СОДЕРЖАНИЕ
№ раздела

Наименование раздела

Стр. раздела

I.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Административный Совет
Педагогический Совет
Методический Совет
Методические совещания при заместителе директора по МиПР
Совещания в структурных подразделениях
Малые педагогические советы

4

II.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-педагогическая деятельность
Система педагогического мониторинга

7

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНИУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ИНСПЕКТИРОВАНИЯ

9

IV.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10

V.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационная деятельность
Информационно-методическая деятельность
Информационно-издательская деятельность
Повышение профессионального мастерства педагогов. Школа совершенствования профессионального
мастерства ПДО. Школа молодого педагога. Городская школа проектной деятельности.
Прогнозирование повышения квалификации и аттестации ПДО.
Участие в конкурсах, семинарах, выставках.

10

VI.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

16

VII.

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

16

VIII.

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

16

IX.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

17

X.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организационно-методическая деятельность
Психолого-педагогическое просвещение
Диагностическая деятельность
Консультационная деятельность.
Коррекционно-развивающая деятельность

18

XI.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20

№
п/п

1.

Направление работы и мероприятия/содержание деятельности

Предполагаемые
сроки/место

Ответственные

Форма контроля

I. Организационно-управленческая деятельность
Задача года:
- Организационное обеспечение эффективного педагогического процесса
Административный совет
Каждый понедельник/
кабинет директора
Педагогический Совет:
4 раза в год/ЦДО
1. Профессиональный стандарт педагога д/о: внедрение в практику.

сентябрь

2. Проектная деятельность как инструмент развития Центра
дополнительного образования.

декабрь

3. Мониторинг результативности образовательной деятельности
ЦДО «Алые паруса»: итоги промежуточной диагностики,
подготовка к итоговой аттестации выпускников.
4. Итоги 2016-2017 учебного года и перспективы деятельности на
2017-2018 учебный год.
Производственное совещание

март

июнь
Октябрь, апрель

Работа с нормативно-правовыми документами. Совершенствование
нормативных оснований деятельности
Подготовка к Ресертификации СМК

В течение года/ЦДО

1. Корректировка пакета документов СМК на основе ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (в т.ч. разработка документированной процедуры
«Менеджмент рисков»)

Июнь-сентябрь

2. Разработка целей и задач в области качества каждым подразделением

Администрация ЦДО,
ЗСП
Администрация ЦДО, Протокол,
документация в
ЗСП, ПДО
соответствии с
требованиями
администрации

Август-сентябрь

Июнь-сентябрь

Администрация ЦДО,
ЗСП, ПДО
Администрация ЦДО,
ЗСП
Администрация ЦДО,
методическая служба
(Шестакова Н.В.),
ЗСП
Администрация ЦДО,
МС, ЗСП
Администрация ЦДО,
МС, ЗСП

3. Расстановка кадров, распределение функциональных обязанностей

Сентябрь

Проведение внутреннего аудита по СМК (кадровая служба, учебновоспитательный отдел)

Сентябрь-октябрь

Разработка основной образовательной программы дошкольного
образования

Август-сентябрь

Прохождение лицензирование программы дошкольного образования

Сентябрь-декабрь

Разработка Программы развития учреждения на 2017-2020 годы

Июнь-сентябрь

Утверждение Программы развития учреждения на 2017-2020 годы
Разработка программ развития структурных подразделений и отделов,
образовательной программы учреждения,
плана традиционных мероприятий и проектов

Октябрь
Июнь-сентябрь

Составление табеля учета рабочего времени

Написание представления на поощрение ПДО
Составление плана работы отделов и структурных подразделений и
отделов на месяц

Администрация ЦДО,
МС, ЗСП
Методическая
служба, кадровая
служба (Тищенко
Е.В.), УВО (Карпенко
В.С.)
Методическая
служба, СРР
(Грешнова А.Д.)
Методическая
служба, СРР
(Грешнова А.Д.)
Шестакова Н.В., ЗСП

Методическая служба
Учебновоспитательный
отдел, методическая
служба,
психологическая
служба, ЗСП
Два раза в месяц: до 11 ЗСП
и до 20 числа каждого
месяца
Ежемесячно: до 25
ЗСП
числа каждого месяца
Два раза в месяц: план ЗСП, ПДО
мероприятий до 14
числа каждого месяца;
план работы до 21
числа предыдущего
месяца

Акт проведения
внутреннего аудита

Программа
дошкольного
образования

Программа развития
учреждения
Программы развития
структурных
подразделений

табель

представление
планы работы

Методический Совет:
1. Подготовка к ресертификации СМК учреждения. Школа
проектной деятельности и внутриучрежденческая Ярмарка
социально значимых грантовых проектов.
2. Разработка презентационной модели ЦДО «Алые паруса». Учсиб2017.
3. Участие в Федеральных конкурсов субсидий и грантов
Разработка программы курсов повышения квалификации ЦДО
«Алые паруса»
Методические совещания при заместителе директора по МиПР по
тематическим блокам:

4 раза в год

протокол

ЗД по МиПр,
методисты, ЗСП,
психологическая
служба

протокол

ЗСП, ПДО
ЗСП, ПДО

протокол
документация в
соответствии с
требованиями
администрации
Графики работы

сентябрь
ноябрь
февраль
апрель
Каждую
среду/методкабинет

1. Итоги месяца. Алгоритм реализации плана на месяц.

1-ая неделя

2. Результаты контрольно-диагностической деятельности. Анализ
программно-методического обеспечения

2-ая неделя

3. Подготовка плана на месяц

3-ья неделя

4. Актуальные вопросы предстоящего периода

4-ая неделя

Малый педагогический совет
Ознакомление с должностными обязанностями, инструктаж вновь
принятых педагогов

ЗД по МиПр, ЗСП,
методисты

4 раза в год/ЦДО
В течение года

Подготовка и утверждение рабочих графиков

До 10.09.2016 года

Организация, проведение и участие в городских стажерских площадках
для педагогических коллективов УДО города Новосибирска, Советах
директоров

По согласованию

ЗД по УВР, ЗД по Ми
ПР, ЗДО,ПО, ЗСП,
ПДО
ЗД по УВР, ЗД по Ми
ПР, ЗДО,ПО, ЗСП,
ПДО

презентация, книга
отзывов

II. Образовательная деятельность
2.

Задачи года:
1. Набор детей и комплектование учебных групп
2. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями законодательства в сфере образования.
Организационно-педагогическая деятельность:
Набор и комплектование групп обучающих на 2016-2017 учебный год
ПДО
Заявление, копия
1-ый год обучения
До 10.09.2016 г.
свидетельства, справка
2-ой и более годы обучения
До 01.09.2016г.
а также по мере
создания творческих
объединений
Подготовка календарно-тематических планов на 2016-2017 учебный год
До 15.09.2016 г.
ПДО, ЗСП,
КТП
а также по мере
методическая служба
создания творческих
объединений
Утверждение учебно-тематических планов и дополнительных
До 15.09.2016 г.
ПДО, ЗСП,
Программы, УТП
общеобразовательных программ
а также по мере
методическая служба
создания творческих
объединений
Реализация образовательных программ
В течение года
ПДО
Справка
Составление учебных планов на 2016-2017 учебный год
Составление расписания занятий
-временное
-на первое полугодие
-на второе полугодие
- на летнюю кампанию
Распределение кабинетов

До 10.09.2016 г.

Подготовка ПДО к педагогическим и методическим советам
Корректировка пакета документов СМК ЦДО «Алые паруса»

В течение года
сентябрь

Подготовка графика отпусков

До 01.12.2016г.

До 01.09.16г
До 15.09.16г.
До 15.01.17 г.
До 01.05.17 г.
До 01.09.16г.

ЗД по УВР, ЗСП
ЗД по УВР, ЗД по
МиПР, зав. масс.
отделом, ЗСП, ПДО

Учебный план
Расписание

Зам. директора, ЗСП

График занятости
кабинетов
Отчет
Пакет документов

Зам. директора, ЗСП
ЗД по УВР, ЗД по
МиПР, зав. масс.
отделом, ЗСП, ПДО
ЗД по УВР, ЗСП

График отпусков

Система педагогического мониторинга
Формирование нормативно-правовой и содержательной базы
В течение года
педагогического мониторинга.
Диагностика соответствия учебного плана, программно-методического,
ресурсного и кадрового обеспечения учреждения современным
требованиям
Диагностика качества образования:
-на уровне обучаемого (качество усвоения учебного материала);
-на уровне педагога (качество подбора содержания, видов контроля к
промежуточной и итоговой аттестации).
Диагностика уровня развития:
- на уровне обучаемого (мышление, мотивация, целеполагание);
- на уровне педагога (методов, приемов работы, способствующих
развитию саморегуляции и самореализации обучающих).
Диагностика личностных особенностей детей
Анализ и интерпретация полученных результатов
Корректировка результатов образовательной и воспитательной
деятельности:
-Анализ планирования педагогом педагогической деятельности;
-Анализ использования традиционных и инновационных методов и
приемов обучения;
-Развитие интереса к обучению;
-Выявление ошибок у обучаемых;
-Анализ использования межпредметных связей;
-Обеспечение дисциплины на занятиях и во внеклассных мероприятиях
Эффективность работы педагога над методической темой
Организация психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса
Обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием и
материально-техническими средствами обучения.
Вводная диагностика всех учебных групп

В течение года

В течение года, по
плану ГЭП

ЗД по УВР, ЗД по
МиПР, методическая
служба, ЗСП., ПДО
ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО
ЗСП., ПДО

Акты, положения.

Протоколы, справки

В течение года

ЗСП., ПДО

В течение года
В течение года
В течение года

ЗСП., ПДО
ЗСП., ПДО
ПДО

В течение года

ЗСП, ПДО

Справка

В течение года

ЗСП, ПДО, ПС

Отчет

В течение года

ЗСП, ПДО

Годовой отчет

октябрь

ЗСП, ПДО

Справки, годовой
отчет

III. Организация внутриучрежденческого контроля и инспектирования
Задачи года:
- Приведение в соответствие с требованиями СМК учреждения
- Апробация процедуры независимой оценки качества
Мониторинг уровня обученности
Диагностика уровня воспитанности качеств личности
Диагностика мотивации выбора объединения
Иные диагностики
Контроль комплектования групп творческих объединений структурных
подразделений
Соответствие учебно-тематического планирования образовательных
программ имеющейся учебной нагрузке педагогов
Контроль соблюдения дисциплины педагогами дополнительного
образования отделов и структурных подразделений
Контроль состояния ведения журналов учета рабочего времени
педагогов дополнительного образования
Контроль выполнения учебных программ, учебных планов, календарнотематических планов
Контроль выполнения плана по поддержанию и улучшения СМК
Посещение контрольных и итоговых занятий педагогов отдела
Контроль сохранности контингента
Посещение занятий педагогов структурных подразделений и отделов
Собеседования с педагогами отделов и структурных подразделений по
итогам 2016-2017 учебного года
Анализ работы отделов за уч. год.
Сдача отчетов по работе объединений

3 раза в год, по плану
(сентябрь, декабрь,
май)
Сентябрь
Сентябрь

ЗД по УВР, ЗСП,
ПДО отдела

Годовой отчет

ЗД по УВР, ЗСП ПДО
отдела
ЗД по УВР, ЗСП

Справка

В течение года

ЗСП, ЗД по УВР

Индивидуальные
беседы
Справки

4 раза в году

ЗСП, ЗД по УВР

Аналитическая справка

Декабрь, май

ЗСП

Аналитическая справка

Сентябрь, декабрь, май
Декабрь, май
В течение года
Ежемесячно

ПРК
ЗСП
ЗСП
ЗСП

Аналитическая справка
Справка
Аналитическая справка
Журнал посещения
занятий
Форма отчёта по
собеседованию
Анализ работы
Отчеты

Май 2017 года

ЗСП, ЗД по УВР

Май 2017 года
Май 2017 года

ЗСП
ЗСП

IV. Аналитическая деятельность
Подготовка анализа работы за учебный год (сентябрь 2016 года по май
До 26.05. 17 г.
ЗД по УВР, ЗСП.
2017 года)
Подготовка государственной статистической отчетности:
ЗД по УВР
- отчет по возрастной категории детей
До 10.09.16 г.
- 1ДО (отчет за январь-декабрь 2016 года)
До 20.12.16 г.
- отчет за полугодие 2016-2017 учебного года (по расширенной форме
До 20.12.16 г.
МЗ)
- МЗ (отчетность по МЗ предоставляется по окончанию учебного года в
До 01.06.17 г.
срок не позднее 25.08.17 г и промежуточный не позднее 25.12.2016г.)
Ежемесячно до 1 числа
- отчет по достижениям обучающихся и педсостава
месяца, следующего за
отчетным
До 30.11.16 г.
- отчет по педагогическим кадрам
До 01.05.17 г.
- отчет по самообследованию (1 апреля 2016 года по 1 апреля 2017 года)
Анализ выполнения учебных планов и образовательных программ

До 20.03.17 г.
До 31.12.16 г.
До 31.05.17 г.
V. Методическая деятельность

Зам.директора, ЗСП

Анализ работы
Отчеты

Справка

Задачи года:
-Создание системы непрерывного развития педагогического потенциала и мастерства молодых педагогов ЦДО.
-Развитие проектного мышления и исследовательской деятельности педагогов ЦДО.
-Разработка системы дошкольного образования в условиях учреждения дополнительного образования.
-Оптимизация презентационной модели ЦДО «Алые паруса».
Корректировка и написание образовательных программ ПДО:
Корректировка и написание образовательных программ ПДО, УТП,
КТП.
Разработка программно-методического обеспечения:
1. Корректировка и написание общеобразовательных программ ПДО,
рабочих программ

по графику
корректировки и
написанию
образовательных
программ
до 01.09.2016 г.,
до 05.08.2016 г.
(по графику
корректировки и

ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО

Образовательные
программы ПДО,
УТП, КТП.

ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО

Общеобразовательные
и рабочие программы
ПДО

написания
образовательных
программ)
2. Разработка авторских общеобразовательных программ к
Региональному конкурсу авторских образовательных программ2016

3. Разработка ПДО образовательно-методических комплексов к
образовательным программам
Инновационная деятельность:
1. Реализация задач РИП (совершенствование методического
содержания эксперимента, заключение договоров с пилотными
площадками, организация и проведение обучающих и
консультационных мероприятий для пилотных площадок,
размещение информации на сайте, совершенствование системы
диагностики)

До 15.09.2016 г.

методическая служба,
ЗСП, ПДО – Живетьева
А.В., Никитина О.Э.,
Дюднев С.Г.,
Понамарев Д.Д., КДЦ –
Хлыстова Е.А.,
Чемалитдинова Н.Д.

Июнь-октябрь

ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО

по графику
реализации РИП

ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО

2. Разработка программы РИП на 2017-2019 годы

по отдельному плану

3. Внедрение системы федеральной статистической отчетности и
КПМО

по отдельному плану

4. Разработка и апробация совместно с ПДО проектов различного
типа и вида (педагогические проекты, социально-значимые акции
и проекты, проекты опытно-экспериментальной работы и т.п.)

сентябрь-май

5. Разработка конкурсного проекта ЦДО как Федеральная ресурсная
площадка

сентябрь-ноябрь

Авторские
образовательные и
воспитательные
программы

Образовательнометодические
комплексы
Пакет документов

6. Проведение семинара по СМК для пилотных площадок РИП
7. Проведение этносеминара для заместителей по ВР школ
Центрального округа
8. Проведение цикла консультаций для пилотных площадок РИП
Информационно-методическая деятельность:
1. Обновление контента и техническое сопровождение
презентационного сайта ЦДО «Алые паруса».

сентябрь
15 сентября

сентябрь-июнь
в течение года

ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО

2. Совершенствование информационного контента
презентационного сайта ЦДО «Алые паруса».

в течение года

Методическая служба,
ЗСП, ПДО

3. Подготовка пакетов методических документов к мероприятиям.

в течение года

ЗД по МиПР,
методическая служба,
ЗСП, ПДО

4. Формирование методической медиатеки ЦДО «Алые паруса»

в течение года

методическая служба,
ЗСП, ПДО

5. Формирование портфолио ЗСП, ПДО, в том числе электронных
портфолио на сайте вместеинтересно.рф

в течение года

методическая служба,
ЗСП, ПДО

июнь-август

методическая служба
(Шестакова Н.В.)

Пособие

2. Методическое пособие по программно-методическому
обеспечению ЦДО «Алые паруса» (презентационный и рабочий
варианты)

июнь-сентябрь

методическая служба
(Соголаева Ю.О.,
Синицына Е.В.)

Пособие

3. Методическая разработка по выстраивания образовательного
маршрута, основанного на принципах народной педагогики

июнь-сентябрь

Шестакова Н.В.,
Афанасьева Ю.Ю.

Разработка

Информационно-издательская деятельность:
1. Методическое пособие по разработке авторских программ для
взрослых

Пакет документов

4. Методическая разработка по педагогическим конкурсам

август-сентябрь

методическая служба
(Синицына Е.В.)

Разработка

5. Методическое пособие по организации профильных смен военнопатриотической и профессионально-прикладной направленности

сентябрь-октябрь

методическая служба
(Колесникова Ю.В.),
КДЦ, ВСШ

Пособие

6. Второе издание Книги Почета Учреждения

сентябрь-октябрь

методическая служба
(Соголаева Ю.О.), ЗСП,
ПДО

Книга Почета

7. Методический сборник «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС»

октябрь-ноябрь

психологическая
служба, методическая
служба

Сборник

8. Методический сборник проектно-программных форм ЦДО «Алые
паруса»

декабрь-январь

методическая служба
(Соголаева Ю.О.), ЗСП,
ПДО

Сборник

Повышение профессионального мастерства педагогических
работников
Школа совершенствования профессионального мастерства ПДО
(Шестакова Н.В.)
1. Кадровая неделя «Развитие проектного мышления и
исследовательской деятельности ПДО»: презентация проектных
форм, разработка карты социально значимых проектов ПДО

Отчет, презентация

29-31 августа

2. Каникулярные обучающие сессии для ПДО по подготовке к
участию в профессиональных конкурсах

в течение года

3. Показ открытых занятий ПДО ЦДО «Алые паруса»

октябрь-март

4. Внутриучрежденческий конкурс «Педагогический подиум»

октябрь

5. Внутриучрежденческая ярмарка социально значимых проектов

ноябрь

ЗД по МиПР, ЗДО, ПО,
ПС, ЗСП, ПДО
(обязательно для ПДО,
планирующих участие в
конкурсах авторских
образовательных
программ, «Сердце
отдаю детям», «Новой
школе – современный
учитель», «Воспитать
человека»)

6. Внутриучрежденческий конкурс авторских образовательнометодических комплексов
Школа молодого педагога (Синицына Е.В.)
1. Разработка индивидуальных маршрутов совершенствования
мастерства для начинающих ПДО, профессиограмма ПДО
2. Цикл обучающих семинаров для начинающих ПДО и педагоговорганизаторов.
Городская школа проектной деятельности
(Шестакова Н.В., Чернова С.В.)
1. Участие в семинаре для заместителей по научно-методической
работе и творческих педагогических команд на базе ДОЛ
«Кировский»
2. Цикл обучающих мероприятий и консультаций ГШПД по
разработке социально значимых проектов (на возмездной основе)
3. Открытая городская стажерская площадка «Социально значимые
проекты в сфере дополнительного образования»
Прогнозирование повышения квалификации и аттестации ПДО:
Организация прохождения педагогическим коллективом курсов
повышения квалификации и процедуры аттестации
Подготовка документов к аттестации

ноябрь

29-31 августа

сентябрь-март

10-11 сентября

сентябрь-ноябрь,
февраль-май
март

по графику
прохождения
аттестации в 20162017 уч.году

ЗД по МиПР, ЗДО, ПО,
ЗСП, ПДО

сентябрь

Методическая служба,
ПС, ЗСП, ПДО

Приказ о повышении
квалификации
Аттестационный лист

Проведение курсов повышения квалификации
Участие в конкурсах, семинарах, выставках:
Отчет, проекты
1.

Региональный конкурс авторских образовательных программ
2. Областной конкурс социально-значимых проектов

ноябрь, апрель

3. VIII Всероссийский фестиваль детско-молодежного творчества и
педагогических инноваций

декабрь

4. Всероссийский конкурс работников образования «Воспитать
человека»

ноябрь-декабрь

5. Всероссийский конкурс профессионального мастерства ПДО
«Сердце отдаю детям»

ноябрь-март

5. Международная образовательная выставка-ярмарка «УчСиб–
2017»:
- Региональный конкурс творческих педагогических проектов «Так
зажигают звезды»;
- Региональный конкурс «Через прошлое к будущему»;
- Региональный конкурс методических материалов «Секрет
успеха»;
- Межрегиональный конкурс краткосрочных образовательных
программ и проектов.

февраль-март

4.
IV Всероссийская конференция «Развитие человека в
современном мире», с международным участием

апрель

5.
Конкурс на право получения грантов в форме субсидий из
федерального бюджета

апрель

6.
Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель»
оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной
практики обучения, воспитания, развития и социализации детей в
современном ДОУ.

ноябрь, апрель

7. Всероссийский заочный конкурс «Росточек: мир спасут дети»
инновационных идей и опыта обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста.

июль, март

8. Всероссийский заочный конкурс «Растим патриотов».
9. Городской конкурс «Новой школе – современный учитель»
10.

Городской «Методический подиум»

ноябрь, апрель
ноябрь

ноябрь
VI. Работа с родителями

Задачи года:
Разработка и апробация эффективных форм взаимодействия с родителями
Родительские собрания в творческих объединениях
2 раза в год или по
мере необходимости
Индивидуальная работа с родителями, консультирование
В течение года
Привлечение родителей к работе отдела
В течение года
Активизация индивидуальной работы с родителями ребят из
В течение года
неблагополучных семей
Организация помощи со стороны родителей в подготовке мероприятий,
В течение года
соревнований
Участие родителей в праздниках объединений, отделах.
Декабрь, май
Организация работы Родительского клуба
Сентябрь-май
VII. Работа с общественностью
Выстраивание системы социального партнерства
В течение года

ПДО

протокол

ПДО, ЗСП, ПС
ПДО, ЗСП
ПДО, ЗСП

Годовой отчет
Годовой отчет
Годовой отчет

ПДО, ЗСП

Годовой отчет

ЗСП, ПДО
ПС

Отчет
Отчет

Зам.директора, ЗСП,
ПДО, ЗДО, ПО

Годовой отчет

VIII. Охрана труда и здоровья, техника безопасности
Задача года:
Сохранение высокого уровня ТБ и пожарной безопасности на занятиях в объединениях и студиях, выполнение санитарных норм в соответствии с
приказом МИНЗДРАВ России от 04.08.1999г. №309, «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных
общеобразовательных учреждений»
Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности
август
Директор, зам
Отчет
педагогического коллектива.
директора по АХР
Технический осмотр здания ЦДО «Алые паруса»

еженедельно

Директор, зам

Отчет

Проведение инструктажа по охране труда среди обучающихся

Проведение инструктажа по терроризму среди обучающихся
Проведение инструктажа по ТБ среди обучающихся

По необходимости и
не менее 3-х раз в
год
октябрь

директора по АХР
ПДО

ПДО

Прописывается в
журнале
Прописывается в
журнале
Прописывается в
журнале
Прописывается в
журнале
-

ПДО

Беседы о правилах дорожного движения

Сентябрь, ноябрь,
декабрь, март, май
В течение года

Беседы о вреде курения и наркомании.

В течение года

ПДО

Работа с пожарной инспекцией. Посещение музея пожарного дела

В течение года

Директор, зам
директора по АХР
Зам директора по АХР

Отчет

Зам директора по АХР

Отчет

Формирование единого пакета документов по безопасному пространству Сентябрь, октябрь
ЦДО
Мероприятия по ГО и ЧС.

В течение года

ПДО

Отчет

IX. Совершенствование материально-технической базы ЦДО
Задача года:
Оказание помощи руководителям структурных подразделений администрацией по совершенствованию материально-технической базы.
Подготовка сметной документации по совершенствованию и
Октябрь
Директор, зам.
Отчет
расширению МТБ СП ЦДО
директора по АХР,
ЗСП, ЗДО
Оснащение кабинетов материалами и ТСО
В течение года
Зам. директора по АХР, Отчет
ЗСП, ЗДО
Смотр готовности кабинетов к учебному году
Август
Директор, зам.
Справка
директора поУВР, по
АХР, ЗСП, ЗДО
Подготовка к учебным занятиям помещений ЦДО, проведение
Июль-август
Зам. директора по АХР Отчет
косметического ремонта
Поиск дополнительных источников финансирования
В течение учебного
ЗСП
Отчет

Привлечение родителей к укреплению материально-технической базы

года
В течение учебного
года

ЗСП, ПДО

Отчет

X. Психолого-педагогическая деятельность
Цель: организация комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ЦДО «Алые паруса».
Задачи:
- выстраивание системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;
- повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
- экспертиза психологической эффективности образовательных программ и проектов (с точки зрения индивидуальных и возрастных задач
развития обучающихся).
Организационно-методическая деятельность
Анализ научной и практической литературы
для подбора
инструментария, разработки развивающих занятий с родителями и
учащимися.
Участие в педагогических совещаниях и методических советах.
Участие в работе профессионального сообщества педагогов-психологов
дополнительного образования.
Тренинг для педагогов
возможности».

«Эмоциональный

интеллект:

«сказочные

В течение учебного
года

ПС
Живило Н.Ю.,
Мажник А.С.

Анализ работы за
учебный год
Планы работы

В течение учебного
года
Второй четверг
месяца
Сентябрь
18.10.2016

Проведение открытого семинара-практикума для педагогов-психологов
образовательных учреждений Центрального округа всех типов и видов.
10.11.2016
Организация и проведение Городской стажерской площадки для
педагогов-психологов учреждений дополнительного образования
Январь 2017
Психологический практикум для педагогов
13-17.02.2017

Анализ работы за
учебный год

Организация и проведение Открытой окружной Недели психологии в
ЦДО «Алые паруса».
Организация и
«Кочевники».

проведение

Недели

психологии

в

объединении

Создание
методического
сборника
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС»

Сентябрь, январь,
май

Декабрь
Май

Выявление запроса педагогических работников по психологопедагогическому сопровождению образовательного процесса на 20172018 учебный год

Психолого-педагогическое просвещение
Разработка буклетов, памяток, методических и раздаточных материалов
для педагогов и родителей.

В течение учебного
года

Оформление стенда Психологической службы.

Сентябрь

Обновление стенда Психологической службы

В течение учебного
года

Организация и проведение тематических встреч с родителями учащихся
по вопросам возрастных и индивидуальных особенностей детей.

В течение учебного
года

Диагностическая деятельность
Диагностика в творческих объединениях (по запросу педагогов
объединений).

В течение учебного
года

ПС
Живило Н.Ю.,
Мажник А.С.

Печатная продукция

ПС
Живило Н.Ю.,
Мажник А.С.

Аналитическая справка
по результатам
тестирования

Анализ работы за
учебный год

Диагностика педагогического коллектива по запросу администрации.
Консультационная деятельность
Окружной
консалтинговый
центр
«Организация
психологопедагогического сопровождения образовательного процесса». Категория
участников: педагоги, социальные педагоги, педагоги-психологи,
родители. Индивидуальные консультации по предварительной заявке.
Индивидуальная консультационная работа с педагогами и родителями
по вопросам развития, обучения и воспитания детей, готовности
обучающихся к профессиональному самоопределению.

Коррекционно-развивающая деятельность

По вторникам
15.00

В течение учебного
года

ПС
Живило Н.Ю.,
Мажник А.С.

Работа с детьми, находящимися в ТЖС.
Проведение психологических занятий с детьми педагогического отряда
«Пеликан».

Июнь

Проведение психологических мастер-классов на летних площадках

Июнь

Проведение психологических
педагогов объединений.

1.
•
•
•

развивающих

занятий

по

Анализ работы за
учебный год
Рефлексия с
участниками

В течение года
(по договоренности с
педагогами)

Работа с одаренными детьми.

ПС
Живило Н.Ю.,
Мажник А.С.

Планы работы
Анализ работы за
учебный год

запросу
В течение года

XI. Организационно массовая деятельность
ЗСП, ПДО, КДЦ
Сентябрь 2016г.
Досуговые мероприятия:
Участие в районных праздниках, посвященных Дню знаний.
Участие в работе Международной выставки «Спас-Сиб. Сиббезопасность» на Сибирской ярмарке.
Участие в региональном фестивале традиционной воинской культуры

Пакет материалов,
анализ мероприятия

«Где стоишь – там поле Куликово».
• Проведение Военно-спортивной игры для учеников МБОУ СОШ№137
• Урок Мужества, посвященный годовщине Дня победы русской
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (1790 год)
• Участие в Дне воинской славы России «День окончания Второй
мировой войны» (1939-1945 г.г.)
• Организация мастер-классов по РХБЗ, медицине и огневой подготовке
в рамках проведения Дня безопасности
•
Открытый форум учащихся города Новосибирска «Помнить, чтобы
жизнь продолжалась»
•
Участие в праздниках, посвященных Дню знаний «Ученье - свет»
•
Осенний праздник для дошкольников «Золотая осень»
•
Интерактивно-развлекательная программа «Сказочный
переполох» для детских объединений ЦДО «Алые паруса»
•
Фольклорно-этнографический абонемент «Осенины»
•
Интеллектуально-познавательная
программа
«Блокадные
летописи», посвящённая дню полного освобождения города Ленинграда
от блокады.

•
•
•

День открытых дверей
Экологическая игра «Спасем волшебство планеты»
Тимбилдинг «Вот это класс!»

Соревнования:
•
Участие в открытых лично-командных соревнованиях «СПОРТ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
по огневому многоборью среди
образовательных учреждений, клубов и организаций военнопатриотического профиля Новосибирской области в рамках программы
«Комплексные меры профилактики наркомании и незаконного
потребления наркотических средств в НСО.
•
Участие в Сибирском Фестивале бега – полумарафоне А. Раевича.

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М.
Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

•
Участие в открытом первенстве Алтайского края по современному
пятиборью.
Областная спартакиада «Готов к труду и защите Отечества», среди
учащейся и допризывной молодёжи.
Досуговые мероприятия:
•
Участие в мероприятиях Декады пожилого человека. Проведение
социальной акции «От сердца – к сердцу». Поздравление подшефных
ветеранов войны и труда на дому и выполнение генеральной уборки и
утепления окон одиноких подшефных ветеранов.
•
Полевой выход учащихся творческого объединения «Школа
выживания», «Огневая подготовка», курсанты ВСШ «Союз».
• Участие в проведении районных мероприятий, посвященных Дню
семьи.
•
Участие в Чествование победителей областной профильной смены
«Юный десантник».
•
Поздравление с Днем учителя педагогов дополнительного
образования ВСШ «Союз».
•
Организация и проведение праздника «Посвящения в пешеходы» в
объединении «Светофорчик».
•
Фольклорно-этнографический абонемент «Покровская вечёрка»
•
Открытие мемориальной доски в честь 96-ой Гвардейской
стрелковой Иловайской ордена Ленина Краснознамённой, ордена
Суворова дивизии.

•
•
•

Участие в окружных мероприятиях, посвящённых Дню Учителя
Клуб ролевых игр («13 вагон», «Мафия», «Дикий – дикий Запад»)
Антинаркотическая акция «Я, выбираю ЖИЗНЬ»

Соревнования:
•
Участие в открытом первенстве области по технике пешеходного
туризма памяти Ю. Ромашова.
• Участие в первенстве НСО «Юный стрелок России» по стрельбе из

Октябрь 2016г.

ЗСП, ПДО, КДЦ

Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М.
Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А

Пакет материалов,
анализ мероприятия

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

пневматического оружия.
•
Участие в организации и проведении открытого первенства
Новосибирской области по пулевой стрельбе среди воспитанников
военно-патриотических клубов.
•
Участие в соревнованиях по современному пятиборью.
•
Участие в первенстве НСО «Юный стрелок России» по стрельбе из
пневматического оружия (зональные).
•
Участие в первенстве НСО «Юный стрелок России» по стрельбе из
пневматического оружия (финал).
•
Совершение парашютных прыжков, курсантами ВСШ «Союз».
•
Сибирский региональный турнир по шпаге среди кадетов памяти
заслуженного тренера РФ П.В. Слепцова.
•
Открытые клубные соревнования по спортивному туризму «Гонки
по стене-2016».
•
Первенство г. Новосибирска по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях.
• Областные соревнования на гребном тренажере.
Досуговые мероприятия:
•
Проведение полевого выхода, посвященный Дню освобождения
Москвы силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д.
Пожарского от польских интервентов в 1612 г.
•
Организация и проведение Дня памяти жертв ДТП
•
Участие в областной читательской конференции.
•
Областной праздник «День призывника».
•
Участие в концертных программах посвященных Дню матери.
•
Выставка работ студий прикладного и изобразительного
творчества.
• Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм
для младших школьников «Эрудит», на тему «Я люблю свой район»
• Фольклорно-этнографический абонемент «Кузьминская вечёрка»
• Праздник для дошкольников «Кузьминки»
• Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм
для учащихся средних классов «Колесо истории», на тему «Район с
которого начинался Новосибирск».

Ноябрь 2016г.

ЗСП, ПДО

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Чемалитдинова Н.Д.

Пакет материалов,
анализ мероприятия

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

• Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм
для учащихся 5-6 классов « Живое слово», на тему « Юбилей
Железнодорожного района»
• Праздник для школьников, посвященный Дню матери «Мама мир
подарила».
• Спортивные праздники для дошкольников «Мама, папа, я – спортивная
семья»

•
Краткосрочная профильная смена «Под алыми парусами»
•
Организация экскурсии в музей СибВО
•
Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв ДТП
•
Военно-полевые сборы, на базе воинской части.
• Тематические классные часы, посвященные Дню памяти жертв ДТП
«Моя безопасность в моих руках»

Маралов Е.А.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М.

Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А

Соревнования:
•
Открытый кубок НСО по пулевой стрельбе.
•
Участие в городских открытых лично-командных соревнованиях
по огневому многоборью на первенство патриотических клубов
образовательных учреждений, посвященных Дню военного разведчика.
•
Военно-полевые сборы, на базе воинской части.
•
Участие в открытом первенстве Красноярского края по стрельбе из
малокалиберного оружия.
•
Организация и проведение стрелкового турнира среди курсантов
ВСШ «Союз».
•
Участие в областном смотре-конкурсе ВПК.
•
Участие в городской спартакиаде «Молодецкие игры - 2016».
Конкурсы и фестивали:
•
Организация и проведение III Открытого областного конкурса
плакатов «Безопасность на дорогах», посвященного международному

Писарева Е.А.
Ибрагимова М.Р.

Хлыстова Е.А.

Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

10-11 ноября 2016
Мастер-классы
•
Организация и проведение III Открытого городского фестиваля по
Писарева Е.А.
10-22 ноября
ДПИ «Твори красоту своими руками», выставка ДПИ (на базе ЦДО
Смирнова Н.В.
выставка-конкурс
«Алые паруса по ул.1905 года,12)
«ЦДО «Алые
•
паруса» ул.1905г,12
Афанасьвеа Ю.Ю.
• Областной конкурс изобразительного и прикладного творчества
Смирнова Н.В.
«МАМА- главное слово в каждой судьбе».
Досуговые мероприятия:
•
День Воинской славы России День победы русской эскадры О.С.
Нахимова над турками у мыса Синоп (1853г). Беседы в учебных группах
о сражении русского флота в 1853г.
•
Организация и проведение новогоднего вечера для учащихся ВСШ
«Союз».
•
Участие в работе Областного кинолектория «Московская битва».
Просмотр документального фильма «Битва за Москву».
•
Рождественские встречи.
• Организация концертных номеров на Областную викторину «Морские
сражения»
•
Фольклорный абонемент. «Кузьминки»
•
Организация новогодних праздников для участников объединений
отделов ЦДО «Алые паруса»
•
Фольклорно-этнографический абонемент «Наум-грамотник».
•
Новогодние праздники для дошкольников
•
Интеллектуальная игра для старшеклассников «Основной Закон»,
посвящённая Дню Конституции РФ.

•
Организация и проведение новогоднего вечера для учащихся ВСШ
«Союз».

Декабрь 2016г.

ЗСП, ПДО

Пакет материалов,
анализ мероприятия

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М.

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.

•
Участие в работе Областного кинолектория «Московская битва».
Просмотр документального фильма «Битва за Москву».
•
Новогодний праздники для школьников Центрального округа
«Новый, новый, новый год!»

Маралов Е.А

Соревнования:
•
Участие в кубке НСО по пулевой стрельбе.
•
Организация и проведение открытого первенства ЦДО «Алые
паруса» по стрельбе из пневматической винтовки.
•
Участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма
«Связки - 2016».
•
Участие в соревнованиях по лыжному туризму посвященные
памяти Э.Рихтера.
•
Соревнования по ГТЗО на кубок Деда Мороза.
•
Участие в соревнованиях по лёгкой атлетике памяти Ситникова.
•
Участие в Спартакиаде СК г Новосибирска.
•
Организация и проведение Областного стрелкового турнира,
посвящённого памяти Героя Советского Союза Л.Н. Пономаренко.
•
Участие в городских соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, посвящённых Дню Героев Отечества.
•
Участие в первенстве спортивной школы «Фламинго» по лёгкой
атлетике.
•
Участие в Региональном турнире по фехтованию на шпагах,
посвящённый памяти П.А. Кондратенко.
Участие в новогоднем турнире по фехтованию на призы городского
центра ФК и С «Виктория».

Конкурсы и фестивали:
•
Организация и проведение конкурса «Коса – девичья краса» в
объединении парикмахерского искусства.
•

Писарева Е.А.
Горн Т.Е.

Смирнова Н.В.,
Галактионов Н.В.,
Живетьева А.В.,
Пономарева М.В.

•
Организация и проведение районного этапа окружного конкурса
новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»

•
Открытый городской конкурс детско-юношеского творчества «Что
скрывает маска?»
• Участие в районном конкурсе вокалистов «Почему бы и нет»
• Участие в областном конкурсе детского и молодежного
изобразительного искусства и художественно-прикладного
творчества «Новогоднее чудо»
Досуговые мероприятия:
•
Учебно-тренировочный выезд в группах «Школы выживания»,
«Огневая подготовка», курсанты ВСШ «Союз».
•
Урок мужества посвященный дню снятия Блокады Ленинграда.
•
Организация и проведение мастер-классов по военно-прикладным
дисциплинам для школьников города Новосибирска.
•
Выступление в реабилитационном центре «Алиса» (поздравление
со старым новым годом).
•
Рождественские капустники в объединениях отдела.
•
Проведение традиционного праздника «Рождество»
•
Фольклорный праздник для дошкольников «Святки»
•
Мастер-классы на базе НАМТ «Глобус»
•
Фольклорно-этнографический абонемент «Святки».
•
Интеллектуально-познавательная программа «В гостях у
Арлекина», посвящённая Международному дню кукольника
•
Игра-квест для дошкольников «В гостях у Винни-Пуха»

Декабрь 2016г –
февраль 2017г.
«ЦДО «Алые
паруса» ул.1905
года, 12

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

Писарева Е.А.

Афанасьвеа Ю.Ю.,
ПДО ХО

Январь 2017г.

ЗСП, ПДО

Афанасьева Ю.Ю.,
ПДО ХО

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Костромина К.В.
Максимова В. В.

Пакет материалов,
анализ мероприятия

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

Нюшков А.М.
•
•

Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А

Праздничная программа «Старый новый год»
Конкурс «Лидер ОСВ»

Соревнования:
• Многоборье по комплексу «ГТЗО» на приз Деда Мороза.
• Соревнования по огневому многоборью (зональные).
• Первенство НСО по стрельбе из пневматического оружия.
• Организация и проведение первенства ЦДО «Алые паруса» по
гребле на гребном тренажёре «Концепт 2000».
Организация и проведения первенства среди курсантов ВСШ «Союз» по
основам выживания.
Конкурсы и фестивали:
•
Открытый городской конкурс детско-юношеского творчества «Что
срывает маска?»

Досуговые мероприятия:
•
Участие в городском чествовании Дня воинской славы России День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943г).
•
Проведение уроков мужества, посвящённых битве под
Сталинградом.
•
Организация и проведение Дня воинской славы России - Дня
защитников Отечества.
•
Экскурсия в музей воинов интернационалистов.
•
Участие в митинге, посвященном выводу советских войск с
территории демократической республики Афганистан.
•
Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Защитника Отечества.

Декабрь 2016г –
февраль 2017г.
«ЦДО «Алые
паруса» ул.1905
года, 12
Февраль 2017г.

Писарева Е.А.

ЗСП, ПДО

Пакет материалов,
анализ мероприятия

•
Участие в торжественном мероприятии, посвященном выводу
советских войск с территории демократической республики
Афганистан.
• Участие в торжественном митинге посвященном Дню защитников
Отечества
• Торжественное собрание, посвященное выводу Советских войск с
территории ДР Афганистан
• Торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества
• Спектакли театральной студии «БИСС-22» для учащихся Лицея №22
«Надежда Сибири».
• Фольклорно-этнографический абонемент «Масленица».
•
Фольклорный праздник для дошкольников «Блинная неделя»
•
Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным
играм для младших школьников «Эрудит» на тему « Путешествие в
чудесный лес», по сказке А.Милна «Винни -Пух и все-все-все»
•
Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным
играм для учащихся 7-8 классов «Колесо истории» на тему «Родина
олимпийских игр»
•
Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным
играм для учащихся 5-6 классов « Живое слово», на тему « Сказка о
потерянном времени», посвящённая 120-летнему юбилею Е.Шварца
•
Народный праздник «Здравствуй, гостья МАСЛЕНИЦА!»
Соревнования:
• Областные соревнования по огневому многоборью, посвященные
Дню защитника Отечества «Юный стрелок России».
• Открытый чемпионат Новосибирской области по пулевой
стрельбе.
• Отборочные соревнования по полиатлону для участия в первенстве
России.
• Первенство России по полиатлону.
• Чемпионат СФО по технике лыжного туризма памяти Рихтера.
• Организация и проведение турнира ВСШ «Союз» по огневому
многоборью, посвящённый Дню вывода войск из Афганистана.

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М.

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

• Участие в первенстве Красноярского края по полиатлону.
• Участие в первенстве СФО по современному пятиборью.
• Участие в городских соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки «Снайпер - 2017».
• Участие в кубке НСО по лёгкой атлетике.
• Участие во Всероссийских соревнованиях по современному
пятиборью.
• Участие в первенстве России по современному пятиборью.
Конкурсы и фестивали:
•
Открытый городской конкурс детско-юношеского творчества «Что
срывает маска?»

•
Открытый окружной конкурс детского и юношеского творчества
«О, женщина, тебя боготворю!»
• Участие в Районном театральном фестивале (Театральная студия
«БИСС-22»)
• Участие в Городском открытом конкурсе ансамблей.
• Участие в региональном фестивале –конкурсе детского,
юношеского и профессионального творчества «Путеводная звезда»
• Фестиваль детского творчества «Радуга-дуга»
Досуговые мероприятия:
• Поздравление педагогов дополнительного образования с
Международным женским днем.
• Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню рождения
А.И. Покрышкина.
• Участие в региональном фестивале традиционной воинской
культуры «За други своя…».
• Организация экскурсии в Музей боевой славы НВИ МВД ВВ РФ.

Декабрь 2016г –
февраль 2017г.
«ЦДО «Алые
паруса» ул.1905
года, 12
Февраль-март
2017г.

Писарева Е.А.

Писарева Е.А.

Афанасьвеа Ю.Ю.,
ПДО ХО

Март 2017г.

ЗСП, ПДО

Пакет материалов,
анализ мероприятия

• Экскурсия в музей трижды Героя Советского Союза, маршала
авиации Покрышкина А.И.
• Возложение цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза,
маршала авиации А.И. Покрышкина.
• Торжественный митинг у памятника трижды Героя Советского
Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина
•
Фольклорно-этнографический абонемент «Сорок сороков».
•
Интеллектуально-познавательная программа «Огненная дуга»,
посвящённая дню победы в Сталинградской битве в 1943 году
•
Праздник для дошкольников «Поздравляем пап и мам»
•
Мастер-классы на базе НАМТ «Глобус»

• Познавательная программа «Кругосветное путешествие»
• Краткосрочная профильная смена «Под АЛЫМИ ПАРУСАМИ»
Соревнования:
• Областные военизированные соревнования по лыжному
многоборью, посвященные Дню рождения трижды героя Советского
Союза, почетного жителя г. Новосибирска маршала авиации А.И.
Покрышкина.
• Организация и проведение Первенства НСО по дуэльному
многоборью на приз Героя Советского Союза Д.А. Бакурова.
• Областные соревнования по огневому многоборью
• Областные соревнования по огневому многоборью (финал).
• Участие в Открытых соревнования г. Бердска по спортивному
туризму «Кубок надежды»
• Участие в открытых лично-командных соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки среди патриотических клубов
образовательных учреждений, посвященных Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
над фашистской Германией.

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М
Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

ЗД по УВР, ЗД по
МиПР, ЗСП, ПДО

Конкурсы и фестивали:
• Участие в работе региональной выставки «УЧСИБ-2017» на
Сибирской ярмарке.
• Открытый окружной конкурс детского и юношеского творчества
«О, женщина, тебя боготворю!»
• Организация и проведение III Открытого городского фестиваля по
ДПИ «Твори красоту своими руками», выставка ДПИ (на базе ЦДО
«Алые паруса по ул.1905 года,12)

Февраль-март
2017г.

Писарева Е.А.

23-24 марта 2017
мастер-классы
26.03. – 10.04.
выставка-конкурс

Писарева Е.А.
Смирнова Н.В.

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

Афанасьева Ю.Ю.,
ПДО ХО

• Участие в конкурсе русской и японской куклы.
• Участие в районном вокальном фестивале для начальной и средней
школы.
• Участие в городском конкурсе изобразительного творчества
«Бабочки»
• Участие в межрегиональном конкурсе изобразительного
творчества «Дикие животные родного края».
• Участие в региональный конкурсе «Секрет успеха».
• Участие в Региональном конкурсе «Через прошлое к будущему».
• Участие в межрегиональном конкурсе любительских театральных
коллективов «Золотая кобра»

Досуговые мероприятия:
• Участие в областном Дне воинской славы России - Дне победы
русских войск князя А. Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище. 1242г)

Подготовка материалов,
стенда

Апрель 2017г.

ЗСП, ПДО

Пакет материалов,
анализ мероприятия

•
Фольклорно-этнографический абонемент «Красная горка».
•
Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным
играм для младших школьников «Эрудит», финал, на тему« Моя
Чукокола» посвященная 135-летию К.И. Чуковского
•
Выпускные праздники для дошкольников
•
Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным
играм для 5-6 классов «Живое слово» на тему: «Поход в средиземье»,
посвящённая 125- летнему юбилею Джона Р.Р.Толкиена
•
Открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным
играм для 7-8 классов «Колесо истории» на тему: «700 лет рублю».
•
Участие в 7-м открытом региональном семинаре-практикуме
«Сохранение и развитие русской традиционной культуры»
•
Интеллектуально-познавательная программа «Раскачаем этот
мир», посвящённая дню рок-н-ролла
•
Спортивный праздник для дошкольников «Мы растем здоровыми»
•

Познавательная программа «В мире космоса»

Соревнования:
• Первенство России по современному пятиборью.
• Чемпионат Сибирского федерального округа по пулевой стрельбе
(г. Северск).
• Организация и участие в областных соревнованиях по огневому
многоборью в рамках акции «Спорт против наркотиков».
• Участие в городских соревнованиях стрельбы из лазерного оружия
«Меткий стрелок».
• Участие во втором этапе «Кубка Надежды».
•
Участие в городских туристических соревнованиях «Майские
зори».
•
Участие в чемпионате СФО по стрельбе из малокалиберного
оружия.
•
Участие в чемпионате и первенстве НСО по гребле в закрытом

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М

Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

помещении.
Участие в чемпионате Новосибирской области по морскому троеборью,
посвящённому памяти основателя Морского многоборья в НСО А.Ф.
Иванова.
Конкурсы и фестивали:
•
V Открытый областной детско-юношеский смотр-конкурс
парикмахерского искусства «Мир красоты»

Писарева Е.А.
Горн Т.Е.
Хлыстова Е.А.

•
VII открытый региональный Семинар-практикум «Сохранение и
развитие русской традиционной культуры в современном
образовательном пространстве»

Афанасьева Ю.Ю.

•
Участие в городском театральном фестивале «Времен связующая
нить» («БИСС-22», «Синяя птица»)
Досуговые мероприятия:
• Участие в районном этапе всероссийской акции Георгиевская
лента «Я помню! Я горжусь!».
• Организация и проведение полевого выхода по теме
«Ориентирование на пересеченной местности» для обучающихся
творческого объединения «Школа выживания».
• Организация и проведение полевых выходов для курсантов ВСШ
«Союз».
• Участие в митинге, посвященном победе Советского народа в
Великой Отечественной войне.
• Торжественное собрание с участием губернатора НСО и концерт
посвященные дню Победы.
• Организация
и
проведение
интерактивной
программы,
посвящённой Дню Победы в ВОВ.
• Участие во Всероссийском шествии Бессмертный полк.

Май 2017г.

Афанасьева Ю.Ю.
Волосников Ф.Ф.
ЗСП, ПДО

Пакет материалов,
анализ мероприятия

• Отчетный концерт ЦДО «Алые паруса» «Бессмертному подвигу
посвящается…» и отчетная выставка работ
• Участие в концерте Лауреатов районных фестивалей детского
самодеятельного творчества.
• Участие в концерте лауреатов городского фестиваля театрального
искусства «Времен связующая нить»
• Творческие капустники в театральной студии «БИСС-22»
«Закрытие сезона»
• Выставка работ прикладного и изобразительного творчества «И
помнит мир спасенный…»
• Отчетный концерт и выставка по итогам учебного года ЦДО
«Алые паруса».
• Отчетный концерт педагогов ЦДО «Алые паруса», посвящённый
• Победе в Великой Отечественной войне.
• Фольклорно-этнографический абонемент «Праздник народной
игры».
• Интеллектуально-познавательная программа «Вечные ритмы»,
посвященная дню джаза
• Выпускные праздники для дошкольников «Двери в мир знаний».
• Районный гуманитарно-просветительский проект патриотического
воспитания
детей
и
молодежи
города
Новосибирска,
приуроченный к празднованию Дня Великой Победы «Стена
памяти»
• Исторический квест «Память»

Аналитические справки,
годовой отчет, грамоты,
благодарственные
письма

Грешнова А.Д.
Афанасьева Ю.Ю.
Смирнова Н.В.
Галактионов Н.В.
Евстафьева Е.С.
Костромина К.В.
Максимова В. В.
Нюшков А.М
Хлыстова Е.А.
Чемалитдинова Н.Д.
Маралов Е.А.

Соревнования:
• Участие в туристических соревнованиях «Майские зори».
• Участие в городских соревнованиях по пожарному многоборью.
• Участие в областных соревнованиях по ГТО.
Организация, проведение и участие в районной игре «Победа».
Конкурсы и фестивали:

Афанасьева Ю.Ю.,

2.

• Региональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и
профессионального творчества «Путеводная звезда»
• Городской конкурс «Животные нашего зоопарка».
Организация и проведение городской профильной смены «Юный
спасатель - 2017».

ПДО ХО

Июнь 2017г.

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Будущее – в глазах
ребенка!»
Участие в празднике« С Днём Рождения, Новосибирск!», посвящённом
«Дню города».
3.

4.

5.

Участие в региональной профильной смене «Юный спасатель - 2017»
всероссийского движения Школа безопасности.

Организация, проведение и участие в Областной профильной смене
«Юный десантник - 2017»

Организация летней занятости детей округа, города

Июль 2017г.

ЗСП, ПДО
ВСШ «Союз», КДЦ
Смирнова Н.В.,
Галактионов Н.В.,
Нюшков А.М.
Максимова В.В.
Костромина К.В
ЗСП, ПДО
ВСШ «Союз»

Август 2017г.

ЗСП, ПДО
ВСШ «Союз», КДЦ

Июнь-август 2017г.

ЗД по МиПР, МО,
ЗСП, ПДО

Аналитические справки,
годовой отчет, кубки,
грамоты,
благодарственные
письма

Аналитические справки,
годовой отчет, кубки,
грамоты,
благодарственные
письма
Аналитические справки,
годовой отчет, кубки,
грамоты,
благодарственны письма
Пакет документов

