
 



1.5. Формирование нормативно - правовой базы 

Образовательная программа МБОУ ДО « Дом детского 

творчества» на 2017- 2018 уч.г. 

 

До 06.09. Куприянова Е.В. 

План работы образовательной организации на 2017-2018 уч.г. До 06.09 Куприянова Е.В. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 

детей 

До 20.09 Куприянова Е.В. 

 Внесение изменений м дополнений в Положение   Об 

официальном сайте МБОУ ДО «Дом детского творчества. 

До 15.09. Беззубова С.Н. 

Внесение изменений в Положение  о перевозке  организованной 

группы детей в соответствии  с письмом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Калужской области  

от 17.05.2017 года, №  0512673-17 

До 25.09 Беззубова С.Н. 

Формирование банка программно - методического 

обеспечения образовательного процесса. 

До 06.09. Подгорная Н.А. 

 

2.РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1.1.Производственные совещания 

1.Об итогах работы по подготовке здания к новому учебному 

году 

2.Об итогах   работы учреждения в летний период 

 

 

13.09 Заместитель 

директора,  

 

     Заместитель 

директора 

1.Нормативно – правовые основы организации работы по 

оказанию платных образовательных услуг 

2.Планирование работы  

3. Расписание занятий в объединениях 

4.Документация руководителя групп оказывающих платные 

образовательные услуг  

13.09 Заместитель 

директора 

1. О плане  работы  учреждения на октябрь  2017г. 

2. О выполнении плана работы за сентябрь 

27.09 Ответственные по 

приказу 

1.2.Семинар – совещание с руководителями методических объединений 

 

1.1.Задачи на 2016-2017 учебный год 

1.2.Планирование работы методических объединений 

 

08.09 Куприянова Е.В. 

1.3.Еженедельные  методические совещания 

 

 

1.Документация педагога дополнительного образования 

2.Форма   предоставления информации на  сайт учреждения по 

разделам: «Новости», «Объединения дополнительного 

образования».  График предоставления материалов для 

размещения   на  информационных ресурсах учреждения.  

3 Дорожная карта  спецкурса «Использование медиа-

информационных технологий в работе  педагога 

дополнительного образования 

4.О плане подготовки к линейке, посвящённой началу нового 

учебного года 

      13.09 

 

 

Куприянова Е.В. 

 

Беззубова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Беззубова С.Н. 



 

О проведении арт-проекта «Город детства, город надежды, город 

мечты» в рамках Дня города 

06.09 Филимонова А.И. 

 
3.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Методический семинар с  заместителями директоров МКОУ 

 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций как 

ресурс повышения качества воспитания и эффективности 

деятельности детских объединений» 

 

02.09 Прохорова Т.А. 

3.2. Консультации 

1.Организация учебного процесса в учреждении в 

соответствии с требованиями САНпин 

2.Требования к структуре и оформлению учебно – 

календарного плана на электронном носителе 

 

В течение 

месяца 

Куприянова Е.В. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирования для заполнения  в 

АИС «Контингент».     

Редактирование списков обучающихся (дошкольники)  в 

соответствии  с техническими требованиями АИС 

«Контингент» 

В течение 

месяца 

Беззубова С.Н. 

 

Разработка  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности. 

Консультации по написанию «Рабочих программ». 

 

В течение 

месяца 

Подгорная Н.А. 

Организационно-педагогические основы самоуправления 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

В течение 

месяца 

Филимонова А.И. 

3.3.Методическое сопровождение образовательного 

процесса 

  

Пкреработка пояснительных записок в  дополнительных  

общеобразовательных  программах туристско-

крвеведческой направленности: «Азимут», «Нам карта и 

компас указывают путь», «Техника пешеходного 

туризма», «Пешеходный туризм и автономное 

существование»  

В течение 

месяца 

Подгорная Н.А. 

 Методические подборки«Формирование компетенций 

обучающихся средствами дополнительного образования». 

В течение 

месяца 

Подгорная Н.А. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 



1.Набор в группы 1 года обучения До 05.09 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

1. Заключение договоров о МКОУ о  сетевом 

взаимодействии 

2. Подготовка расписания занятий объединений 

дополнительного образования 

 

До 15.09. Куприянова Е.В. 

 

5. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 
 Участие   в   X открытых Всероссийских   юношеских  игр  

боевых искусств – 2017  г. Анапа 

 

07-18.09. 

 

Клестов Р.В., 

Беззубова С.Н. 

 Торжественная линейка, посвящённая  началу учебного года 

в системе дополнительного образования детей  « Добрая 

дорога детства» 

14.09 Беззубова С.Н. 

Заседание совета обучающихся : 

Утверждение плана на 2017-2018 уч. год 

  

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННО –МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

 
Районная школа детского актива 

«Детские и молодежные организации Калужской области. 

Задачи деятельности ЛГДО, местного отделения РСМ». 

19.09 Филимонова А.И. 

Муниципальный этап регионального конкурса органов 

ученического самоуправления «Школьная республика». 

До 23.09 Филимонова А.И. 

 

 

7. ПРОЕКТНАЯ  И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

 

Арт-проект «Город детства, город надежды, город мечты» 

09.09. Филимонова А.И. 

Праздник улицы им. Гогиберидзе 10.09. Филимонова А.И. 

Творческий проект « На улице им. Гогиберидзе – праздник!» 15.09. Филимонова А.И. 

Интегрированный краеведческий  марафон «Вспоминая 

страницы военных лет» 

20.09 Беззубова С.Н. 

Калинина И.В. 

Первый кубок игры « Что?Где?Когда?» 24.09 Филимонова А.И. 

Демонстрация видеоролика «С чего начинается Родина….», 

посвящённому г. Людиново 

 

В течение 

месяца 

Калинина И.В. 

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



 

1. Родительские собрания в объединениях на тему : Цели и 

задачи  образовательной деятельности  в объединении 

дополнительного образования  на 2017 – 2018 уч. Г. 

 

01.09. -08.09. 

 

 

 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 

 

2. Родительская гостиная 
  

 

9.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1.Работа по  формированию электронной базы ИС « Контингент» 

 

Заполнение разделов: 

1.1 «Книга движения» 

1.1.1 Корректировка   списков   обучающихся  

объединений      дополнительного образования 

(перевод, выпускники) 

 1.1.2. Внесение  списков  обучающихся вновь  

зачисленных  на 2017-2018 год. 

1.2. «Учебный план» 

1.3. «Ресурсы» 

1.  

До 15.09 

 

 

До 15.09 

 

До 15.09 

 

 

До 20.09 

 

Беззубова С.Н. 

 

 

Лускатова Н.В. 

 

Беззубова С.Н. 

 

 

Лускатова Н.В. 

2.   Обработка и систематизация сведений об 

обучающихся 

08.09. Беззубова С.Н. 

Лускатова Н.В. 

 

9.2.Работа с региональным порталом « СТАРТ» 

 
1. Размещение новостной информации на портале В течение 

месяца 

Лускатова Н.В. 

2. Контроль за  своевременностью  размещения  

материалов на портале 

В течение 

месяца 

Беззубова С.Н. 

 

9.3.Работа с сайтом Учреждения, взаимодействие со СМИ 

 
1.Корректировка разделов сайта: 

 «Сведения об образовательной организации» на 2017-2018 

уч.год 

2.Размещение материалов на страницах: 

  «Структура и органы управления 

   Документы» (приказ о стоимости платных 

образовательных услуг)  

  Документы» (приказ о стоимости платных 

образовательных услуг)                

           «Образование» (учебный план, календарный учебный 

график) 

 «Руководство»   

 «Педагогический состав» 

 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»  

     

 «Вакантные места» 

 

До 25.09 Беззубова С.Н. 

Руководители 

отделов 



     

                                                              

         

1. Размещение материалов на новостную ленту В течение 

месяца 

Ответственные по 

приказу 

2. Подготовка информационных материалов  в районные СМИ В течение 

месяца 

Филимонова А.И. 

 

9.4.Информационный проект 

детская газета « Наше поколение» 

 
1. Формирование редакционного состава До 10.09 Калинина И.В. 

2. Отработка тем выпусков для согласования с Советом 

обучающихся и администрацией учреждения 

    До  20.09.      Калинина И.В. 

3. Презентация  газеты « Наше поколение»      30.09. Калинина И.В. 

 

 


