
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

«Об утверждении перспективного плана 
деятельности МБОУ ДО ЦВР на 2018-2019 уч.год»

Руководствуясь нормами действующего законодательства, Уставом МБОУ 
ДО ЦВР, правилами внутреннего распорядка, с целью выполнения 
муниципального задания и соблюдением интересов и прав всех участников 
образовательного процесса.

1. Утвердить перспективный план деятельности МБОУ ДО ЦВР на 2018-2019 
учебный год (прилагается).
2. Считать сроком введения в действие плана, указанного в п. 1 настоящего 
приказа 01.09.2018г.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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ДИРЕКТОР МБОУ ДО 
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
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Перспективный план 

деятельности МБОУ ДО ЦБР на 2018-2019 учебный год.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ, национальной доктриной образования Российской Федерации, концепции 
модернизации Российского образования, Национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 № пр-271; 
Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2011 № 373; 
Приказом № 1008 от 29 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от 04 сентября 2014года № 1726-р), программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.», стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.) и планом
реализации стратегии развития воспитания, утверждённым 12 марта 2016 года.

ЦЕЛЬ: создание образовательно-воспитательной среды в МБОУ ДО ЦБР, 
позволяющей добиться высоких результатов в повышении качества образования, 
эффективности управления и конкурентоспособности учреждения; трансляция 
позитивного опыта реализации целостных социально-педагогических проектов в 
муниципальном образовательном пространстве.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
• повышение качества дополнительных образовательных услуг через соответствие 
данных услуг социальному заказу;
• продолжение освоения инновационных образовательных технологий педагогами 
(проектно-исследовательская деятельность);
• внедрение многоуровневой системы подготовки кадров (посредством системы 
самообразования, семинаров, педсоветов, открытых занятий и мероприятий, курсовой 
подготовки в соответствии с потребностями педагогов);
• развитие социального партнерства с учреждениями и организациями района; 

развитие воспитательной системы МБОУ ДО ЦБР, поддержка творческих
объединений, активизация работы с детьми по месту жительства в контексте реформы 
дополнительного образования в Ростовской области.

ЕРеализация Программы деятельности МБОУ ДО ЦБР возможна при:
1.1. Дальнейшем расширении сетевого взаимодействия МБОУ ДО ЦБР с 

общеобразовательными учреждениями Неклиновского района в соответствии с 
культурно-историческими традициями муниципального образования, выявлении общих и 
ключевых компетенций обучающихся, условий, необходимых для реализации личностно



ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов в обучении и 
воспитании обучающихся по следующим направленностям:

- Художественной;
- Естественнонаучной;
- Технической;
- Физкультурно-спортивной;
- Туристско-краеведческой;
- Социально-педагогической;

1.2. Дальнейшем развитии условий творческой самореализации детей:
• Продолжение работы над повышением качества содержания дополнительного 
образования посредством внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы с 
учетом возраста воспитанников, их интересов и потребностей;
• освоение новых образовательных технологий педагогами;
• систематизация и совершенствование адаптированных и модифицированных 
программ системы дополнительного образования учреждения;
• разработка механизма формирования общих и ключевых компетенций обучающихся;
• дальнейшее внедрение в практическую деятельность учреждения адаптивных 
педагогических технологий дополнительного образования на основе практического 
опыта учреждений системы дополнительного образования, МБОУ ДО ЦВР, ОУ района;
• обеспечение условий для проведения непрерывного изучения (выявления, анализа 
и мониторинга) потребностей инновационного пространства;
• работа по обобщению творческой самооценки обучающихся и педагогов учреждения 
(портфолио);

1.3. Поддержке и развитии системы социальной защиты детского творчества:
• помощь детям из малообеспеченных семей по обеспечению костюмами, 
материалами и т.д.;
• упрочение и урегулирование системы взаимосвязей с организациями и 
предприятиями, с целью обеспечения средств для поездок на мероприятия различного 
уровня.

1.4. Реформировании и реорганизации системы методической службы учреждения:
• выявление и систематизация ресурсного потенциала в современной 
образовательной ситуации;
• расширение имеющихся современных компьютерных технологий системы 
дополнительного образования, создание собственного сайта, компьютеризация 
музыкального репертуара, создание фонотеки учреждения.

1.5.Поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений в 
районе:
• активное участие в муниципальных молодежных проектах;
• активное содействие деятельности общественных районных детских и молодежных 
формирований ОУ района, способствующих гражданскому воспитанию детей.
• совместная работа МБОУ ДО ЦВР и ОУ района по организации программ и 
проектов различной направленности детского и молодежного движения (реализация 
проектов: «Российское движение школьников», «Юнармия», «Молодая гвардия»);
• дальнейшая деятельность по формированию здорового образа жизни и организация 
отдыха и оздоровления детей (по отдельному плану);



• реализация программы «Летняя оздоровительная кампания - 2019» с организацией 
работы летних пришкольных оздоровительных лагерей и площадок на базах ОУ района;

1.6. Организации работы по взаимодействию МБОУ ДО ЦВР и родителей в целях 
создания благоприятных условий для формирования у обучающихся компетенций, 
связанных с решением коммуникативных, социальных, практических проблем в жизни 
(спонсорская помощь родителей в приобретении костюмов, реквизита; организации 
творческих поездок, экскурсий; проведение совместных мероприятий, праздников семьи и 
т.д.; психолого-педагогическая поддержка детей и родителей; психологические тренинги).

1.7.Активизации конкурсно-фестивального движения (организационно
подготовительная работа ПДО по участию воспитанников в конкурсах, фестивалях, 
международного, российского и областного уровней).

2. Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению
оптимальных конечных результатов

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные
2.1.1. Организационная деятельность

1. Осуществление мер по 
расширению диапазона 
образовательных услуг

В течение года
Администрация МБОУ ДО ЦВР, 

зам. директора по УВР
2. Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования 
на текущий год

Сентябрь Администрация МБОУ ДО ЦВР, 
зам. директора по УВР

3. Организация набора детей в 
творческие объединения

Сентябрь. 
В течение года

Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А.; начальники 
отделов, п\д\о

4. Организация взаимодействия с 
ОУ района

Сентябрь.
В течение года

Начальники отделов, методисты

5. Подготовка расписания 
учебных занятий творческих 
объединений в соответствии с 
требованиями СанПиН

До 15 сентября 2018 
года Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов.

2.1.2. Информационно-аналитическая деятельность
№
п\п Мероприятие Сроки Ответственные



1. Подготовка и сдача 
информации по 
количественному составу 
обучающихся, творческих 
объединений.

Сентябрь,
Январь,

Май,

Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов.

2. Сдача отчетности:
учебный план,
план культурно-массовых
мероприятий;
списки воспитанников на
текущий учебный год;
заявление от родителей.

До 15 сентября 2018 г.

Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов, методисты.

3. Сведения о количестве 
педагогических работников

Сентябрь

Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов.

4. Тарификация и штатное 
расписание на текущий 
учебный год

Сентябрь,
Январь.

Директор Карпенко А.В., зам. 
директора по УВР Хвостиков 

Д.А., бухгалтер.

5. Анализ посещаемости МБОУ
ДО ЦВР
воспитанниками Ежемесячно

Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов, п\д\о

6. Анализ работы педагогов по 
направленностям

Май
Капканец Л.П., Панфилова Н.С., 
Родионова Е.П., зам директора 

по
ОМР, УВР, МР; методисты

9. Анализ работы МБОУ ДО 
ЦВР за учебный год.

Май
Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов.

10. Анализ работы творческих 
объединений за прошедший 
учебный год. Май п\д\о

11. Анализ работы по охране труда 
и технике безопасности в 
МБОУ ДО ЦВР Май Зам.директора по АХЧ 

Милаев А.Ю.



12. Анализ работы по укреплению 
материально-технической базы 
МБОУ ДО ЦВР Май Зам.директора по АХЧ 

Милаев А.Ю.

14. Информация о прохождение 
аттестации на
квалификационную категорию Май Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов

15. Отчеты по проведению 
мероприятий

В течение года
Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов, методисты

16. Проверка ведения журналов

Ежемесячно
Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов

2.1.3.Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 
дополнительного образования детей
№ Мероприятие Сроки Ответственные
1. Разработка и утверждение 

образовательных программ
В течение года Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов, методисты, п\д\о

2. Подготовка программно
методического обеспечения 
образовательного процесса

Май-август
Начальники отделов, методисты

3. Работа по анализу и проверке 
образовательных программ 
п\д\о

сентябрь Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 
отделов, методисты.

4. Контроль своевременного 
прохождения образовательной 
программы дополнительного 
образования детей

В течение года Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов.

2.1.4. План культурно-массовых мероприятий

№ Мероприятие Сроки Участники Контроль за 
исполнением

1. Работа по комплектованию учебных 
групп творческих объединений 
МБОУ ДО ЦВР

01-15 сентября 
2018 год

МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

2. Праздничное мероприятие для 
воспитанников МБОУ ДО ЦВР

Октябрь 2018г. МБОУ ДО ЦВР 
ПДО МБОУ ДО

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР



«Праздник осени» ЦВР Хвостиков Д.А

3. III-я Межрегиональная историко
краеведческая конференция.

Октябрь- 
ноябрь 2018г.

МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

4. Районный этап областного 
этногеографического конкурса 
«Славен Дон»

октябрь - 
ноябрь

МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

5. Районный этап конкурса «Как у нас 
на тихом Дону»

Ноябрь - 
декабрь

МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

6. Районный конкурс «Природное 
наследие нации»

Ноябрь - 
декабрь

МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

7. Районный этап Всероссийской 
олимпиады «Созвездие» научно -  
исследовательских работ «Человек -  
Земля - Космос»

Декабрь МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

8. Проведение родительских собраний в 
творческих объединениях

в течение года 
согласно 
графика (1 раз 
в месяц)

ПДО МБОУ ДО 
ЦВР

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

9.. Подготовка документации к 
аттестации педагогических 
работников

В соответствии 
с графиком 
аттестации

ПДО МБОУ ДО 
ЦВР

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А
10. Работа по усовершенствованию 

программно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса

Весь период ПДО МБОУ ДО 
ЦВР

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

11. Участие ПДО, воспитанников 
творческих объединений, родителей 
кружковцев в массовых 
мероприятиях МБОУ ДО ЦВР

В период
проведения
праздников

ПДО,
воспитанники , 
родители

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

12. Районный смотр-конкурс школьных 
музеев

В течение года
согласно
графика

МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

13. Районный конкурс школьных 
печатных изданий

В течение года
согласно
графика

ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А
14. Районный этап Областного конкурса 

исследовательских работ 
«Отечество»

октябрь-
ноябрь-декабрь
2018г.

МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

15. Заочный тур районного этапа 
Всероссийской акции «Я -  
гражданин России -2018»

ноябрь-декабрь
2018г.

МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А



района
16. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 
Героев Отечества.

декабрь 2018г. МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

17. Образовательная деятельность 
творческих объединений МБОУ ДО 
ЦВР в течении года согласно 
расписания занятий и 
комплектования учебных групп на 
2017-2018 учебный год.

В течении 2018 
года.

МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

19. Организация и осуществление 
образовательной деятельности 
творческих объединений МБОУ ДО 
ЦВР

Январь 2019- 
декабрь 2019г.

Начальники
отделов,
педагоги -
организаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
воспитанники

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

20. Районные благотворительные акции 
«Рождественский перезвон», 
«Протяни руку помощи»

Декабрь -
январь
2018-2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

21.
Смотр-конкурс региональных 
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
на кубок заместителя Министра 
обороны Российской Федерации -  
начальника Главного военно
политического управления ВС РФ.

Декабрь -
январь
2018-2019г.

Школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

22. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 г.) Международный день 
памяти жертв Холокоста

27 января 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

23. Развитие системы ученического 
самоуправления и деятельности 
правительства старшеклассников

В течение всего 
года

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

24. Полуфинал районного конкурса 
«Ученик года»

Январь МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

25. Финал районной акции «Я -  
гражданин России»

Январь - 
февраль

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

26. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.)

2 февраля 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А



района,
школьные

отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»
27. Районная благотворительная акция 

«Письмо солдату»
Февраль МБОУ ДО ЦВР; 

ОУ
Неклиновского

района,
школьные

отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

28. Месячник гражданско- 
патриотического воспитания и 
оборонно-массовой работы, 
приуроченный к празднованию 74- 
летия Победы в Великой 
Отечественной войне и «Дню 
защитника Отечества»

февраль МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

29. Конкурс «А ну-ка, парни» 
Районный этап

февраль 2019г.
МБОУ ДО ЦВР, 

ОУ района, 
школьные 

отряды 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

30. День защитника Отечества 23 февраля 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ района, 
школьные 

отряды 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

31. Торжественное вступление в ряды 
участников ВВПо Д "ЮНАРМИЯ" 
учащихся школ района

февраль 2019г. МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ района, 
школьные 

отряды 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

32. Районная игра «Зарничка» февраль 2019г. МБОУ ДО ЦВР, 
ОУ района, 
школьные 

отряды 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

33. Участие во Всероссийском 
молодёжно - патриотический Форуме 
«Я - ЮНАРМИЯ!»

февраль 2019г. школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

34. «Дни допризывника» с учащимися В течение года школьные Зам. директора МБОУ



младших и средних классов отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

ДО ЦВР
Хвостиков Д.А.

35. Районная акция «Тепло твоих рук» 
(по изготовлению скворечников)

февраль - март МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

36. Финал районного конкурса «Ученик 
года»

Март ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.
37. Районная выставка декоративно

прикладного и художественного 
творчества

Март МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

38. Районный танцевальный конкурс 
«Стартинейджер 2019»

февраль-март МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

Районный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика»

Март МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

39. IV-й Межрегиональный форум 
патриотов «Мы -  будущее России»

Март -  апрель 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

40. Участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшие практические результаты 
культурно - досуговой деятельности 
учреждений культуры Российской 
Федерации «ЗОЛОТОЙ СОКОЛ»

В течение года МБОУ ДО ЦВР; 
школьные 

отряды 
ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

41. Районная акция «Помоги памятникам 
Отечества ( приведение в порядок 
памятников и обелисков, воинских 
захоронений и прилегающей 
территории)

март 2019г.- 
апрель 2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

42. Организация и проведения месячника 
экскурсий учащихся ОУ района в 
школьные музеи и уголки Боевой 
Славы «А мы с тобой войны не 
знали», музеи Ростовской области). 
Районный смотр-конкурс школьных 
музеев «Я помню, я горжусь!»

март 2019г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

43. Районный конкурс спецвыпусков 
школьных печатных изданий «Одна

апрель 2019г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР



Победа - много жизней» Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Хвостиков Д.А.

44. Участие в мероприятиях, 
посвященных дню принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав 
Российской империи (1783 г.)

19 апреля 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

45. День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф

26 апреля 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

46. Участие во Всероссийском флэшмобе 
«КАТЮША»

В течение года МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

47. Торжественное открытие у 
мемориала «Самбекские высоты» 
районной акции «Вахта памяти!», 
посвященной 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне»

апрель 2019 г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

48. Участие во Всероссийском проекте 
«Дорога к обелиску»

В течение года школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

49. Участие во Всероссийском проекте 
«Научись помнить»

В течение года школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

50. Участие во Всероссийском 
социальном проекте «ЮНАРМИЯ. 
Наставничество»

В течение года школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

51. Участие юнармейцев во 
всероссийских гуманитарных акциях 
для детей, находящихся на

В течение года школьные
отряды
ВВПОД

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.



территориях вооруженных 
конфликтов

«ЮНАРМИЯ»

52. Участие во Всероссийской акции 
«Вахта памяти»

В течение года школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

53. Торжественный митинг у мемориала 
«Самбекские высоты», посвященный 
74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

май 2019г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

54. Районный этап Всероссийского 
детского экологического форума 
«Зелёная планета»

март-апрель МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

55. Районный этап областного конкурса 
детского творчества «Зеркало 
природы»

март - апрель МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А.

56. Мероприятия, посвященные «Дню 
земли»

Апрель МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

57. Тематические концертные 
программы в честь календарных 
праздников и памятных дат: 
Праздник Осени,
Новый год, День защитников 
Отечества, Международный женский
деньи др.

Согласно
графика

Воспитанники и 
педагоги МБОУ 
ДО ЦВР

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

58. Освещение событий из жизни ЦВР в 
СМИ района, на сайте ЦВР

В течение всего 
периода

Воспитанники и 
педагоги МБОУ 
ДО ЦВР

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А
59. Участие во Всероссийских, 

Областных конкурсах, фестивалях, 
акциях

Согласно
графика
проведения

Воспитанники и 
педагоги МБОУ 
ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

60. Районные очно-заочные школы Согласно
графика
проведения

МБОУ ДО ЦВР 
ОУ
Неклиновского
района

Зам. директора МБОУ
До  ц в р

Хвостиков Д.А

61. Районная акция «Поздравь ветерана» май 2019г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А



«ЮНАРМИЯ»
62. Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений
«Мы -  правнуки Победы»

апрель 2019г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

63. Участие во Всероссийской акции 
«Наследники Победы»

апрель-май
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

64. Участие во Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»

апрель -  май 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

65. Участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти»

22 июня 2019г. МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А.

66. Подготовка и проведение IX 
Межрегионального образовательного 
форума старшеклассников «Шаг в 
будущее -  2019»

июль - август 
2019г

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

67. Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации

22 августа 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУ

Неклиновского
района,

школьные
отряды
ВВПОД

«ЮНАРМИЯ»

Зам. директора МБОУ 
ДО ЦВР 

Хвостиков Д.А

68. Мероприятия, посвящённые 
освобождению Неклиновского 
района от Немецко-фашистских 
захватчиков.

30 августа 
2019г.

МБОУ ДО ЦВР; 
ОУрайона



2.1.5. Практическая деятельность

№
п\п Мероприятие Срок Ответственные
1. Участие творческих 

объединений в конкурсах, 
смотрах районного, областного и 
других уровней

В течение года Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 
отделов, методисты, п\д\о.

2. Участие творческих 
объединений в организации и 
проведении культурно-массовых 
мероприятий

В течение года
Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов, методисты,п\д\о.

3. Подготовка и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий различных уровней

Согласно плана
Зам. директора по УВР 

Хвостиков Д.А., начальники 
отделов, методисты, п\д\о.

4. Подготовка и проведение 
отчетов творческих 
объединений: 
концертная деятельность; 
выставки творческих работ; 
проведение открытых 
мероприятий по профилю 
творческих объединений

В течение года Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов, методисты, п\д\о.

2.1.6. Здоровье сберегающая деятельность
№
п\п Мероприятие Сроки Ответственные
1. Контроль за соблюдением 

санитарно - гигиенических 
требований :
- в кабинетах для занятий всех 
направленностей деятельности; 
-спортивном зале МБОУ ДО 
ЦВР;
- в дополнительных 

общественных помещениях.

В течение года Директор Карпенко А.В., 
зам.директора по АХЧ Милаев 

А.Ю., п\д\о.

2. Проведение инструктажей по 
охране труда и технике 
безопасности с воспитанниками 
в учебное время, во время 
проведения культурно - 
массовых, и иных мероприятий

В соответствии с 
требованиями к 

проведению 
данных 

инструктажей

Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., зам.директора 

по АХЧ Милаев А.Ю., 
начальники отделов, 

методисты, п\д\о.



3. Организация работы по 
профилактике вредных 
привычек, пропаганде ЗОЖ

В течение года Зам. директора по УВР 
Хвостиков, начальники 

отделов, методисты, педагог- 
психолог, социальный 

педагог,п\д\о.
4. Организация работы по 

профилактике детского 
травматизма, пропаганде ПДД

В течение года Зам. директора по УВР 
Хвостиков, начальники 

отделов, методисты, педагог- 
психолог, социальный 

педагог,п\д\о.
5. Организация работы по 

проведению предупредительных 
мер режима безопасности, 
предупреждению 
террористических актов

В течение года Зам. директора по УВР 
Хвостиков Д.А., зам.директора 

по АХЧ Милаев 
А.Ю.,начальники отделов, 

п\д\о.
6. Организация работы по всем 

направленностям деятельности в 
соответствии с лицензией 
учреждения:

- Художественной;
- Естественнонаучной;
- Технической;
- Физкультурно-спортивной;
- Туристско-краеведческой;
- Социально-педагогической.

В течение года

Зам.директора по УВР 
Хвостиков Д.А., начальники 

отделов, методисты.

2.1.7. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Создание банка данных 

неблагополучных семей 
воспитанников, склонных к 

правонарушениям и стоящих на 
учете и в КДН

Сентябрь - октябрь Педагог-психолог, социальный 
педагог, п\д\о

2.
Оформление информационных 

материалов В течение года Методисты, п\д\о
3. Вовлечение в систему 

дополнительного образования 
детей и подростков с 

девиантным поведением

В течение года Педагог-психолог, социальный 
педагог, п\д\о

4. Организация воспитательных 
часов по вопросам 

профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних

В течение года Педагог-психолог, социальный 
педагог, п\д\о

5. Участие в семинарах по 
вопросам профилактики 
правонарушений среди

В течение года Педагог-психолог, социальный 
педагог, п\д\о



несовершеннолетних
2.1.8. Работа по технике безопасности, профилактике травматизма

1. Организация и проведение 
инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками

В течение 
года Зам. директора по АХЧ Милаев А.Ю., 

п\д\о
2. Контроль за соответствием 

санитарно-гигиеническим 
нормам, требованиям пожарной 

и электробезопасности 
помещений, оборудования и 
инвентаря, используемых в 

МБОУ ДО ЦВР

В течение 
года

Зам. директора по АХЧ Милаев А.Ю.

3. Контроль за ведением 
документации, журналов 
инструктажей по технике 

безопасности в МБОУ ДО ЦВР

1 раз в 
полугодие

Зам. директора по АХЧ Милаев А.Ю.

2.1.9. Работа с родителями

№
п\п Мероприятие Сроки Ответственные
1. Организация 

информированности 
родительской общественности о 

наличии и работе творческих 
объединений в МБОУ ДО ЦВР

Сентябрь Начальники отделов, методисты, п\д\о

2. Родительские собрания в 
творческих коллективах МБОУ 
ДО ЦВР «Организация учебно

воспитательного процесса в 
творческом объединении»

Сентябрь Начальники отделов, методисты, п\д\о

3. Привлечение родительской 
общественности к участию в 

работе творческих объединений

В течение 
года п\д\о

4. Привлечение родительской 
общественности к участию и 

проведению мероприятий 
оздоровительной 
направленности

В течение 
года п\д\о

5. Проведение концертов, отчетных 
творческих выступлений, 

открытых занятий для 
родительской общественности с 

целью демонстрации 
достижений воспитанников

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков Д.А., 
начальники отделов, методисты, п\д\о



6. Новогодние праздничные 
программы

Декабрь,
январь

Зам. директора по УВР Хвостиков Д.А., 
начальники отделов, методисты, п\д\о

7. Концертные праздничные 
программы для отцов 

воспитанников, посвящённые 
«Дню защитника Отечества»

Февраль Начальники отделов, методисты, п\д\о

8. Концертные праздничные 
программы для мам 

воспитанников, посвящённые 
«Международному женскому 

дню».

Март Начальники отделов, методисты, п\д\о

9. Отчётные концерты для 
родителей воспитанников 
творческих объединений

Апрель, май Начальники отделов, методисты, п\д\о

10. Проведение открытых занятий 
для родительской 

общественности с целью 
демонстрации достижений 

воспитанников

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков Д.А., 
начальники отделов, методисты, п\д\о

11. Индивидуальные консультации 
для родителей

В течение 
года

Начальники отделов, методисты, п\д\о

2.2.Работа с педагогическими кадрами
2.2.1. Повышение квалификации педагогических работников

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация курсов повышения 
квалификации

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов.

2. Посещение методических 
семинаров различных уровней

В течение 
года

Администрация МБОУ ДО ЦВР

3. Проведение открытых занятий и 
мастер-классов творческих 
объединений

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов,п\д\о

4. Организация целевых посещений 
занятий и мероприятий.

В течение 
года Зам. директора по УВР Хвостиков, 

начальники отделов

5. Организация обучающих 
семинаров для педагогов 
дополнительного образования по 
всем направленностям 
деятельности

В течение 
года Зам. директора по УВР Хвостиков, 

начальники отделов



6. Разработка учебно - 
методических материалов

В течение 
года

Методисты, п\д\о

7. Участие в городских, областных, 
российских, международных 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях

В течение 
года

Методисты, п\д\о

2.2.2. Работа с молодыми специалистами
1. Организация наставничества В течение 

года
Зам. директора по УВР Хвостиков, 

начальники отделов, методисты.

2. Знакомство с нормативными 
документами по организации 
образовательного процесса

Сентябрь - 
октябрь

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов

3. Оказание помощи в овладении 
методами образовательной и 
воспитательной деятельности

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты

4. Посещение занятий, мероприятий 
молодых педагогов

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов

5. Самопрезентация «Моя 
профессия - педагог»

Апрель Молодые педагоги

Практикум «Занятия молодых 
специалистов» (самоанализ и 
анализ занятий)

Апрель Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты

6. Организация обучающих 
семинаров для молодых педагогов 
по всем направленностям 
деятельности

В течение 
Года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов

2.2.3. Работа аттестационной комиссии
№
п\п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Аттестация педагогических 
работников

Май - июнь Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов

2. Утверждение состава 
тарификационной комиссии

Сентябрь Директор Карпенко А.В.

2.2.4. Программная, методическая деятельность
№
п\п Мероприятия Сроки <Ответственный
1. Оказание консультативной 

помощи педагогам в разработке 
образовательных программ

В течение 
года

Методисты



2. Разработка положений смотров, 
конкурсов и фестивалей, 
планируемых в 2018-2019

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты.

3. Организация и проведение 
смотров - конкурсов детского 
творчества и выставок 
декоративно - прикладного 
творчества

Октябрь - 
май

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты.

4. Рецензирование 
дополнительных 
образовательных программ 
педагогов дополнительного 
образования по 
направленностям:

- Художественной;
- Естественнонаучной;
- Технической;
- Физкультурно-спортивной;
- Туристско-краеведческой;
- Социально-педагогической.

Сентябрь-
декабрь

Начальники отделов, методисты

5. Разработка учебно-методических 
материалов в помощь педагогам 
(выпуск методических памяток, 
буклетов)

В течение 
года

Методисты

2.2.5. Информационно - аналитическая деятельность

1. Работа по сайту МБОУ ДО ЦВР: 
-организация смены 
оперативной информации ; 
-внесение информации о 
деятельности Центра (итоговой, 
планируемой);
- наполнение разделов сайта 
информацией.

Ежемесячно Зам. директора по УВР хвостиков Д.А., 
зам. директора по АХЧ Милаев А.Ю., 
начальники отделов, методисты.

2. Формирование банка данных о 
воспитанниках - победителях 
соревнований, фестивалей, 
конкурсов всех уровней

В течение 
года Начальники отделов, методисты, п\д\о

3. Формирование
информационной базы данных 
по всем творческим 
объединениям МБОУ ДО ЦВР

В течение 
года

Методисты, п\д\о



4. Формирование
информационной базы данных 
о руководителях творческих 
объединений МБОУ ДО ЦВР

В течение 
года

Методисты

5. Формирование электронного 
банка образовательных 
программ педагогов, перевод 
программ на электронные 
носители.

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты, п\д\о

6. Работа со СМИ:
-подготовка печатных 
материалов о мероприятиях, 
проводимых МБОУ ДО ЦВР; 
-подготовка материалов об 
участии в конкурсах и 
фестивалях различного уровня; 
- подготовка материала об 
учреждении.

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты, п\д\о

2.2.6.Аналитическая деятельность

1. Посещение и анализ занятий и
культурно-досуговых
мероприятий

В течение 
года

Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, методисты

2. Анкетирование и 
диагностирование

в течение 
года

Педагог-психолог

3. Анализ творческих достижений 
и результатов воспитанников 
МБОУ ДО ЦВР по итогам 
участия в конкурсах, 
фестивалях, смотрах.

Апрель-май Зам. директора по УВР Хвостиков, 
начальники отделов, п\д\о

2.3.Деятельность администрации МБОУ ДО ЦВР по управлению и контролю 
деятельности:
- Заседание педагогического Совета (2 раза в год);
- Совещания при директоре (понедельник, еженедельно);
- Заседание методического Совета (2 раза в год);
- Индивидуальные консультации педагогов (администрация, начальники отделов, 
методисты -  в течение года);___________________________________________________
2.3.1.Заседания педагогического совета

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный

Заседание №1



1. Цели, задачи, основные 
направления деятельности 

МБОУ ДО ЦВР в 2018-19 уч. 
году

сентябрь Директор Карпенко А.В.,зам. директора 
по УВР Хвостиков Д.А., зам. директора 

по АХЧ Милаев А.Ю., начальники 
отделов.

Заседание 2

1. Об итогах реализации 
общеобразовательных, 
общеразвивающих программ 
программ учреждения и плана 
работы на 2018-2019 уч. год, об 
итогах работы педагогического 
коллектива.

май Директор Карпенко А.В.,зам. директора 
по УВР Хвостиков Д.А., зам. директора 

по АХЧ Милаев А.Ю., начальники 
отделов.

2.3.2.Совещания при директоре
Тема Срок

О комплектовании групп, расписании занятий, режиме работы 
учреждения;
О тарификации сотрудников;
О проведении праздника, посвященного Дню учителя.

Сентябрь

О работе молодых специалистов;
О подготовке и проведении праздничной программы для 
воспитанников «Праздник осени»;
О подготовке помещений к зимнему периоду;
О проведении III Межрегиональной историко-краеведческой 
конференции;
О подписке на периодические издания;
О плане работы в осенние каникулы.

октябрь

О противопожарной безопасности в учреждении;
О соблюдение норм и правил охраны труда на рабочем месте; 
О наполняемости творческих объединений;

ноябрь

О соблюдении светового и теплового режима в МБОУ ДО ЦВР; 
О подготовке к проведению новогодних праздничных программ; 
Об организации районной благотворительной акции 
«Рождественский перезвон»;
О плане работы на зимние каникулы;

декабрь



Об организации каникулярного времени;
Об организации и проведении районного заочного этапа 
Всероссийской акции «Я - гражданин России -2019»;
Об организации районной благотворительной акции «Письмо 
солдату»;
Об организации месячника оборонно-массовой и военно
патриотической работы в ОУ района

январь

Об организации торжественного вступления в ряды 
участников ВВПОД "ЮНАРМИЯ" учащихся школ района; 
Об организации и проведении финала районного этапа 
Всероссийской акции «Я -  гражданин России - 2019»;
О проведении районной игры «Зарничка»;
Об организации и проведении районного танцевального 
конкурса «Стартинейджер -2019»

февраль

О состояния воспитательной работы с воспитанниками МБОУ 
ДО ЦВР;
О проведении финала районного конкурса «Ученик года»;
О плане работы МБОУ ДО ЦВР в весенние каникулы;
О подготовке IV-й Межрегионального форума патриотов «Мы -  
будущее России»;

март

Об участии в районных, областных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях;
Об уровне практических умений воспитанников творческих 
объединений МБОУ ДО ЦВР;
Об организации районных конкурсов детского творчества, 
посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне;
Об организации и проведении праздничной концертно-игровой 
программы, посвящённой «Дню весны и труда»

апрель

Об итогах работы МБОУ ДО ЦВР в 2018-2019 учебном году 
О подготовке МБОУ ДО ЦВР к новому учебному году 
О работе МБОУ ДО ЦВР в летний период 
Об организации работы педагогов МБОУ ДО ЦВР при 
проведении летней оздоровительной кампании

май

Деятельность по укреплению мате]риально - технической базы
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Подготовка учреждения к 
новому учебному году

август Зам. директора по АХЧ Милаев 
А.Ю.

2. Работа по обеспечению охраны 
труда и техники безопасности,

в течение года Зам. директора по АХЧ Милаев 
А.Ю.



противопожарной безопасности
3. Подготовка к отопительному 

сезону
сентябрь Зам. директора по АХЧ Милаев 

А.Ю.
4 Инвентаризация материальных 

ценностей
октябрь Зам. директора по АХЧ Милаев 

А.Ю.
5. Благоустройство прилегающей 

территории.
май -  август Зам. директора по АХЧ Милаев 

А.Ю.
6. Приобретение учебно

материального оборудования по 
статьям расходов

ежеквартально Зам. директора по АХЧ Милаев 
А.Ю.

7.
Текущий ремонт июль -  август Зам. директора по АХЧ Милаев 

А.Ю.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Актуализация ресурсного потенциала педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТ с 
учетом личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов 
( образовательно-воспитательные стратегии, методы, проведение творческих мастерских, 
семинаров, мастер-классов).
- Реализация творческих проектов, участие в семинарах, конференциях, конкурсах.
- Обновление работы методической службы МБОУ ДО ЦВР.
- Внедрение системы анализа результатов деятельности методистов, педагогов и 
воспитанников; совершенствование службы - мониторинга качества образовательных 
услуг.
- Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе программ, 
проектов и другой научно-методической продукции.
- Совершенствование педагогического процесса, программ, форм и методов деятельности 
творческих объединений МБОУ ДО ЦВР, мастерства педагогических работников.


