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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: 

 активизировать деятельность педагогических кадров, учащихся и их родителей через 

обновление программно-методического содержания, форм, методов и технологий  

воспитательно-образовательной деятельности учреждения  усиливая их практико-

ориентированную деятельность и  направленных на развитие инновационной дея-

тельности; 

 включать  членов педагогического коллектива в дистанционную форму педагогиче-

ского общения, через повышение ИКТ технологий; 

 внедрять эффективные формы и методы работы активного и организованного отдыха 

в каникулярный период, способствующие привлечению большего числа его участни-

ков; 
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 осуществлять  активные формы взаимодействия с детскими объединениями УДО го-

рода; 

 привлекать всех субъектов воспитательно-образовательного процесса к инновацион-

ной деятельности Центра в период его развития; 

 укреплять сферы социального партнерства; 

 осуществлять инструкторско-методическую работу и практическую помощь образо-

вательным учреждениям города в реализации образовательной программы по курсу 

ОБЖ и подготовке к участию в массовых мероприятиях военно-патриотической и 

гражданско-патриотической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности; 

 формировать у подрастающего поколения  интереса к культуре, истории, природе 

родного края и Отечества, навыков исследовательской работы. 

 

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 сменного, так и по-

стоянного 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 2016-2017 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 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 коор-

динационного со-

вета 1 раз в чет-

верть 

  

Четверг Совещание при 

зам. директора 

по ВР, БЖ 

 

  Совещание при 

зам. директора 

по УР 

Педагогические 

советы, семина-

ры, мастер клас-

сы для педаго-

гов Центра 

 

Пятница Организационно-методическая планерка/ Заседание творческих групп 
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1. Методическая деятельность Центра 

 

Тема: Профессиональная культура и компетенции в соответствии с профессиональным 

стандартом.  

 

Цель: повышение ИКТ  технологий,  через включение членов педагогического коллектива в 

дистанционную форму педагогического общения. 

 

Задачи:  

 приступить к реализации дистанционного проекта «Диалог на расстоянии», создав за-

крытую площадку дистанционного взаимодействия используя сервис Googlе; 

 организовать работу закрытой дистанционной площадки, как механизм саморегули-

рования деятельности Центра через дистанционное взаимодействие всех членов педа-

гогического коллектива; 

 привлекать педагогов Центра к участию в конкурсном движении и педагогическому 

общению на Муниципальной интернет-площадке педагогического сообщества. 

 

                                1.1. Педагогические советы 

 

№ Название темы 

 

Форма работы Сроки 

1 «Перспективы развития МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» в 2016-2017 учебном году» 

 

Доклад 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

2 «Концепция развития дополнительного 

образования: проблемы, перспективы» 

 

Работа в про-

блемных груп-

пах 

 

 

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 2016-2017 уч.г. 

Состояние комплектования учебных групп учащихся. 

05.09.2016 

2 Подготовка к январскому педсовету «Концепция развития дополни-

тельного образования: проблемы перспективы». 

Подготовка к «Калейдоскопу мастерства» (мастер-классы педагогов 

Центра) 

20.12.2016 

3 Подготовка к участию в городских Днях науки. 

 

 

17.01.2017 
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4  Подготовка к Ярмарке-выставке «Образование. Карьера» 

 Результаты самообследования. 

21.02.2017 

 

5 Результаты корректировки дополнительных общеразвивающих про-

грамм. 

Результаты подготовки  Люстик Е.А. к конкурсу «Сердце отдаю де-

тям» 

Итоги участие педагогического коллектива в методических мероприя-

тиях Муниципального уровня за учебный год. 

26.04.2017 

 

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

от» за 2016-2017 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 творческой группы в виртуальном пространстве. 

Итоги  работы над первым этапом программы развития Центра. 

24.05.2017 

 

 

1.3. План методической работы внутри Центра 

2016-2017 учебный год 

 

№ Название темы Форма работы Ответственный Сроки 

1 «Подготовка конкурсных ме-

тодических материалов» 

Методическая 

летучка 

Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

 

29.09.2016 

2 «Личностные результаты в 

дополнительных общеразви-

вающих программах» 

Методическая 

летучка 

Гуляев И.В., методист 

 

27.10.2016 

3 «Навыки аргументированно-

го публичного выступления» 

Методическая 

летучка 

Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Люстик Е.А., педагог 

24.11.2016 

4 «Метопредметные результа-

ты в дополнительных обще-

развивающих программах» 

Методическая 

летучка 

Гуляев И.В., методист 

 

22.12.2016 

5 «Калейдоскоп мастерства» Фестиваль Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

 

26.01.2017 

6 «Метод панельных дискус-

сий» 

Семинар Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

23.02.2017 

 

7 «Предметные результаты в 

дополнительных общеразви-

вающих программах» 

Методическая ле-

тучка 

Гуляев И.В., методист 

 

24.03.2016 

8 «ИКТ в повышении проф. 

мастерства педагога» 

Практикум Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Богдан А.В., педагог 

28.04.2015 
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1.4. План участия в методических мероприятиях Муниципального уровня 

в 2016-2017 учебный год 

 

№ Название темы 

 

Форма работы Ответственный Сроки 

 

 

1 

Августовский педагогиче-

ский совет «Профессиона-

лизм педагога как условие 

развития муниципальной си-

стемы образования» 

Доклад Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

 

25.08. 2016 

Мастер-класс 

 

Гуляев И.В., методист 

 

26.08. 2016 

Захаров А.В., педагог 

 

Люстик Е.А., педагог 

 

2 Фестиваль открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

Заочное размеще-

ние материалов 

Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Гуляев И.В., методист 

 

Октябрь - 

апрель 

3 Муниципальный конкурс 

программно-методических 

материалов по воспитанию и 

дополнительному образова-

нию. 

Заочный этап Октябрь 

4 Очный этап Декабрь 

5 «Маркетинговые исследова-

ния в учреждениях дополни-

тельного образования» 

Круглый стол Февраль 

6 Муниципальный конкурс 

профессионального мастер-

ства педагогов дополнитель-

ного образования 

Очно-заочный этап Март 

 

1.5. График  прохождения курсов повышения квалификации педагогов 

в 2016-2017 учебном году 

 
№ Ф.И.О. 

 

Дополнительная про-

фессиональная про-

грамма   

Место Часы Дата 

1 Гуляев И.В. 

 

 

Группа №1 

«Содержание деятельно-

сти методиста учрежде-

ния дополнительного об-

разования детей» 

МАОУ ДПО ИПК, 

ул. Транспорт-

ная,17 

 

108 04.10.2016-

06.12.2016 

 

вторник, пятница 

9.00-13.40 

 

2 Романов Е.А. 

 

Группа №4 

«Педагогика дополни-

тельного образования» 

МАОУ ДПО ИПК, 

ул. Транспорт-

ная,17 

 

144 31.01.2017- 28.04.2017 

 

Вторник, пятница 

9.00-13.40 

 
3 Скворцова 

А.Ю. 

 

Группа №4 

4 Гуляев И.В. 

 

«Пользователь пер-

сонального компьютера» 

 

МАОУ ДПО ИПК, 

ул. Транспорт-

ная,17 

 

72 27.01.17–24.03.17 

среда 14.00–17.05, 

пятница  09.00–

13.40 
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1.6. Планирование совещаний при заместителе директоре по УР 

2016-2017 учебный год 

№ Дата Содержание 

1 29.09.2016 Правила ведения документации. 

Анкетирование педагогов на знания педагогики и методики препо-

давания. 

Движение учащихся, результаты контроля. 

Итоги работы творческих групп по проектам программы развития 

Центра. 

2 27.10.2016 Итоги предварительного контроля педагогов Захарова А.В., Армя-

ниновой Н.В. Ведения документации. 

Итоги работы творческих групп по проектам программы развития 

Центра. 

3 24.11.2016 Итоги контроля педагогов – Романова Е.А., Ивановой М.В. 

Подготовка к походно-экскурсионной деятельности в каникулярный 

период. 

Ведения документации. Итоги работы творческих групп по проек-

там программы развития Центра. 

 29.12.2016 Подготовка к январскому педсовету. Подготовка к мастер-классу 

«Калейдоскоп мастерства» 

Итоги контроля педагога – Люстик Е.А. 

Результаты аттестации учащихся за первое полугодие. 

Ведения документации. Итоги работы творческих групп по проек-

там программы развития Центра. 

4 26.01.2017 Подготовка к Дням науки. 

Подготовка к походно-экскурсионной деятельности в каникулярный 

период. 

Итоги промежуточного контроля Захарова А.В. 

Ведения документации. 

Итоги реализации мероприятий в рамках программы развития Цен-

тра. 

7 23.02.2017 Подготовка к ярмарке-выставке «Образование. Карьера» 

Итоги контроля педагогов – Рева Н.А., итоговый Захарова А.В. 

Итоги работы в интернет-сообществе Центра. 

Ведения документации. Итоги реализации мероприятий в рамках 

программы развития Центра. 

 30.03.2017 Итоги промежуточного контроля педагога Армяниновой Н.В. 

Подготовка к походно-экскурсионной деятельности в каникулярный 

период. 

Ведения документации. 

Итоги работы в интернет-сообществе Центра. Итоги реализации ме-

роприятий в рамках программы развития Центра. 

8 27.04.2017 Итоги  корректировки дополнительных общеразвивающих программ 

педагогами Центра. 

Итоги контроля педагогов – Скворцовой А.Ю., итоговый Армянино-

вой Н.В. 

Ведения документации. Итоги работы в интернет-сообществе. Итоги 

реализации мероприятий в рамках программы развития Центра.  

9 25.05.2017 Мониторинговая деятельность. Ведения документации. Итоги рабо-

ты в интернет-сообществе Центра. Итоги реализации мероприятий в 

рамках программы развития Центра. 
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1.7. Внутренний контроль  педагогов дополнительного образования  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 2016-2017 учебном году 

 

 

Самоконтроль педагогов дополнительного образования: 

- Богдан А.В. (педагог высшей категории) - д/о «ТРАВЕРС»; 

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

- Суздальцева П.С. (педагог высшей категории) – д/о «Алкис»; 

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

 

Частичный контроль методиста:  

- Гуляев И.В. (соответсвие). 

 

Тематический, персональный контроль над состоянием преподавания педагогов допол-

нительного образования:  выполнения общеразвивающей программы, ведение документа-

ции: 

- Захаров А.В. (молодой специалист) – д/о «Юнармейцы»; 

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

 

Тематический, предметно-обобщающий контроль в связи с аттестацией педагогиче-

ских работников: 

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

- Люстик Е.А. (первая кв. категория) – д/о «ЭНЕРГиЯ»; 

- Иванова М.В. (первая кв. категория) – д/о «Ассорти»; 

- Скворцова А.Ю. (первая кв. категория) – д/о «Позитив»; 

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

контроля 

Объект кон-

троля 
Цели контроля 

Содержание 

контроля 

Сентябрь 

16.09.16 
Комплектование 

учебных групп 
ПДО 

Контроль  над комплектова-

ние учебных групп в детских 

объединениях 

Определение степени напол-

няемости групп в детских 

объединений 

Октябрь 

03.10 -

07.10.16 

Предварительный 

контроль за работой 

молодых специали-

стов 

 

Захаров А.В. - 

ПДО 

Контроль над педагогиче-

ской деятельностью 

Анализ состояния методики 

преподавания 

17.10 -

21.10.16 

Предварительный 

контроль 

Армянинова 

Н.В.  - ПДО 

Контроль над педагогиче-

ской деятельностью 

Анализ состояния методики 

преподавания 

Ноябрь 

07.11 -

11.16 

Педагогическая 

деятельность 

Романов Е.А. - 

ПДО 

Контроль над педагогиче-

ским процессом 

Анализ применения методов 

рефлексии и самоанализа 

учащихся и педагога 

21.11 -

25.11.16 

Педагогическая 

деятельность 

Иванова М.В. - 

ПДО 

Наблюдение за эффектив-

ность применения разнооб-

разных здоровье сберегаю-

щих технологий и их эле-

ментов. 

 

Анализ использования здоро-

вье сберегающих технологий 

23.11 -

30.11.15 

Походно-

экскурсионная дея-

тельность 

ПДО 

Выявление безопасности и 

качества организации и про-

ведения походов, поездок по 

родному краю 

Определение соответствия  

необходимой документации 

и предварительных меро-

приятий  требованиям нор-

мативных актов по спор-

тивно-оздоровительному 

туризму. Анализ итоговых 

результатов походов, поез-

док по родному краю 

Декабрь 

05.12. -

09.12.16 

Педагогическая 

деятельность 

Люстик Е.А..-  

ПДО 

Выявление уровня методи-

ческих компетенций 

 

Анализ умений анализировать 

свою педагогическую деятель-

ность 

21.12 -

25.12.16 

Мониторинговые 

исследования пол-

ноты качества реа-

лизации общеразви-

вающих программ 

за первое полугодие 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

Выявление эффективности 

реализации и качества усво-

ения учащимися содержания 

общеразвивающих программ 

Анализ качества обученности 

по общеразвивающим про-

граммам 



 

14 

 

Январь 

04.01. -

10.01.16 

Походно-

экскурсионная дея-

тельность 

ПДО 

Выявление безопасности и 

качества организации и про-

ведения походов, поездок по 

родному краю 

Определение соответствия  

необходимой документации 

и предварительных меро-

приятий  требованиям нор-

мативных актов по спор-

тивно-оздоровительному 

туризму. Анализ итоговых 

результатов походов, поез-

док по родному краю 

 

23.01. -

27.01.17 

Промежуточный 

контроль за работой 

молодых специали-

стов 

 

Захаров А.В. - 

ПДО 

Контроль над педагогиче-

ской деятельностью 

Анализ применения актив-

ных методов обучения 

Февраль 

20.02. -

24.02.17 

 

Итоговый контроль 

за работой  моло-

дых специалистов 

 

Захаров А.В. - 

ПДО 

Контроль над педагогиче-

ской деятельностью 

Анализ использование мето-

дов диагностики 

13.02-

17.02.17 

Педагогическая 

деятельность 

Рева Н.А.  - 

ПДО 

Контроль над эффективно-

стью работы по созданию 

творческих работ по про-

грамме «Чудесные превра-

щения», «Служу Отечеству 

пером!» 

Анализ работы с одаренными 

детьми 

Март 

22.12. 

2016 -

25.03.17 

Методическая рабо-

та 

Гуляев И.В. - 

методист 

Анализ эффективности про-

фессиональной деятельности 

методиста Центра 

Анализ качества проведения 

методических мероприятий 

06.03 -

10.03.17 

Промежуточный  

контроль 

Армянинова 

Н.В. - ПДО 

Контроль над педагогиче-

ской деятельностью 

Анализ применения актив-

ных методов обучения 

25.03 -

31.03.16 

Походно-

экскурсионная дея-

тельность 

ПДО 

Выявление безопасности и 

качества организации и про-

ведения походов, поездок по 

родному краю 

Определение соответствия  

необходимой документации 

и предварительных меро-

приятий  требованиям нор-

мативных актов по спор-

тивно-оздоровительному 

туризму. Анализ итоговых 

результатов походов, поез-

док по родному краю 

 

 

Апрель 

03.04 -

07.04.17 

Педагогическая 

деятельность 

Скворцова 

А.Ю.- ПДО 

Контроль качества использо-

вания методов обучения для 

детей разного возраста 

Анализ работы образователь-

ной деятельности с учащимися 

разного возраста 

24.04 -

28.04.17 

Итоговый контроль 

за работой  моло-

дых специалистов 

Армянинова 

Н.В.- ПДО 

Контроль над педагогиче-

ской деятельностью 

Анализ использование мето-

дов диагностики 
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Май 

15.05 -

25.05.17 

Мониторинговые 

исследования пол-

ноты качества реа-

лизации общеразви-

вающих программ 

за первое полугодие 

Учащиеся 

Выявление эффективности 

реализации и качества усво-

ения обучающимися содер-

жания общеразвивающих 

программ 

 

 

 

Анализ качества обученности 

по общеразвивающим про-

граммам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно-массовая деятельность и воспитательная работа 

 

Цель:   создание условий для готовности активного участия подрастающего поколения в 

различных сферах деятельности. 

Задачи: 

 осуществлять пропаганду базовых национальных ценностей (патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество), ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 внедрять новые технологии, формы и методы воспитательного воздействия; 

 привлекать к мероприятиям  общественные организации, образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования, занимающиеся военно-патриотическим вос-

питанием, военно-прикладными и техническими видами спорта, пропагандирующими 

здоровый образ жизни; 

 развивать материально-техническую базу объектов, используемых для организации вос-

питательных мероприятий; 

 стимулировать и создавать ситуацию успеха учащимся, активно участвующим в органи-

зационно-массовой работе. 

 

2.1. План работы организационно-массовой деятельности 

 

Сентябрь  

Дата Содержание деятельности Ответственный 

1.Организационно-методическое, информационное обеспечение организационно-массовой де-

ятельности и воспитательной работы 

01.09-

15.09 

Корректировка программы «Останови огонь», утверждение пла-

на 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 образователь-

ных 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 образователь-

ных учреждениях города, обновление базы данных в рамках про-

граммы «Останови огонь». 

Планы работы координаторов с ДЮП в районах 

Коваль В.П. 

 

01.09-

05.09 

Корректировка положений о проведении районных мероприятий  

в рамках программы «Останови огонь» 

Микуленко Д.Д. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Корректировка положений о проведении районных, городских 

мероприятий   гражданско-патриотической направленности: 

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

дость Отечества» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В тече-

ние ме-

сяца 

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 пе-

дагога дополнительного образования ВСЦ «Патриот» с детским 

объединением 

Микуленко Д.Д. 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка информации для обновления сайта учреждения Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 
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 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐ-

рами, спонсорами, общественными организациями 

 

5.09 Информационно-методическое совещание с руководителями 

ДЮП Центрального района «Основные направления деятельно-

сти 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 про-

граммах, осуществление воспитательной деятельности в детском 

объединении.  

2. Игровые технологии в воспитательно-образовательном про-

цессе: игра по энергосбережению «Энергопоиск» 

Коваль В.П. Ми-

куленко 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 до-

полнительного образования (по дополнительному графику) 

Микуленко Д.Д. 

Максимова Е.А. 

ПДО 

09.09 Игра «Энергопоиск», в рамках Всероссийского фестиваля «Вме-

сте ярче» 

Микуленко Д.Д., 

Коваль В.П. 

10.09 «Парад планет» - День дополнительного образования, презента-

ция Центра, мастер-классы (парк Гагарина) 

Максимова Е.А. 

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

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

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

монов 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 ок-

тября 

Корректировка положения о проведении военно-спортивных сорев-

нований «Юнармеец» 

Микуленко Д.Д.  

Романов Е.А. 

Максимова Е.А.  

В течение 

месяца 

Корректировка положений о проведении районных, городских меро-

приятий гражданско-патриотической направленности: «Гордость 

Отечества», «Поклон тебе, солдат России!», «Наследники Великой 

Победы» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 
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В течение 

месяца 

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

приятиям. 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 ме-

роприятий 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. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐра-

ми, спонсорами, общественными организациями 

 

06.10 Совещание при зам.директора по ВР. 

1. Организация, проведение и участие в организационно-массовых, 

воспитательных, творческих мероприятиях и программах, осуществ-

ление воспитательной деятельности в детском объединении.  

2. Организация работы в каникулярный период: «Каникулы со смыс-

лом» 

Коваль В.П. Ми-

куленко 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 во-

енно-спортивных соревнований «Юнармеец» 

Микуленко Д.Д. 

Романов Е.А. 

Максимова Е.А. 

24-31 ок-

тября 

Прием конкурсных работ, заявок на конкурс «Народов много - стра-

на одна!» 

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

 3. Организационно-массовые мероприятия  

11.10 -

12.10 

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

куленко Д.Д. 

 

Ноябрь 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный 

 1.Организационно-методическое, информационное обеспече-

ние организационно-массовой и воспитательной деятельно-

сти 

 

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. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 
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2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐ-

рами, 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 про-

граммах, осуществление воспитательной деятельности в детском 

объединении.  

2. Формирование положительного имиджа ВСЦ «Патриот» - ви-

зуальный имидж с/к «Воин». 

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

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 кон-

курса «Гордость Отечества» 

Коваль В.П. 

Гуляев И.В 

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

ны!»  

Коваль В.П. 

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

ному 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 согласо-

ванию 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

ОБЖ – практический тур 

Симонов А.В. 

Коваль В.П. 

25.11 Военно-спортивные соревнования «Юнармеец» среди ДОУ Цен-

трального 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 ме-

роприятиям. Разработка программ и сценариев мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 
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В течение 

месяца 

Разработка условий, программы проведения военно-спортивной 

игры «Гарнизон» 

Симонов А.В. 

 

В течение 

месяца 

Корректировка положения смотра-конкурса отрядов правоохрани-

тельной направленности «Служить Закону – честь имею!» 

Коваль В.П. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

В течение 

месяца 

Разработка плана проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Гуляев И.В. Заха-

ров А.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐ-

рами, спонсорами, общественными организациями 

 

01. 12 Совещание при зам.директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-массовых, 

воспитательных, творческих мероприятиях и программах, осу-

ществление 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 меро-

приятий 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. Ми-

куленко Д.Д. 

06.12 Репетиция участников городского конкурса  литературно-

музыкальных композиций «России славные сыны!»  

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

08.12 Городской конкурс литературно-музыкальных композиций «Рос-

сии славные сыны!»  

Коваль В.П. Ми-

куленко 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 меро-

приятиям. 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. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В.  

2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐрами, спонсорами, общественными ор-

ганизациями 

12.01 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Итоги работы педагогического коллектива в организационно-

массовой работе, реализация воспитательной работы  в детском объ-

единении, осуществление работы с родителями. 

2. Организация в ВСЦ «Патриот» Месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы.  

Коваль В.П. 

 

 

 

Гуляев И.В. 
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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 Цен-

тральному 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 Рос-

сии!» 

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

23.01. Информационно-методическое совещание для участников конкурса 

«Служить Закону – честь имею!» 

Коваль В.П. 

30.01. Информационно-методическое совещание с координаторами про-

граммы «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. Ми-

куленко Д.Д. 

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

от» 

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 меро-

приятиям. Разработка программ и сценариев  мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

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

куленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

В течение 

месяца 

Подготовка предложений  по программе участия в  специализиро-

ванной выставке-ярмарке «Образование. Карьера» 

Коваль В.П. Ми-

куленко 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 партнѐра-

ми, спонсорами, общественными организациями 

 

02.02 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-массовых, 

воспитательных, творческих мероприятиях и программах, осуществ-

ление воспитательной деятельности в детском объединении. 

2. Итоги работы по реализации программы «Каникулы с пользой»  

Коваль В.П. 

 

 

 

Микуленко Д.Д. 
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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 «По-

клон 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 «По-

клон тебе, солдат России!» 

Микуленко Д.Д. 

Коваль В.П. 

по согласо-

ванию 

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 меро-

приятиям. Разработка программ и сценариев  мероприятий  

Коваль В.П. 

Микуленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка  к специализированной выставке-ярмарке «Образование. 

Карьера» 

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Проведение самообследования, формирование отчета  Коваль В.П. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для сайта учреждения  Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐра-

ми, 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, осу-

ществление 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 безопас-

ность» 

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 пожар-

ной безопасности «Знатоки пожарного дела» 

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 
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14.03 Городской конкурс по истории пожарного дела и правилам пожар-

ной безопасности «Знатоки пожарного дела» 

Коваль В.П. Ми-

куленко 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 обеспече-

ние организационно-массовой и воспитательной деятельно-

сти 

 

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. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐ-

рами, спонсорами, общественными организациями 

 

06.04 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Организация, проведение и участие в организационно-

массовых, воспитательных, творческих мероприятиях и програм-

мах, осуществление воспитательной деятельности в детском объ-

единении. 

Коваль В.П. 

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

ность» 

Микуленко Д.Д. 

03.04-7.04 Организация работы жюри городского конкурса «Пожарная без-

опасность 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. Ми-

куленко Д.Д. 

13.04 Городской конкурс агитбригад дружин юных пожарных «Юные 

таланты за безопасность» 

Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

Апрель, 2017 Награждение победителей конкурса «Пожарная безопасность гла-

зами детей» 

Коваль В.П. Ми-

куленко 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. 

 

 

 

 



 

24 

 

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. Ми-

куленко Д.Д. 

В течение 

месяца 

Подготовка информации для обновления сайта учреждения  Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

Гуляев И.В. 

 2. Работа с педагогическими кадрами, с социальными партнѐ-

рами, спонсорами, общественными организациями 

 

04.05 Совещание при зам. директора по ВР: 

1. Итоги воспитательной работы педагога с детским объединением. 

2. Подготовка к торжественному мероприятию «В кругу друзей»  

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

Коваль В.П. 

29.05  Совещание с координаторами программы «Останови огнь»: Под-

ведение 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. Ми-

куленко Д.Д. 

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

куленко Д.Д. 

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

куленко Д.Д. 

19.05 Торжественное закрытие сборов Коваль В.П. Ми-

куленко Д.Д. 

23.05 Слет отрядов ДЮП Центрального района: подведение итогов рабо-

ты 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 ор-

ганизационно-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. 
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2.2 Воспитательная работа педагога дополнительного образования  

с учащимися МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

 

Цель: создание атмосферы общности интересов семьи и Центра через объединение усилий 

для полноценного воспитания и развития подрастающего поколения. 

Задачи:  

 активизировать деятельность родителей в интеренет-пространстве (группа в Контакте, 

сайт Центра); 

 объединять усилия по воспитанию и развитию на основе выявления родительских за-

просов; 

  создать условия для взаимной гордости детей и родителей, родителей и детей; 

 предоставлять возможность родителям стать полноправными участниками  управле-

ния воспитательно-образовательного процесса. 

Направления деятельности:  
1. «Связь поколений» - воспитание уважения к родителям ребенка, к традициям и обы-

чаям семьи,- организация совместного досуга, педагогическое просвещение, органи-

зация работы родительского комитета детского объединения, клуба, Центра и т.п.  

2. «Мой край родной» - воспитание чувства уважения и любви к малой родине, форми-

рование познавательного интереса к изучению родного края, желания внести личный 

вклад в сохранение его богатств, благоустройство и развитие. 

3. «Здоровье – твое богатство» - формирование у учащихся культуры сохранения и со-

вершенствования собственного здоровья (физического, психического, экологическо-

го), обучение родителей сохранению здоровья и организации жизни детей, создание 

экологически комфортной образовательной среды. 

4. «На страже Родины моей» - воспитание осознанного отношения к своей жизни в об-

ществе, к своему месту в системе гражданских отношений, воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического государства. 

5. «Связующая нить времен» - воспитание личности знающей и уважающей свои корни, 

культуру, традиции и обычаи своего народа, воспитание бережного отношения к ис-

торическому и культурному наследию 

6. «Мы едины» - формирование традиций Центра, сплоченного детского и педагогиче-

ского коллективов. 
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2.3. План контроля воспитательной деятельности 

 

 

Дата Тема контроля Подведение 

итогов 

3 декада 

сентября 

Планирование деятельности педагога дополнитель-

ного образования по организации воспитательной 

работы с детским объединением на 2016-2017 учеб-

ный год с учетом концепции развития ВСЦ «Патри-

от» 

Совещание 

при зам ди-

ректоре по ВР 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Качество организации воспитательной работы с дет-

ским объединением, тематическое оформление по-

мещений для проведения занятий 

Совещание 

при зам ди-

ректоре по ВР 

Период 

каникул 

Организация воспитательной работы в каникуляр-

ный период 

Совещание 

при зам ди-

ректоре по ВР 

В тече-

ние года 

Участие педагогов и учащихся в организационно-

массовой деятельности Центра  

Совещание 

при зам ди-

ректоре по ВР 

Январь-

февраль 

Участие в месячнике оборонно-массовой и спортив-

ной работы 

Совещание 

при зам ди-

ректоре по ВР 
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3. Безопасность и жизнедеятельность Центра 

 
3.1. План профилактической работы по предупреждению 

террористических актов в  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

в  2016 – 2017 учебном году 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

выполнения 

 

Место 

проведения 

 

Исполнитель 

1 Оформление уголка по наглядной 

агитации с информацией по противо-

действию терроризму   в помещениях 

Центра 

Сентябрь «Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к «Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

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. Установление контрольно-

пропускного режима в помещениях 

Центра. 

Постоянно 

 

с/к «Воин» 

«Патриот» 

с/к«Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

 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. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

 

4. Контроль за состоянием помещений 

Центра. 

 

Постоянно «Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к«Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

 Организация дежурства в помещени-

ях Центра администрации, педагогов, 

технического персонала 

В течение 

года 

«Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к «Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

педагоги  до-

полнительного 

образования 

 Проведение тематических занятий по 

вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности 

В течение 

года 

«Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к «Авиатор» 

зам. дир. БЖ 

Милицкий Н.И. 

 

 Беседа «Как террористы и экстреми-

сты могут использовать подростков в 

своих преступных целях» для уча-

щихся 1-8 классов 

Апрель 

 

с/к «Воин» 

с/к «Авиатор» 

педагоги  до-

полнительного 

образования 
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 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. 

 

5. Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся, педагогического, тех-

нического персоналов Центра. 

1 раз в 

четверть 

 

«Патриот» 

с/к «Воин» 

с/к«Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

педагоги до-

полнительного 

образования 

6. Обучить действиям  обучающихся  

Центра при обнаружении бесхозных 

предметов в помещении Центра, на 

улице и в общественном транспорте. 

2  

четверть 

с/к«Авиатор» 

с/к «Воин» 

 

Милицкий Н.И. 

педагоги до-

полнительного 

образования 

7. Провести занятия с педагогами  Цен-

тра  по проявлениям бдительности  к 

бесхозным предметам, наблюдатель-

ности к посторонним лицам в поме-

щениях Центра и регулированию по-

ведения  обучающихся.  

3  

четверть 

«Патриот» зам. дир. БЖ 

Милицкий Н.И. 

педагоги до-

полнительного 

образования 

8. Контроль за работоспособностью 

комплексов  ТСО  в помещениях Цен-

тра. 

Ежедневно «Патриот» с/к 

«Воин» 

с/к«Авиатор» 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

9. 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. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

3.2. План проведения занятий по пожарной безопасности 

 в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» в 2016-2017 учебном году 
 

№п/п Тема занятий Дата проведе-

ния 

Ответственный  за 

выполнение 

1 Проведение инструктажа с трудовым 

коллективом по правилам пожарной без-

опасности с регистрацией в специальном 

журнале 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

2 Контроль за соблюдением правила 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 

Волкова Н.П. 

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 2015г. 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 

8 Обеспечение соблюдения правил пожар-

ной безопасности при проведение 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  

Волкова Н.П. 

10 Опасности весеннего пала травы. Опас-

ности возникновения лесных пожаров. 

Правила безопасного поведения в лесу.  

 

Апрель 2017г. 

Зам. директора по БЖ  

Милицкий Н.И. 
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3.3. План  мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   

на 2016-2017 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 

2016 

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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3.4. План проведения  тренировок по эвакуации обучающихся и персонала  

 МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

на 2016-2017 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» 

22 ноябрь 

 

23 ноябрь 

 

23 ноябрь 

с/к «Авиатор» 

 

с/к «Воин» 

 

ВСЦ «Патриот» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Милицкий Н.И. 

 

Милицкий Н.И. 

 3 Тренировка  по теме: «Дей-

ствия педагогического, тех-

нического персонала, обу-

чающихся при обнаружении 

бесхозного предмета» 

24 январь 

2017 

25 январь 

2017 

25 январь 

2017 

 

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 

2017 

26 апрель 

2017 

25 апрель 

2017 

 

с/к «Авиатор» 

 

с/к «Воин» 

 

ВСЦ «Патриот» 

Милицкий Н.И. 

Романов Е.А. 

Милицкий Н.И. 

 

Милицкий Н.И. 
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3.5. План противопожарных мероприятий  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

на 2016-2017  учебный год 

 
№п/

п 

Наименование мероприятий Дата вы-

полнения 

Ответственный  за 

выполнение 

1  Издать приказы о назначении ответствен-

ных лиц за пожарную безопасность в  с/ 

клубах, загородной базе, о противопожар-

ном режиме в Центре. 

Август 

сентябрь 

2016г. 

Директор 

Симонов  А.В. 

2 Проведение противопожарного инструк-

тажа с  работниками Центра. 

Сентябрь 

2016г. 

январь 

2017г. 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

 

3 Проведение противопожарного инструк-

тажа с  обучающимися Центра. 

Сентябрь 

2016г. 

январь 

2017г. 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

4 Проверить оформление противопожарных 

уголков. 

Сентябрь 

2015г. 

Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

5 Обследование Комплексов ТСО  в поме-

щениях  Центра. 

 

1 раз в месяц Зам. директора по БЖ 

Милицкий Н.И. 

Зам. директора по АХР 

Волкова Н.П. 

6 Контролировать содержание загородной 

базы в соответствии с противопожарными 

требованиями. 

Постоянно Зам. директора по АХР 

Волкова Н.П. 

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 

Волкова Н.П. 

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 раза в чет-

верть 

Педагоги дополнитель-

ного образования 
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3.6. План мероприятий  комиссии по охране труда МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  по соблю-

дению  требований техники безопасности,  санитарной и  пожарной  безопасности на 

2016-2017  учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения 

1 Проверка подготовленности помещений Центра к учебному 

году: 

    Акт о готовности помещений Центра  к  учебному году: 

 - санитарное состояние помещений; 

- акт о проверке вентиляционного оборудования; 

- акт об испытании гимнастических снарядов, снаряжений, 

оборудования; 

- акты проверки стабильности работы и износа компонентов 

скалодрома;  

- акты результатов испытаний креплений точек  страховки 

на скалодрома; 

- акты результатов испытаний прочности мест установки 

скалолазных зацепов  на скалодроме; 

- проверка зарядки огнетушителей. 

август - сентябрь 

 

 

2 Проверка стабильности работы и износа компонентов скало-

дрома. 

1 раз в 3 месяца 

3 Проверка результатов испытаний креплений точек  страхов-

ки на скалодроме. 

1 раз в 3 месяца 

 

4 Проверка результатов испытаний прочности мест установки 

скалолазных  зацепов на скалодроме. 

1 раз в 3 месяца 

 

5 Проверить соответствие  ГОСТ (техническим условиям, 

паспортам, санитарным стандартам,  сертификатам) имею-

щиеся  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, 

оборудования 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 

11 Участие в оценке условий труда на рабочих местах по трав-

мобезопасности. 

в течение года 

12 Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного 

случая. 

по мере необходи-

мости 

13 Контроль за выполнением Плана мероприятий по улучше-

нию и оздоровлению условий труда по результатам прове-

денной аттестации рабочих мест. 

в течение года 

14 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, свя-

занных с изменениями условий труда, нарушениями ин-

струкций и требований охраны труда. 

по мере необходи-

мости 
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3.6. План работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного про-

цесса МБУ ДО ВСЦ «Патриот» на 2016 -2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Исполнители Сроки 

выполне-

ния 

1 Составление плана на 2016-2017 уч. год и обновле-

ние нормативно-правовой базы по охране труда, 

пожарной безопасности, антитерроризму, ГО и ЧС. 

 

Милицкий Н.И. 

 

Август, 

сентябрь, 

октябрь 

2016 г. 

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 

2016г. 

3 Организация прохождения сотрудниками Центра 

медосмотра согласно приказу  Минздравсоцразви-

тия от 12.04.2011г. № 302н 

Милицкий Н.И. 

Бедарева А.П. 

Август – 

сентябрь 

2016г. 

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 

2016г. 

6 Проведение повторного инструктажа по охране тру-

да с сотрудниками Центра. Ведение журнала. 

Милицкий Н.И. 

 

Сентябрь 

2016 ян-

варь 2017 

г. 

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; 

 

Милицкий Н.И. 

 

 

По мере 

необхо-

димости 

 



 

35 

 

-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. 

10 Проведение административно-общественного кон-

троля 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

1 раз в 

квартал 

11 Проверка состояния ТБ на загородной базе шоссе  

Абагурское  №10 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Симонов А.В. 

Октябрь 

2016г. 

Апрель 

2017 г. 

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 

2016 

Январь 

2017 г 

13 Осмотр помещений и составление плана планово-

предупредительного ремонта Центра. 

Симонов А.В. 

Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

2 раза в 

год 

(весна, 

осень) 

14 Подготовка к отопительному сезону. Милицкий Н.И. 

Волкова Н.П. 

Романов Е.А. 

Сентябрь 

2016г. 

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 

возникновении вирусных, эпидемиологических за-

болеваний; 

-беседы о соблюдении правил уличного движения. 

 

Милицкий Н.И. 

 

 

В течение 

года 

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 

2016 
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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 

2016г. 

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 

2016г. 

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 

состава и членов их семей; 

-разработка плана основных мероприятий в области 

ГО. 

 

Милицкий Н.И. 

 

 

В течение 

года. 

 

27 Обучение по гражданской обороне: 

- приказ об итогах подготовки; 

-разработка программ обучения; 

-составление учебных групп; 

-составление расписания занятий по ГО; 

 

Милицкий Н.И. 

 

 

В течение 

года. 
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-ведение учета подготовки должностных лиц и со-

трудников по ГО и ЧС в КОУМЦ; 

-ведение журнала учета проведения занятий. 

 

 

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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Первый этап 

реализации программы развития Центра 

«Конкурентоспособность Центра в условиях модернизации  

дополнительного образования» 

в 2016-2017 учебном году 

 

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». 

 

 

План реализации  направления  «Внешнее развитие Центра» 

в 2016-2017 учебном году 

 
Мероприятия Ответственные 

 

Сроки 

Укрепление тесного взаимодей-

ствия с государственными и об-

щественными организациями го-

рода Новокузнецка, образователь-

ными учреждениями 

Коваль В.П., зам. директора 

по ВР; 

Максимова Е.А., зам директо-

ра по УР 

В течение учеб-

ного года 

Взаимодействие с детскими объ-

единениями УДО города 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение учеб-

ного года 

Развитие инновационной дея-

тельности 

Максимова Е.А., зам директо-

ра по УР 

Сентябрь  

Оформление заявки на присвое-

ние статуса Центру -  «Иннова-

ционная площадка» 

Защита проекта инновационной 

площадки Центра 

Декабрь 

 

 

План реализации  направления  «Внутреннее развитие Центра» 

в 2016-2017 учебном году 

 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Развитие системы управления Центром 

Деятельность координаци-

онного совета центра по 

реализации программы раз-

вития 

Максимова ЕА., зам директора 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 

Создание  временных твор-

ческих групп 

 Целевой проект «Я человек. Патриот. 

Гражданин»: 

1. По разработке целевой программы «Я 

рожден в России»: 

- руководитель  группы – Коваль В.П., заме-

ститель директора по ВР; 

Сентябрь – декабрь 
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- члены группы – Гуляев И.В., методист, 

Милицкий Н.И., заместитель директора по 

БЖ, Микуленко Д.Д., педагог-организатор. 

 

2. По разработке программы «Каникулы со 

смыслом»: 

- руководитель группы – Микуленко Д.Д., 

педагог-организатор; 

- члены группы – Люстик Е.А., педагог до-

полнительного образования, Захаров А.В., 

педагог дополнительного образования. 

 

3. По разработке программы воспитатель-

ной работы с детскими объединениями 

«Мой край родной – частица Родина боль-

шой»: 

- руководитель группы – Коваль В.П., заме-

ститель директора по ВР; 

 - члены группы – Гуляев И.В., методист, 

Милицкий Н.И., заместитель директора по 

БЖ, Микуленко Д.Д., педагог-организатор, 

Суздальцева П.С., педагог дополнительного 

образования.  

 

 Целевой проект «Вместо стен – мосты»: 

1. По разработке социального опроса, анкет, 

тестов для выявления интересов и запросов 

родителей: 

- руководитель  группы  - Люстик Е.А., пе-

дагог дополнительного образования 

-  член группы - Романов Е.А., педагог до-

полнительного образования. 

 

Проекта дистанционного взаимодействия  

«Диалог на расстоянии»: 

1. Разработка площадки дистанционного 

взаимодействия и положение о ее деятель-

ности: 

- руководитель  группы  - Максимова Е.А., 

зам. директора по УР; 

 -  члены группы - Гуляев И.В., методист; 

Богдан А.В., педагог дополнительного обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка идей востребованных образова-

тельных услуг и продуктов (имидж): 

- руководитель – Люстик Е.А., педагог доп. 

образования; 

- члены группы - Микуленко Д.Д., педагог-

организатор, Скворцова А.Ю., педагог 

доп.образования 

Январь 

Проведение полного анализа востребован-

ности образовательных услуг и продуктов в 

Декабрь, апрель 
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социуме по итогам проведения социального 

опроса педагогами Центра: 

- руководитель – Суздальцева П.С., педагог 

доп. образования; 

- член - Рева Н.А., ., педагог доп. образова-

ния; 

 

Маркетинговая стратегия и тактика развития деятельности Центра 

Аналитическое направле-

ние 

Творческая группа Декабрь, апрель 

Проведение полного анали-

за востребованности обра-

зовательных услуг и про-

дуктов в социуме по ито-

гам проведения социально-

го опроса педагогами Цен-

тра 

Рекламное направление 

 

Педагоги дополнительного образования Март, апрель 

Разработка и печать эк-

земпляров буклетов дет-

ских объединений и их рас-

пространение 

Направление  управления и 

контроля 

Максимова Е.А, зам директора по УР 

Коваль В.П., зам директора по ВР 

Романов Е.А., председатель Совета учре-

ждения 

В течение учебного 

года 

Организация стратегиче-

ского и оперативного пла-

нирования в Центре 

Организация контроля 

маркетинга (обратные 

связи) 

Формирование положительного имиджа Центра 

Имидж образовательной 

услуги и продукта 

Временная творческая группа Январь 

Разработка идей востре-

бованных образовательных 

услуг и продуктов (имидж) 

Внутренний имидж Педагоги дополнительного образования Ноябрь  

Разработка логотипа и 

слога каждого детского 

объединения 

Разработка концепции 

оформления рекреации с/к 

«Воин» 

Временная творческая группа Ноябрь 

Оформление рекреации с/к 

«Воин фотография детских 

объединений 

Декабрь 

Использование бейджиков 

и фирменных футболок 

Педагогический коллектив В течение учебного 

года 

Модернизация воспитательно-образовательного процесса Центра 

Корректировка дополни- Максимова Е.А., зам. директора по УР; Гу- В течение учебного 
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тельных общеразвивающих 

программ Центра 

ляев И.В., методист года 

Разработка личностных 

метопредметных и пред-

метных результатов 

Внедрение новых техноло-

гий в воспитательно-

образовательный процесс:  

 

Максимова Е.А., зам. директора по УР; Гу-

ляев И.В., методист 

Апрель 

Новые информационные 

технологии  

Аналитическая деятель-

ность по изучению резуль-

тативности воспитательно-

образовательного процесса 

и инновационной деятель-

ности 

Педагогический коллектив В течение учебного 

года 

Разработка диагностиче-

ских материалов 

Развитие кадрового потенциала Центра 

Совершенствование си-

стемы повышение про-

фессионального мастер-

ства педагогических кад-

ров 

Максимова Е.А., зам. директора по УР 

Гуляев И.В., методист 

В течение учебного 

года 

Организация курсов повы-

шения квалификации 

Выработка навыков пуб-

личного выступления 

Очное участие в муници-

пальных методических  

конкурсах 

Обновление структуры и 

содержания методической 

работы с учетом основ-

ных направлений Про-

граммы развития Центра 

 

  

Привлечение педагогов к 

участию во внутреннем 

контроле 

Педагоги дополнительного образования, 

стоящие на самоконтроле: Богдан А.В., 

Суздальцева П.С. 

В течение учебного 

года 

Формирование методиче-

ской копилки с видами ана-

лиза 

Максимова Е.А., зам. директора по УР 

Гуляев И.В., методист 

Сохранение и укрепле-

ние здоровья педагогиче-

ских работников 

Коваль В.П., зам. директора по ВР; 

Микуленко Д.Д., педагог-организатор; 

Педагоги дополнительного образования: 
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Проведение Дня здоровья 

для педагогических работ-

ников: 

– «Веревочный курс»; 

Суздальцева П.С.,  Скворцова А.Ю.,  

Армянинова Н.В. 

Сентябрь 

 – «Каток»; Ноябрь 

– «Открытый бассейн» Январь 

Релаксация и сохранение 

профессионального долго-

летия: 

- организация и проведение 

тренинга 

Максимова Е.А., зам. директора по УР; 

Коваль В.П., зам. директора по ВР 

 

 

Апрель 

Выход на новый уровень 

организационной культу-

ры Центра 

Коваль В.П., зам. директора по ВР; 

Микуленко Д.Д., педагог-организатор; 

Педагоги дополнительного образования: 

Рева Н.А., Суздальцева П.С., Иванова М.В. 

Первое и второе 

полугодие 

Организация экскурсий в 

театры и выставочные 

залы: 

- в театр; 

- выставка. 

 

 

Реализация проектов Программы развития 

Центра 
 

Реализация  целевого проекта 

«Я человек. Патриот. Гражданин» 
 

План работы временной творческой  группы по разработке программы 

 «Я рожден в России»  

 

 Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Разработка  концепции програм-

мы  «Я рожден в России» 

Сентябрь-

октябрь 

Коваль В.П., зам. директо-

ра по ВР; 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

Гуляев И.В.; методист 

Разработка  содержания и тема-

тической части программы  «Я 

рожден в России» 

Ноябрь Коваль В.П., зам. директо-

ра по ВР; 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

Гуляев И.В.; методист 

Оформление программы в соот-

ветствии с современными требо-

ваниями к методической про-

дукции. 

Декабрь Коваль В.П. 
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План работы временной  творческих  групп по разработке 

программы «Каникулы со смыслом»  

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка концепции програм-

мы «Каникулы со смыслом» 

20.09.2016  Микуленко Д.Д. – педагог-

организатор, Люстик Е.А. – 

педагог дополнительного 

образования, Захаров А.В. 

– педагог дополнительного 

образования 

Разработка пояснительной части 

программы «Каникулы со смыс-

лом» 

6.10. 2016  Микуленко Д.Д. – педагог-

организатор, Люстик Е.А. – 

педагог дополнительного 

образования, Захаров А.В. 

– педагог дополнительного 

образования 

Составление плана работы кани-

кул на 2016-2017 уч. год 

15.11.2016  Микуленко Д.Д. – педагог-

организатор, Люстик Е.А. – 

педагог дополнительного 

образования, Захаров А.В. 

– педагог дополнительного 

образования 

Оформление программы в соот-

ветствии с современными требо-

ваниями к методической про-

дукции 

1.12. 2016 Микуленко Д.Д. – педагог-

организатор 

 

 

План работы временной творческой группы по разработке 

программы воспитательной работы детских объединений  

«Мой край родной – частица Родины большой» 

в 2016-2017 учебном году 

 

Название мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Разработка концепции програм-

мы 

Сентябрь Коваль В.П., зам. директо-

ра по ВР; 

Милицкий Н.И., зам. ди-

ректора по БЖ; 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

Гуляев И.В.; методист 
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Разработка  содержания и тема-

тической части программы 

Октябрь Коваль В.П., зам. директо-

ра по ВР; 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

Гуляев И.В.; методист 

Разработка методического со-

провождения к программе  

Ноябрь-декабрь Милицкий Н.И., зам. ди-

ректора по БЖ; 

Микуленко Д.Д., педагог-

организатор 

Гуляев И.В.; методист 

Оформление программы в соот-

ветствии с современными требо-

ваниями к методической про-

дукции. 

Декабрь Коваль В.П., зам. директо-

ра по ВР 

 

 

 

План работы по реализации целевого проекта 

«Вместо стен - мосты» 
 

 

Ключевые мероприятия 

проекта 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Установление партнерских отношений 

Семинар для педагогов «Метод панель-

ных дискуссий» 

Февраль Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Богдан А.В., педагог до-

полнительного образова-

ния 

Организация и проведение панельной 

дискуссии для родителей 

Март 

Создание временной творческой группы 

по разработке социального опроса, ан-

кет, тестов для выявления интересов и 

запросов родителей. 

Сентябрь - 

октябрь 

Люстик Е.А., педагог до-

полнительного образова-

ния 

Романов Е.А., педагог 

дополнительного образо-

вания 

Проведение социального опроса, анкет, 

тестов для выявления интересов и за-

просов родителей. 

Декабрь, 

Апрель 

Педагоги дополнительно-

го образования 

Осуществление совместного воспитания и развития 

Организация и проведение мероприятий 

с родителями, для родителей, совместно 

с родителями детских объединениях 

Сентябрь - май Педагоги дополнительно-

го образования 

Создание условий для гордости за своих родителей 

Выпуск номера газеты «Служу Отече- Апрель Рева Н.А.,  педагог до-
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План работы по реализации проекта дистанционного взаимодействия  

 «Диалог на расстоянии» 
 

ству пером!», посвященная Всероссий-

скому празднику семьи. 

полнительного образова-

ния 

 

Организация фотовыставки «Я и моя 

семья» 

Февраль Рева Н.А.,  педагог до-

полнительного образова-

ния 

Создание  на сайте Центра  страницы 

«Семейная радуга», на которой бут от-

ражены все события связанные с роди-

телями учащихся  всех детских объеди-

нений Центра. 

Январь Максимова Е.А., зам. ди-

ректора по УР 

Коваль В.П., зам. дирек-

тора по ВР 

Ключевые мероприятия 

проекта 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Разработка площадки дистанционного взаимодействия  

Создание временной рабочей группы Сентябрь Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР 

Разработка площадки дистанционного 

взаимодействия временной рабочей 

группой 

 Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР; 

Гуляев И.В., методист; 

Богдан А.В., педагог допол-

нительного образования 
 создание площадки дистанционно-

го взаимодействия используя сер-

вис Googlе; 

Сентябрь - но-

ябрь 

 разработка на площадке основных 

информационных разделов 

Анкетирование среди членов педагоги-

ческого коллектива «ИКТ-

компетентности педагогов» 

Октябрь Гуляев И.В., методист 

Разработка положения о деятельности 

дистанционной площадки 

Ноябрь Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР; 

Гуляев И.В., методист; 

Богдан А.В., педагог допол-

нительного образования 

Регистрация всех членов педагогическо-

го коллектива. 

Ноябрь Богдан А.В., педагог допол-

нительного образования 

Практикум «ИКТ в повышении проф. 

мастерства педагога» по ознакомлению 

всех членов педагогического коллекти-

ва с правилами взаимодействия на 

площадки.  

Апрель Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР; 

Богдан А.В., педагог допол-

нительного образования 

Апробирование дистанционной площадки 

Создание координационного совета по 

функционированию дистанционной 

площадки 

Декабрь Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР 

Апробирование отдельных направлений Декабрь Максимова Е.А., зам. дирек-
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План работы по реализации целевого проекта  «Возможно все…» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

деятельности: игровая, коммуникатив-

ная, самореализация и развитие лично-

сти. 

  

тора по УР; 

Богдан А.В., педагог допол-

нительного образования 

 

Создание совместной  Googlе  презента-

ции «Поделюсь опытом» 

Апрель- май Педагогический коллектив 

Мониторинг результативности проекта 

Подведение начальных итогов (запуск 

проекта) на педсовете 

Май Максимова Е.А., зам. дирек-

тора по УР 

 

Ключевые мероприятия 

проекта 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

Изучение социального заказа населения Сентябрь-

ноябрь  

Педагоги дополнительно-

го образования 

Обработка данных социального заказа 

населения 

Ноябрь Максимова Е.А., зам ди-

ректора по УР 

Разработка программ, положений кон-

курсов и соревнований 

Октябрь 

 

Педагоги дополнительно-

го образования 

Утверждение  разработанных про-

грамм, положений конкурсов и сорев-

нований на педсовете.  Утверждение 

сметы доходов и расходов по каждому 

виду оказываемых услуг. 

Октябрь,  

Январь 

Максимова Е.А., зам ди-

ректора по УР 

Набор учебных групп Октябрь - ап-

рель 

Члены педагогического 

коллектива 

Оформление приказа на предоставление 

платных услуг педагогами Центра 

Октябрь,  

Январь 

Максимова Е.А., зам ди-

ректора по УР 

Размещение  информации  об оказании 

платных образовательных услуг на ин-

формационном стенде и сайте Центра. 

 

Октябрь,  

Январь 

Педагоги дополнительно-

го образования 

Реализация платных программ, конкур-

сов и соревнований 

Январь  – ап-

рель  

Педагоги дополнительно-

го образования 

Мониторинг качества и удовлетворен-

ности предоставляемых услуг 

Май Максимова Е.А., зам ди-

ректора по УР 
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