнастических снарядов, снаряжений, обо-

рудования; 

- акты проверки стабильности работы и износа компонентов ска-

лодрома;  

- акты результатов испытаний креплений точек  страховки на 

скалодрома; 

- акты результатов испытаний прочности мест установки скало-

лазных зацепов  на скалодроме; 

- проверка зарядки огнетушителей. 

 

август - сен-

тябрь 

 

 

2 Проверка стабильности работы и износа компонентов скалодро-

ма. 

 

1 раз в 3 месяца 

3 Проверка результатов испытаний креплений точек  страховки на 

скалодроме. 

 

1 раз в 3 месяца 

 

4 Проверка результатов испытаний прочности мест установки ска-

лолазных  зацепов на скалодроме. 

 

1 раз в 3 месяца 

 

5 Проверить соответствие  ГОСТ (техническим условиям, паспор-

там, санитарным стандартам,  сертификатам) имеющиеся  в 

спортивных клубах Центра: 

- тренажеры; 

- оборудование; 

- страхующие снаряжения, страхующие веревки. 

 

1 раз в 3 месяца 

 

6 Участие в административно-общественном контроле. 

 

1 раз в квартал 

7 Участие в проведении технического осмотра помещений, обору-

дования Центра. 

 

2 раза в год 

(осень, весна) 

8 Контроль  за  соблюдением  

работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

 

в течение года 

 

9 Контроль за соблюдением работодателем  требований по охране 

труда на рабочих местах. 

 

в течение года 

10 Проверка содержания помещений и спортивного инвентаря  в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

1 раз в четверть 
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11 Участие в оценке условий труда на рабочих местах по травмо-

безопасности. 

 

в течение года 

12 Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного слу-

чая. 

 

по мере необ-

ходимости 

13 Контроль за выполнением Плана мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда по результатам проведенной атте-

стации рабочих мест. 

 

в течение года 

14 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с изменениями условий труда, нарушениями инструкций и тре-

бований охраны труда. 

 

по мере необ-

ходимости 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Исполнители Сроки 

выполне-

ния 

1 Составление плана на новый учебный год и обнов-

ление нормативно-правовой базы по охране труда, 

пожарной безопасности, антитерроризму, ГО и ЧС. 

 

Милицкий Н.И. 

 

Август -  

октябрь  

2 Подготовка Центра к учебному году, пакет доку-

ментов: 

-приказ о создании комиссии по приемке помеще-

ний к началу учебного года; 

- акт-разрешение на проведение занятий в спортив-

ных клубах; 

- акт испытания вентиляционного оборудования в 

с/к «Авиатор»; 

- акты испытания спортивного оборудования, сна-

ряжения в с/клубах; 

- акты оперативной  проверки технического и сани-

тарного состояния   компонентов скалодрома; 

- приказ о назначении ответственных лиц за органи-

зацию безопасной работы в помещениях Центра; 

- приказ о назначении ответственных лиц за элек-

трохозяйство. 

 

Милицкий Н.И. 

 

Август – 

сентябрь  

3 Организация прохождения сотрудниками Центра 

медосмотра согласно приказу  Минздравсоцразви-

тия от 12.04.2011г. № 302н 

Милицкий Н.И. 

Бедарева А.П. 

Август – 

сентябрь  

4 Проведение вводного инструктажа по охране труда  

с сотрудниками Центра. Ведение журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

При при-

еме на 

работу 

5 Проведение первичного инструктажа по охране тру-

да на рабочем месте с сотрудниками Центра. Веде-

ние журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

Август – 

сентябрь  
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6 Проведение повторного инструктажа по охране тру-

да с сотрудниками Центра. Ведение журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

Сентябрь 

январь  

7 Проведение внепланового инструктажа по охране 

труда с сотрудниками Центра (проект приказа) Ве-

дение журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

По мере 

необхо-

димости  

8 Проведение целевого инструктажа по охране труда с 

сотрудниками Центра (проект приказа) Ведение 

журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

По мере 

необхо-

димости 

9 Обучение и проверка знаний по охране труда:  

-приказ о назначении комиссии для проверки знаний 

по охране труда; 

-составление тематического плана и программы 

обучения по охране труда; 

-перечень контрольных вопросов для проверки зна-

ний по охране труда; 

-экзаменационные билеты для проверки знаний по 

охране труда; 

-протокол заседания комиссии; 

-выдача удостоверения о прохождении обучения с 

регистрацией в журнале выдачи удостоверений. 

 

Милицкий Н.И. 

 

 

По мере 

необхо-

димости  

 

10 Проведение административно-общественного кон-

троля 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А.  

 1 раз в 

квартал 

11 Проверка состояния ТБ на загородной базе шоссе  

Абагурское  №10 

Милицкий Н.И. 

Симонов А.В. 

Октябрь  

Апрель  

12 Обучение и проверка знаний правил по электробез-

опасности сотрудников Центра с присвоением 1 

группы допуска: 

-проект приказа; 

-перечень должностей и профессий электротехниче-

ского персонала; 

-ведение журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

Сентябрь  

Январь  

13 Осмотр помещений и составление плана планово-

предупредительного ремонта Центра. 

Симонов А.В. 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

2 раза в 

год 

(весна, 

осень) 

14 Подготовка к отопительному сезону. Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Сентябрь  

15 Расследование и учет несчастных случаев на произ-

водстве и в быту произошедших с сотрудниками 

Центра. 

Милицкий Н.И. 

 

По мере 

необхо-

димости  

16  Расследование и учет несчастных  случаев произо-

шедших с обучающимися. 

Милицкий Н.И. 

 

 По мере 

необхо-

димости  

17 Проведение профилактической работы по преду-

преждению травматизма и снижению заболеваемо-

сти среди сотрудников и обучающихся: 

-контроль за соблюдением правил охраны труда во 

время образовательного процесса;  

-беседы на совещаниях с сотрудниками о правилах 

личной гигиены; 

-обеспечение памятками о мерах безопасности при 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года 
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возникновении вирусных, эпидемиологических за-

болеваний; 

-беседы о соблюдении правил уличного движения. 

18 Планирование мероприятий по охране труда: - план 

обеспечения безопасности при проведении массово-

го мероприятия (спортивных соревнований, празд-

ников, митингов и т.п.) 

-обновление нормативно-правовой базы по ОТ (пе-

ресмотр инструкций по ОТ) 

Милицкий Н.И. 

 

Сентябрь  

 

19 Аттестация рабочих мест: 

-проект приказа о создании аттестационной комис-

сии; 

-перечень рабочих мест с указанием опасных и 

вредных факторов производственной среды; 

-протокол оценки травмобезопасности рабочего ме-

ста; 

-составление акта обследования  рабочих мест с не-

благоприятными условиями труда. 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года 

20 Пожарная безопасность в Центре: 

- приказ о назначении ответственных лиц за пожар-

ную безопасность в помещениях Центра; 

- приказ о противопожарном режиме в Центре; 

- план противопожарных мероприятий; 

- составление плана проведения тренировок по эва-

куации людей при пожаре; 

- ведение журнала регистрации противопожарного 

инструктажа. 

 

Милицкий Н.И. 

 

Август – 

сентябрь  

21 Обучение правилам пожарной безопасности сотруд-

ников. 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года. 

22 Проведение объектовых тренировок с сотрудниками 

и обучающимися Центра. 

Проведение внеплановых тренировок. 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

 

1 раз в 

четверть 

23 Обучение педагогов правилам пользования первич-

ными средствами пожаротушения (огнетушитель) 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года. 

24 Изучение с педагогами приемов оказания постра-

давшим доврачебной помощи. 

Милицкий Н.И. 

 

октябрь 

2016г. 

25 Обновление нормативно-правовой базы по антитер-

рору: 

- приказ о создании антитеррористической группы; 

-план профилактической работы по предотвраще-

нию террористических  актов; 

-приказ об организации контрольно-пропускного 

режима в Центре; 

Милицкий Н.И. 

 

Август – 

сентябрь  

26 Ведение нормативно-правовой документации по ГО 

и ЧС: 

-корректировка функциональных обязанностей 

должностных лиц; 

-составление календарного плана выполнения ос-

новных мероприятий ГО при переводе Центра с 

мирного на военное время; 

-корректировка списка эвакуируемого постоянного 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года. 
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состава и членов их семей; 

-разработка плана основных мероприятий в области 

ГО. 

27 Обучение по гражданской обороне: 

- приказ об итогах подготовки; 

-разработка программ обучения; 

-составление учебных групп; 

-составление расписания занятий по ГО; 

-ведение учета подготовки должностных лиц и со-

трудников по ГО и ЧС в КОУМЦ; 

-ведение журнала учета проведения занятий. 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года. 

28 - Работа с документацией педагогов по ОТ и ТБ (ин-

струкции по ОТ).  

- Рекомендации по проведению вводного, первично-

го,  повторного, целевого, внепланового инструкта-

жей с обучающимися. 

-  Организация контроля за проведением педагогами 

инструктажей (вводного, первичного, повторного, 

целевого, внепланового). 

- Разработка и обеспечение памятками, информаци-

онными материалами и нормативной документацией 

по ОТ педагогов для проведения всех видов ин-

структажей. 

- Изучение плана эвакуации ОУ, на базе которого  

проводятся занятия или мероприятия  с обучающи-

мися. 

- Проведение с педагогами инструктажей по прави-

лам поведения на улице, на воде, в общественных 

местах, на дороге. 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года. 

29 Организация обеспечения безопасности при прове-

дении массовых мероприятий: 

-во время установочного семинара ознакомление 

руководителей команд участников с требованиями 

обеспечения безопасности; 

-разработка памятки безопасности, дополнительных 

инструкций (при  необходимости)  для каждого ме-

роприятия; 

-проверка у команд участвующих  в мероприятии 

необходимой документации,  разрешающих участие  

(приказ, медицинский допуск,  проведение инструк-

тажа с членами команды);  

-проведение инструктажа  с участниками мероприя-

тия по обеспечению безопасности; 

-при необходимости организация  медицинского  

сопровождения;   

-организация взаимодействия с силовыми структу-

рами,  ведомствами и организациями,  участвующи-

ми в обеспечении безопасности мероприятия (при 

необходимости); 

-контроль за соблюдением требований безопасности  

во время мероприятия. 

Милицкий Н.И. 

 

В течение 

года 
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