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1. ВВЕДЕНИЕ.
Цель: создание единого воспитательно-образовательного пространства МАОУ ДО
«ЦО И ПО», способствующего развитию личности ребёнка в соответствии с его
склонностями, способностями, интересами и возможностями с целью дальнейшей
успешной социализации.
Задачи:
1. Обеспечить современное качество, доступность и эффективность
дополнительного образования на основе сохранения лучших традиций
внешкольного воспитания и дополнительного образования по различным
направлениям деятельности.
2. Обеспечение преемственности между основным и дополнительным
образованием.
3. Совершенствование системы управления, содержания, контроля и качества
учебно-воспитательного процесса МАОУ ДО «ЦО И ПО».
4. Создание
условий
для
профессионального
совершенствования
педагогических кадров, аттестации, повышения квалификации; освоение
новых педагогических технологий.
5. Обеспечение эффективности функционирования системы внутреннего
контроля учебно-воспитательного процесса МАОУ ДО «ЦО И ПО».
6. Организация и развитие исследовательской деятельности, обеспечение
научного сопровождения учебно-воспитательного процесса МАОУ ДО «ЦО
И ПО», участие в мероприятиях различных уровней.
7. Активизация участия родителей в деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО».
8. Сохранение и укрепление материально-технической базы МАОУ ДО «ЦО И
ПО».
В 2016-2017 учебном году планируется обучение более 1000 детей в возрасте
от 5 до 18 лет. Учебный процесс будет вестись по основным программам
профессионального обучения и по дополнительным общеразвивающим

программам. Контингент учащихся распределён по направленностям следующим
образом:
- социально-педагогическая направленность - 61%,
- техническая направленность - 27%,
- художественная направленность - 10%,
- естественнонаучная направленность -1 %,
- физкультурно-спортивная направленность -1 %.
Учебно-воспитательный процесс в МАОУ ДО «ЦО И ПО» в 2016-2017
учебном году будут организовывать 37 педагогических работников, 21 из которых
являются основными. К педагогическим работникам относятся 4 методиста, 9
педагогов-организаторов, 23 педагога.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ МАОУ ДО «ЦО И ПО»
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41
«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам»;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2015 года;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года
№599;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года №761;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2012 №2148-р;
- Концепция развития дополнительного образования;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020
года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ от 1 октября 2008
года, протокол 336);
- Закон Пензенской области от 04.09.2007 №1367-ЗПО «О стратегии
социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную
перспективу (до 2021 года)»;
- Распоряжение Губернатора Пензенской области от 12 ноября 2012 года
№452-р «Об утверждении региональной стратегии действий в интересах детей
Пензенской области на 2013-2017 годы и создании координационного совета при
Губернаторе Пензенской области по ее реализации».

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ ДО «ЦО И ПО»

Наименование

Срок

Реализация нормативных и разработка проектов локальных актов
Знакомство и инструктивными письмами, рекомендациями
Министерства
Пензенской
области,
Департамента
образования г.Заречного

в течение года

Разработка и согласование учебного плана на 2017-2018
учебный год

май-август

Разработка Образовательной программы МАОУ ДО «ЦО И
ПО»

сентябрь

Составление тарификации на новый учебный год
Разработка
и
корректировка
дополнительных
образовательных программ, программ профессионального

август-сентябрь
в течение года

обучения
Разработка положений о конкурсах, мероприятиях

в течение года

Составление планов
Составление ежемесячного плана мероприятий по учебновоспитательной работе

к 20 числу
каждого месяца

Разработка плана по организованному проведению каникул

октябрь, декабрь,
март

Разработка плана по проведению месячника военнопатриотической работы

январь

Разработка плана по подготовке и проведению летней
оздоровительной кампании

март

Массовых мероприятий на 2017-2018 гг.

июнь

По
профилактике
травматизма

детского

дорожно-транспортного

Составление графика посещения
дополнительного образования

занятий

педагогов

Разработка плана воспитательной работы
Составление перспективного плана
переподготовки педагогических кадров
Подготовка
аттестации

и

утверждение

сентябрь
сентябрь

подготовки

материалов

Разработка графиков вождения для
специальности «Водитель категории «В»

сентябрь

к

и

октябрь

итоговой

апрель

учащихся

на

сентябрь

Составление отчётов
по форме 1-ДО
по выполнению муниципального задания
по форме №1 –ОЛ

до 31.12
до 05 числа
ежемесячно
до 05.06

до 05.07
до 05.08
Информация, мониторинг
Организация
работы
по
формированию
безопасного и здорового образа жизни

навыков

сентябрь

Занятость обучающихся в МАОУ ДО «ЦО И ПО»

октябрь

Организация отдыха и занятости детей в летний период

апрель

Анализ работы за год, планирование на 2017-2018 учебный
год

май

Мониторинг
удовлетворённости
качеством
дополнительного образования участников образовательного
процесса

декабрь, апрель

Подготовка к летней оздоровительной кампании

март-апрель

Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления
муниципальных услуг

1 раз в квартал

Мониторинг удовлетворённости подростков в лагере труда
и отдыха

июнь, июль,
август

Мониторинг дальнейшего
обучающихся

образовательного

маршрута

октябрь

Подготовка проектов локальных актов по МАОУ ДО «ЦО И ПО»
о режиме работы МАОУ ДО «ЦО И ПО»

сентябрь

о зачислении обучающихся на обучение

сентябрь

о проведение конкурсных, массовых мероприятий
о проведении итоговой аттестации
об отчислении учащихся

Тематика производственных совещаний

в течение срока
апрель
май

Тематический контроль «Итоги комплектования групп
учащихся в объединениях МАОУ ДО «ЦО И ПО» на начало
2016-2017 учебного года»

сентябрь

Результаты анализа контингента учащихся в МАОУ ДО «ЦО И
ПО»

октябрь

Информационно-методическое сопровождение аттестации
педагогических кадров на квалификационные категории и
соответствие занимаемой должности

в течение
срока

Результаты заполнения и ведения учебной документации в
МАОУ ДО «ЦО И ПО» к началу учебного года

октябрь

Предварительные результаты реализации плана
воспитательной работы и мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ноябрь

Итоги тематического контроля: «Результаты посещаемости
учащихся занятий МАОУ ДО «ЦО И ПО»

ноябрь

Итоги промежуточной аттестации учащихся за I полугодие

декабрь

Сохранность контингента учащихся в МАОУ ДО «ЦО И ПО»

Итоги проверки журналов, реализация программного
материала, соответствие записей в журналах календарнотематическому планированию

март

декабрь
апрель
ноябрь,
январь,
май

Подготовка к конкурсу профессионального мастерства «Я –
мастер 2017»

февраль-март

Результаты итоговой аттестации учащихся

май

Анализ методической работы МАОУ ДО «ЦО И ПО»

январь, май

Подготовка к функционированию лагеря труда и отдыха

апрель-май

Тематика Педагогических советов на 2016-2017 учебный год
Планирование

деятельности педагогического коллектива МАОУ август

ДО «ЦО И ПО» и его задачи на новый учебный год. Утверждение
нормативно-правового обеспечения, Образовательной программы
и другой документации на 2016-2017 учебный год
Педсовет-дискуссия
«Позитивный
имидж
учреждения
дополнительного образования как критерий успешности его ноябрь
работы»
Об итогах работы МАОУ ДО «ЦО И ПО» за I полугодие 2016январь
2017 учебного года
Об итогах работы педагогического коллектива за 2016-2017
май
учебный год. Об организации летней лагерной кампании

Тематика индивидуальных консультаций для педагогических работников

Оказание консультативно-методической помощи работникам
МАОУ ДО «ЦО И ПО»

в течение года

Оказание помощи в учебном процессе молодым педагогам

в течение года

Основные мероприятия по обеспечению сохранения
контингента обучающихся и выполнению ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

в течение года

Квалификационные курсы:

сентябрь

формирование заявки на профессиональную переподготовку
кадров;
участие педагогических работников в городских и областных
семинарах, конкурсах, олимпиадах профессионального
мастерства

март
в течение года

3. ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Фронтальный контроль
Тема контроля

Сроки

Форма

отчетности
Организация учебной деятельности в
объединениях технической
направленности

Февраль

Обсуждение
результатов на
производственном
совещании

Организация учебной деятельности в
объединениях художественной
направленности

Ноябрь

Обсуждение
результатов на
производственном
совещании

Организация учебной деятельности в
объединениях социально-педагогической
направленности

Январь

Обсуждение
результатов на
производственном
совещании

Организация учебной деятельности в Март
объединениях естественнонаучной и
физкультурно-спортивной
направленности

Обсуждение
результатов на
производственном
совещании

Анализ реализации дополнительных Декабрь
общеобразовательных
программ,
Май
программ профессионального обучения

Аналитическая
справка

Тематический контроль
Тема контроля

Сроки

Форма отчетности

Тематический контроль «Наличие учебнометодического
комплекса,
оформление До
учебной документации на начало учебного 20.09.2016
года»

Справка

Тематический
«Укомплектованность
обучающихся»

Справка

контроль
До
личных
дел
20.10.2016

Ведение учебной документации (журналы,
личные дела, программы, КТП и др.)

ноябрь,
январь,
март, май

Справка

Организация работы по подготовке к
итоговой аттестации учащихся

апрель

Протоколы,
материалы итоговой

аттестации, проекты
локальных актов
Посещаемость учащихся в объединениях

ежедневно

Справка
ежемесячно

Самоанализ образовательной деятельности
МАОУ ДО «ЦО И ПО» за 2016-2017
учебный год

До
20.04.2017

Размещение отчета
на официальном
сайте

Текущий контроль
Содержание работы

Сроки

Анализ дополнительных общеобразовательных программ, август
программ
профессионального
обучения,
календарносентябрь
тематического планирования на 2016-2017 гг. Согласование и
утверждение
Составление
вождения

расписания

занятий,

графиков

практического сентябрь

Осуществление контроля за выполнением программ, КТП, ежемесячно
соблюдении нормативно-правовых документов
Инструктаж по нормативным документам, регламентирующим
учебную деятельность, технику безопасности учебного процесса

не реже 2 раз
в год

Промежуточный контроль
Тема контроля

Форма
контроля

Сроки

Форма отчета

Качество и уровень усвоения
программ учащимися
(промежуточная аттестация)

в соответствии с Декабрь,
программой
апрель

Справка

Качество и уровень усвоения
программ учащимися (итоговая
аттестация)

по выбору
педагога

май

Справка

Прохождение программы,
соответствие записей в журнале
календарно-тематическому

Изучение
документации

1 раз в
четверть

Справка

планированию
Собеседование с педагогами по
результатам успеваемости,
посещаемости учащихся

собеседование

ежемесячно

Ведомости
оценок,
ведомости
дежурного
администратора

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса МАОУ ДО «ЦО
И ПО» в 2015-2016 гг.
Методическая тема МАОУ ДО «ЦО И ПО» на 201-2017 учебный год: «Внедрение
инновационных педагогических технологий с целью повышения качества
образовательного процесса».
Цель: Методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с
целью повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной
компетентности педагогов дополнительного образования.
Задачи:
1. Методическое обеспечение процесса реализации программ дополнительного
образования МАОУ ДО «ЦО и ПО».
2. Развитие творческого потенциала педагогов.
3. Внедрение новых педагогических технологий обучения и воспитания.
4. Осуществление информационно-просветительской деятельности.
Информационно-методическая деятельность
Направления
работы
Повышение
профессионального
мастерства

Содержание работы

Сроки

Организация
посещений
курсов
повышения
квалификации
педагогами на базе ПИРО г. Пензы и
других городов.

В течение
года

Организация занятий школы молодого
педагога «Дорога к мастерству»
- Круглый стол: «Современные
образовательные
технологии
в
дополнительном образовании»
Гендерные
особенности
педагогической деятельности
- Посещение педагогами мастер-

По плану
Декабрь
2016г.
Апрель
2017г.

Аттестация
работников

Изучение и
обобщение опыта
работы педагогов

Подготовка
информационнометодических
материалов

классов,
семинаров,
открытых
занятий
по
направлениям В течение
деятельности (городского, областного
года
и Российского уровней).
Проведение
консалтинговой
деятельности
по
вопросам В течение
дополнительного образования детей.
года
Собеседование
с
работниками, Сентябрь
подлежащими аттестации.
2016г.
Оказание помощи в подготовке
документации для аттестации:
-портфолио
профессиональной Октябрьдеятельности;
декабрь
-самоанализ
профессиональной
2016г.
деятельности;
-конспекты занятий;
-решение тестовых заданий.
Проведение педагогами открытых
занятий,
мастер-классов,
показательных выступлений.
Выступление педагогов на семинарах,
педсоветах, совещаниях с докладами,
сообщениями.
Выявление и обобщение опыта
работы педагогов.
Пополнение
банка
данных
методических,
педагогических,
правовых материалов в помощь
педагогическим работникам.
Разработка методических и учебных
пособий.

В течение
года

В течение
года

Организационная работа
Программнометодическая
деятельность

Индивидуальные консультации для
педагогов
по
программному
обеспечению, составлению рабочих
программ, образовательных программ.
Планирование
работы
организационно-методического
центра
Планирование работы методического
объединения

В течение
года

В течение
года
Сентябрь
2016г.

Приведение
Помощь
администрации
в В течение
документации
составлении
и
корректировке
года
учреждения в
локальных актов учреждения (по
соответствие с
запросу администрации)
нормативными
актами
Работа
Оказание помощи педагогам при В течение
педагогического
подготовке к педагогическим советам
года
совета
Информационно-просветительская деятельность
Разработка рекламных материалов о деятельности учреждения
Освещение работы учреждения в СМИ
Разработка и создание рекомендаций, тезисов выступлений
для педагогов.
Оказание методической помощи педагогам в составлении
тематики и подборке литературы для бесед с детьми и
родителями

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Методические семинары
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов,
информационно-методическое сопровождение образовательного процесса.
Оформление портфолио профессиональной деятельности
Применение игровых технологий на занятиях с учащимися
разных возрастных категорий

январь
апрель

Методические семинары областного уровня
Тема
Семинар-практикум
«Профессиональная
ориентация
старшеклассников в
современных
социальноэкономических

Срок
март 2017

Категория

Ответственный

Педагоги, заместители
руководителей, классные
руководители
образовательных
организаций города,
ответственные за
профориентационную

О.Б.Пантелеева,
зам.директора по
УВР,
И.А.Кудряшова,
методист,

работу, гости конкурса
профессионального
мастерства «Я- мастер»

условиях»

Е.Л.Шелковой,
методист

Аттестация педагогических работников МАОУ ДО «ЦО И ПО»
в 2016-2017 учебном году
Цель: определение уровня профессиональной компетенции и создание условий для
его повышения.
Содержание работы

Сроки

Составление перспективного плана аттестации педагогических
работников на 5 лет.

Сентябрь, май

Методическая консультация «Оформление необходимой
документации при аттестации»

Октябрь,

Методические консультации по подготовке и проведению
учебных занятий аттестуемых педагогов.

Октябрь

Самоанализ аттестуемых педагогов за 2016-2017 гг.

Март-апрель

январь

График аттестации педагогических работников

№
п/п

1.

Ф.И.О.

Габитов Руслан
Халилович

Имеющ Предпола Стаж
аяся
гаемая
педагог
категор категория
ически
ия
й
-

первая

5л. 7
мес.

Образование,

Дата

должность

последней
аттестаци
и

высшее, мастер
производственно
го обучения

-

2.

Бахметьева
Дарья Игоревна

-

первая

1 г. 3
мес.

высшее, педагог
дополнительног
о образования

-

3.

Власова
Маргарита
Валерьевна

первая

первая

18 л. 9
мес.

высшее, педагог
дополнительног
о образования

27.04.2012

4.

Зеленова Лариса
Александровна

первая

первая

22 г. 9
мес.

среднепрофессиональн
ое, педагог
дополнительног
о образования

25.12.2012

5.

Загоровская
Юлия
Владимировна

-

первая

7 л. 4
мес.

высшее, педагогорганизатор

-

Профориентационная работа

1. Организационно – методическая работа
Разработка методических рекомендаций по
профориентационной работе
Информационная компания
Разработка профориентационных положений о
конкурсах, викторинах, играх
Составление плана профориентационной работы среди
обучающихся общеобразовательных организаций города
на 2016 – 2017 учебный год
Подбор материала и информации для оформления
стендов по профриентации обучающихся

В течение года
Сентябрь, в течение
года
В течение года
сентябрь

В течение года
( по графику )

2. Взаимодействие по организации профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных организаций города
Профориентационная работа среди обучающихся В течение года
общеобразовательных организаций города
Профессиональное
просвещение
обучающихся В течение года
общеобразовательных организаций города
Организация
экскурсий
для
обучающихся В течение года, по

общеобразовательных
организаций
города
на
предприятия, учреждения городов Заречный, Пенза и
Пензенской области
Проведение
мониторинга
профессионального
сомоопределения обучающихся

согласованию с
администрацией ОО

В течение года, по
согласованию с
администрацией ОО
Участие в организации дня внешкольника
Сентябрь
Организация
совместных
профориентационных В течение года
мероприятий для обучающихся общеобразовательных
организаций города с представителем ЦЗН
Взаимодействие
с
классными
руководителями В течение года
общеобразовательных
организаций
города
по
организации и проведению внеклассных мероприятий
профориентационной направленности с обучающимися
3. Массовые мероприятия муниципального уровня
Профориентационный конкурс для обучающихся 1 – 11
классов общеобразовательных организаций города
«Семейное древо профессий – 2016»
Профориентационная игра для обучающихся 5-х классов
общеобразовательных организаций города «Радуга
профессий»
Профориентационная игра «Пресс-экспресс»
Профориентационная игра для обучающихся 6-7 классов
«В мире профессий»
6 областной конкурс мастерства «Я – мастер»
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии»
Городской конкурс мультимедийных презентаций «Моя
будущая профессия»

Ноябрь

Январь

Февраль
Февраль
март
Апрель
Апрель

4. Работа с учащимися
Профессиональное просвещение обучающихся
общеобразовательных организаций города
Профтестирование на базе МАОУ ДО «ЦО И ПО»
- тест «Профиль» (модификация методики Карта
Интересов А.Голомштока)
- Методика Е.А. Климова «Определение типа будущей
профессии»

В течение года
В течение года, по
согласованию с
преподавателями

Тематические информационные лектории, беседы с
обучающимися, направленные на профессиональное и
личностное самоопределение:
- «Профессия: выбираем вместе»
- «Кем быть? Кем стать?»
- «Я и мир профессий»
- «Человек трудом велик»
- «Мотивы выбора профессии»
- «Профессии для мужчин»
- «Профессии для женщин»
- «Труд на радость себе и людям»
- «Профессии с большой перспективой»

В течение года, по
согласованию с
преподавателями

Профориентационные игры и упражнения
(для начального звена)

В течение года, по
согласованию с
администрацией ОО

5. Реализация регионального проекта «Промышленный туризм»
Проведение для обучающихся общеобразовательных
В течение года
организаций г. Заречного и МАОУ ДО «ЦО И ПО»
мероприятий профориентационной направленности,
пропагандирующие рабочие специальности и
профессии, востребованные на рынке труда Пензенского
региона при участии лучших специалистов предприятий
и учреждений г.Заречного
Организация экскурсий на промышленные и
В течение года
производственные предприятия г.Заречного, Пензы и
области
Организация экскурсий в учебные учреждения
г.Заречного,г.Пензы и области

В течение года

Событие
- Разработка образовательных продуктов по профориентации.
- Оформление предложений по образовательным продуктам.
- Информационная кампания.
- Разработка тренинговых программ, упражнений.
- Исследование актуальных материалов по профориентации.
- Методические консультации по технологиям профориентации
школьников.
Проектные технологии в профориентации.

Сроки
Сентябрь

каждая 1 неделя
месяца

каждая 2 неделя
месяца

«Неделя индивидуальных траекторий развития» (тренинги в ОО):
- дорожная карта профессий.
- форсайт-игра «Моя будущая профессия».
- тренинг «Тайм менеджмент эффективного работника».
«Центр тестирования профориентации»
Неделя профориентационных тестов и самодиагностика для
дошкольников и младших школьников, жителей города:
- индивидуальная профессиональная предрасположенность;
- «Якорь профессий».
Разработка и реализация курса начальной профессиональной
подготовки вожатых (помощников вожатых) для школьников
города «Счастливый вожатый: старт в профессию».
Подготовка и проведение Фестиваля вожатского мастерства в
городе Заречном «Звонкой струной».

каждая 3 неделя
месяца

каждая 4 неделя
месяца

Март-май

июнь

Воспитательная работа и работа по профилактике
Цель : организация всестороннего досуга учащихся МАОУ ДО «ЦО И ПО» путём
реализации мероприятий следующих направленностей: профориентационной,
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
здоровьесберегающей,
интеллектуально-познавательной, правовой, антинаркотической.
Задачи:
1. Планирование и организация мероприятий, вечеров, праздников, экскурсий
2. Осуществление
взаимодействия
с
организациями
образования,
здравоохранения, физической культуры и спорта, ГО и ЧС.
3. Обеспечение информационного сопровождения воспитательной работы в
МАОУ ДО «ЦО И ПО» путем отражения проходящих мероприятий на сайте
МАОУ ДО «ЦО И ПО»
4. Обеспечение участия учащихся МАОУ ДО «ЦО И ПО» в различных
конкурсах, фестивалях, проектах и акциях, областного, городского и
всероссийского уровня.
Реализация плана: настоящий план реализуется в МАОУ ДО «ЦО И ПО» в
течение 2016 - 2017 учебного года через последовательное проведение заранее
спланированных мероприятий

№
п/
п

Планируемое мероприятие

Профориентационное направление

Дата
проведения

Категория
участников

Ответственные

1

День внешкольника

сентябрь

Обучающиеся 6-8
классов школ города

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
педагоги
дополнительного
образования

2

Конкурс «Семейное древо
профессий»

ноябрь

Обучающиеся школ
города

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
А.Ю.Шотина,
методист

3

Городская игра-викторина
«Радуга профессий»

январь

Обучающиеся школ
города

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
А.Ю.Шотина,
методист

4

5

Городской конкурс
мультимедийных
презентаций «Моя будущая
профессия»

апрель

Профориентационная игра
«В мире профессий»

февраль

Обучающиеся 5-9
классов школ города

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
А.Ю.Шотина,
методист

Обучающиеся 7-8
классов школ города

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
А.Ю.Шотина,
методист

6

Подготовка и проведение
областного конкурса
профессионального
мастерства «Я – мастер!»

март

Обучающиеся 10-11
классов
образовательных
учреждений
Пензенской области

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

7

Конкурс
профессионального
мастерства «Лучший по
профессии – 2017»

апрель

Учащиеся 11 классов М.В.Власова,
МАОУ ДО «ЦО И
педагогПО»
организатор,
педагоги

дополнительного
образования,
методисты
Гражданско-патриотическое направление
1

Проведение месячника
военно-патриотической
работы.(по отдельному
плану)

февраль

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования

2

Информационнопознавательная беседа
«День народного единства»

4 ноября

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

3

Информационнопатриотическое
мероприятие ко Дню
Неизвестного солдата

3 декабря

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

4

Музыкальная викторина
«Песни военных лет»

май

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

4 октября

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

Обучающиеся
МАОУ ДО «ЦО И
ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор,

Здоровьесберегающее направление
1

Всероссийский
тематический урок
подготовки детей к
действиям в условиях
экстремальных и опасных
ситуаций, посвященный 25
годовщине создания МЧС
России

2

Профилактическая беседа
декабрь
ко Дню борьбы со СПИДом.

В.Ф.Абрашина,
медсестра

3

Информационнодекабрь
профилактический лекторий
«Безопасность зимой»

Обучающиеся
МАОУ ДО «ЦО И
ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

4

День здоровья «Мороз и
солнце – день чудесный!»

январь

Работники МАОУ
ДО «ЦО И ПО»

М.В.Власова,
педагогорганизатор

5

Профилактическая беседа
«О ценности жизни»

май

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

6

Беседа «Безопасность
дорожного движения для
подростков»

сентябрьоктябрь

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

Е.И.Зубарев,
педагог
доп.образования;
М.В.Власова,
педагогорганизатор

Антинаркотическое направление
1

Информационносентябрь
профилактический лекторий
«Умей сказать НЕТ!»

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

2

Показ фильма «Я выбираю
жизнь!» с последующим
обсуждением

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

Обучающиеся 911 классов МАОУ
ДО «ЦО И ПО».

3

Мероприятие
октябрьантинаркотической
ноябрь
направленности совместно с
МДЦ «Юность»

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

Обучающиеся 911 классов МАОУ
ДО «ЦО И ПО».

январь

Интеллектуально-познавательное направление
1

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет

октябрь

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор,
Н.А.Акулинина,
педагог
дополнительного
образования

2

Просмотр документального

апрель

Обучающиеся 9-11

М.В.Власова,

фильма, посвященного
первому полету человека в
космос (ко Дню
космонавтики)

классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

педагогорганизатор

3

Литературное мероприятие
ко Дню Матери "Быть
матерью - особенная
честь ... "

ноябрь

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

4

Урок-беседа «Секреты
резюме»

май

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

сентябрь

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

Правовое направление
1

Познавательная викторина
«Избирательное право в
России»

2

Круглый стол, посвященный 16 ноября
Международному дню
толерантности.

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

3

Час общения по изучению
январь
Конвенции о правах ребенка
под девизом «Мир твоих
прав»

Обучающиеся 9-11
классов МАОУ ДО
«ЦО И ПО».

М.В.Власова,
педагогорганизатор

Массовые мероприятия муниципального уровня
Организационно-массовый отдел, созданный для обеспечения подготовки
и проведения культурно-массовых мероприятий, продолжит и расширит работу
учреждения в области организации и проведения мероприятий.
№
Наименование
п/п
1. День Знаний

2. День Внешкольника

Срок

Ответственный

01.09.2016 г.

Будников А.Б.,
Немков П.А.,
Тимошин Н.И.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Загоровская
Ю.В.,

03.09.2016 г.

3. Дни открытых дверей

Сентябрь 2016 г.

4. Конкурс «Арт-профи форум»,
посвящённый 71-летию атомной
промышленности
5. Отборочный этап Межрегиональной
олимпиады школьников по
математике «САММАТ»

Сентябрь 2016 г.

По
согласованию

6. Открытие ХII фестиваля детских и
молодежных СМИ

Ноябрь 2016 г.

7. Профориентационная игра для
обучающихся 5 классов
общеобразовательных организаций
«Радуга профессий»
8. Профориентационная игра
«Пресс-экспресс»

Январь 2017 г.

Февраль 2017 г.

9. Профориентационная игра для
обучающихся 6-7 классов
«В мире профессий»
10. Городской конкурс «Есть такая
профессия – Родину защищать!»
11. Благотворительный проект, ярмарка

Февраль 2017 г.

12. 6 областной конкурс мастерства «Я –
мастер»

Март 2017 г.

13. Городская военно-спортивная игра

Февраль 2017 г.
Март 2017 г.

Апрель 2017 г.

Трусова М.В.
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Будников А.Б.,
Немков П.А.,
Тимошин Н.И.
Немков П.А.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Будников А.Б.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Власова М.В.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.,
Тимошин Н.И.
Власова М.В.,
Загоровская Ю.В.
Трусова М.В.,
Немков П.А.
Будников А.Б.,
Немков П.А.,
Тимошин Н.И.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Будников А.Б.,
Немков П.А.,
Тимошин Н.И.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.,
Власова М.В.
Загоровская

«Орленок» по программе «Школа
безопасности»
14. Закрытие фестиваля детских и
молодежных СМИ

Апрель 2017 г.

15. Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии»

Апрель 2017 г.

16. Городской конкурс мультимедийных
презентаций «Моя будущая
профессия»

Апрель 2017 г.

17. Городские соревнования «Безопасное
колесо»

Май 2017 г.

18. Мероприятия в рамках «Школа
Росатома»

В течение года

Ю.В.,
Трусова М.В.
Власова М.В.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Власова М.В.,
Немков П.А.,
Тимошин Н.И.
Власова М.В.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Тимошин Н.И.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.
Власова М.В.,
Будников А.Б.,
Немков П.А.,
Тимошин Н.И.,
Загоровская
Ю.В.,
Трусова М.В.

Лига КВН
КВН – уникальное средство развития творчества, просвещения,
эстетического воспитания и организации продуктивного досуга детей, подростков и
учащейся молодёжи, не только непосредственных участников команд КВН, но и их
болельщиков. КВН – это механизм формирования детских и молодежных
общественных объединений, действующих на принципах самоорганизации,
самореализации, самодеятельности и самоуправления.
Цель: Создание условий для раскрытия творческого, личностного,
интеллектуального потенциала школьников и учащейся молодежи.
Задачи:
 Создание эффективной модели развития движения КВН в среде школьников
и учащейся молодежи;
 Создание системы организации турнирных игр, фестивалей КВН;
 Расширение кругозора и повышение уровня общей культуры;

 Создание общественного мнения, способствующего привлечению
школьников и учащейся молодежи к реализации социально-значимых задач.
Зареченская Лига КВН
Мероприятие
Редакторский сбор в ДОЛ «Звездочка».
Подготовка команд к ½ финала Зареченской Лиги КВН 2016
½ финала Зареченской Лиги КВН 2016
Редакторский сбор в ДОЛ «Звездочка».
Подготовка команд к финалу Зареченской Лиги КВН 2016
Финал Зареченской Лиги КВН 2016
Редакторские сборы.
Подготовка команд к фестивалю Зареченской Лиги КВН «Кубок
мэра города Заречного».
Фестиваль «Кубок мэра города Заречного»
Редакторский сбор в ДОЛ «Звездочка».
Подготовка команд к ¼ финала Зареченской Лиги КВН 2016

Сроки
Ноябрь
3-4 Ноября
Декабрь
6 Декабря
Февраль

Апрель-Май

Школьная лига КВН
Мероприятие
Отбор команд.
Работа над материалом к ½ финала Школьной Лиги КВН 2016
Подготовка команд (редактуры, изменение сценария) к ½ финала
Школьной Лиги КВН 2016
1/2 Школьной Лиги КВН 2016
Мастер-классы по КВН для команд участниц финала Школьной
Лиги КВН 2016.
Работа над материалом к Финалу Школьной Лиги КВН 2016
Подготовка команд (редактуры, изменение сценария) к Финалу
Школьной Лиги КВН 2016
Финал Школьной Лиги КВН 2016
Подготовка чемпиона Школьной Лиги КВН 2016 к участию в
фестивале Зареченской Лиги КВН «Кубок мэра города Заречного»
Фестиваль Зареченской Лиги КВН «Кубок мэре города Заречного»
Мастер-класс по КВН, редакторские работы с чемпионом
Школьной Лиги КВН 2016 для участия в ¼ Зареченской Лиги
КВН
¼ финала Зареченской Лиги КВН
Работа с чемпионом Школьной Лиги КВН 2016 перед летней
оздоровительной компанией.
Формирование отряда КВН для отдыха в ДОЛ «Звездочка»,
«Приморский».

Сроки
Сентябрь
Октябрь
21 Октября
Ноябрь

Декабрь
30 Декабря
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май-Июнь

Учебно-воспитательная деятельность на базе ЦМИТ «ПРОФориентир»
В сентябре 2016г. в здании МАОУ ДО «ЦО И ПО» начал свою работу Центр
молодежного инновационного творчества «ПРОФориентир»", на базе которого
учреждение также будет осуществлять учебно-воспитательную работу.

Цель: обучение навыкам работы на современном инновационном оборудовании
школьников и студентов; привлечение индивидуальных предпринимателей и
других юридических лиц к сотрудничеству.
Задачи:
1. Привлечь школьников и студентов к занятиям на оборудовании.
2. Произвести коммерциализацию продукции.
Мероприятие
День внешкольника
Фестиваль культуры и спорта
Дни открытых дверей
Открытие ЦМИТ
Проектная деятельность:
«Декорирование интерьера»
Проектная деятельность:
«День матери»
Проектная деятельность:
«День инженера – механика»
Проектная деятельность:
«Подготовка к новому году»
Проектная деятельность:
«День св. Валентина»
Проектная деятельность:
«День защитника отечества»
Проектная деятельность:
«8 марта»

Сроки
01.09.2016
г.
03.09.2016
г.
Сентябрь
2016 г.
Октябрь
2016 г.
Октябрь –
декабрь
2016 г.
Октябрь
2016г.
Октябрь
2016г. (30)
Ноябрь –
декабрь
2016 г.
Январь –
февраль
2017г. (14)
Январь –
февраль
2017г. (23)
Февраль –
март 2017г.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Мероприятия

Сроки

Отвествен
ный

Приемка МАОУ ДО «ЦО И ПО» к новому
учебному году

август

С.С.Гришин

Подготовка здания к работе в осенне-зимний
период

сентябрьоктябрь

С.С.Гришин

Составление паспортов кабинетов, планов
модернизации, перечня учебно-методических
средств для организации учебно-воспитательного
процесса
Проведение месячника по благоустройству и
уборке территории МАОУ ДО «ЦО И ПО»

сентябрьоктябрь

октябрь
апрель

Составление плана проведения ремонта МАОУ ДО
«ЦО И ПО» в 2016-2017 году

ноябрь

Подготовка здания к работе в весенне-летний
период

февраль

О.Б.Пантелее
ва,
С.А.
Мордвинков
С.С.Гришин
А.Е.Аникин,
С.С.Гришин
С.С.Гришин
А.Е.Аникин,

Инвентаризация основных средств и материальных
ценностей МАОУ ДО «ЦО И ПО»

октябрь

Оснащение необходимым материалом и
инструментами учебных мастерских МАОУ ДО
«ЦО И ПО»

в течение
года

Т.А.Фомина,
С.С.Гришин,
Л.Е.Осипова
С.А.
Мордвинков,
Л.Е.Осипова

5. МОНИТОРИНГ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МАОУ ДО «ЦО И ПО»
Методы, используемые в мониторинге личностных достижений педагогов и
учащихся МАОУ ДО «ЦО И ПО»: педагогические наблюдения, анализ и изучение
педагогической документации, анализ и изучение результатов продуктивной

деятельности, социологические опросники, анкеты, психологические тесты и
методики, методы математической статистики.
В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: достигается ли
цель учебно-воспитательного процесса, существует ли положительная динамика в
развитии учащегося и деятельности педагога по сравнению с результатами
предыдущих диагностических исследований.

Тема мониторинга

Сроки

Поступление выпускников МАОУ ДО «ЦО И ПО» в ВУЗы,
профессиональные средние учебные заведения

октябрь

Достижения учащихся и педагогических работников МАОУ
ДО «ЦО И ПО».

в течение года
сентябрь

Наполняемость групп по направленностям

январь

Посещаемость учебных занятий, сохранность контингента
учащихся
Оценка
продуктивности
методической
выявление текущих проблем

ежемесячно

деятельности, Декабрь
май

Удовлетворённости качеством дополнительного образования декабрь
участников образовательного процесса
апрель
Удовлетворенность качеством предоставления муниципальных
услуг

1 раз в квартал
июнь

Удовлетворённость подростков деятельностью лагеря труда и
отдыха

июль
август

