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   Приложение № 3 

 к приказу  МБОУ СРЦДТ 

от «31» августа 2018 г. №44-О 

 

План работы МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского творчества»   

на 2018-2019 учебный год  

 

 1.Организация образовательного процесса  

по дополнительным общеобразовательным программам  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Организация набора в образовательные объединения  август,  

сентябрь, май, 

Лоснякова О.В., 

педагоги ДО  

2  Презентация дополнительных образовательных 

программ, организация образовательных экскурсий   

«Центр открывает сезон!» 

сентябрь  Вальянова Л.Н., 

педагоги ДО  

3  Заполнение базы данных «Электронное 

дополнительное образование»  

сентябрь, январь, 

май  

Лоснякова О.В.  

4  Подготовка и утверждение графиков реализации 

образовательных программ  
сентябрь  Лоснякова О.В., 

педагоги ДО  

5  Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в 

сетевой форме «Школа проектирования», «Своё 

дело», «Путешествие по Саянскому району».  

сентябрь - май  Руководители 

программ  

6  Проведение мониторинга образовательного процесса  в течение 

учебного года  

Лоснякова О.В., 

педагоги ДО  

7  Организация промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся  
декабрь, май  Лоснякова О.В., 

педагоги ДО  

8  Предъявление результатов освоения программ:  

-итоговые занятия;  

-итоговые мероприятия в образовательных 

объединениях;   

-анкетирование родителей, воспитанников 

образовательных объединений;  

-собеседования с педагогами по итогам полугодия и 

года.  

 

декабрь, май  

апрель-май  
 

 апрель - май  
 

 

январь, июнь  

Лоснякова О.В., 

педагоги ДО   

9  Контрольные недели с целью проверки наполняемости 

и посещаемости учебных групп   

октябрь, февраль, 

апрель  

Лоснякова О.В.  

10  Сбор и анализ статистических отчетов по итогам 

комплектования, итогам календарного года, итогам 

учебного года  

сентябрь,  

январь, 

май  

Лоснякова О.В.  

11  Проведение тематического и оперативного контроля 

образовательного процесса  
в течение 

учебного года  
Лоснякова О.В.  
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2. Организация массовых мероприятий для 

обучающихся объединений МБОУ СРЦДТ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выставка творческих работ учащихся ОУ Саянского 

района в рамках конкурса на  знание государственной 

символики России «Мой флаг! Мой Герб!»  

октябрь  Вальянова Л.Н.  

2 Акция «Поздравь пожилого человека с праздником»   октябрь  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

3 Конкурс-викторина, посвящённый Дню  народного 

единства 

ноябрь  Вальянова Л.Н. 

Романенко Н.И. 

4  Акция-конкурс, посвященная Дню матери  

 «При солнышке тепло, а при матери - добро!»   

Выставка творческих работ учащихся   

ОУ Саянского района   

ноябрь  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

5 Выставка творческих работ обучающихся Центра в 

рамках акции «Зимняя планета детства»  

декабрь  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

6 Новогодний квест «Новогодние приключения» декабрь  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

7 Познавательно-развлекательное мероприятие 

«Рождественские  колядки»  
январь  Романенко Н.И.  

Попова В.И.  

Моисеев С.И.  

8 День Защитника Отечества  
 

февраль  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

9 Презентация исследовательских работ  «Замечаю, 

наблюдаю, исследую» 
февраль  Вальянова Л.Н. 

Белугина Т.А.  

10 Международный женский день 8 Марта  март  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

15  Праздник «Масленица»  март  Вальянова Л.Н.  

ПДО 

16  Выставка творческих работ обучающихся ОУ  

Саянского района творческого фестиваля «Таланты без 

границ»  

март  Вальянова Л.Н.  

17  Участие в  социальной  акции «Обелиск»  апрель – май  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

18  Выставка детских работ обучающихся Центра 

«Пасхальный перезвон»  
апрель  Вальянова Л.Н. 

ПДО  

19  Акция «Поздравь ветерана с Победой»   май  ПДО  

20  
Митинг у Обелиска в микрорайоне Ветеран, 

возложение гирлянды, участие в праздничном 

концерте  

май  Вальянова Л.Н. 

Моисеев С.И.  

21  
Конкурс «Лучший воспитанник года ЦДТ»  май  Вальянова Л.Н.  

ПДО  

22  Адресная помощь ветеранов, тружеников тыла, детей 

войны волонтёрским отрядом 

В течение года  Романенко Н.И.  
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3.Организация интенсивных школ для школьников Саянского района и участие в 

работе краевых интенсивных школ  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Районная интенсивная школа «Юный исследователь»  октябрь, январь Белугина Т.А. 

2  
Районная интенсивная школа «Юные лидеры 

Присаянья»  
октябрь, июнь 

Вальянова Л.Н. 

Лоснякова О.В. 

3  Районная интенсивная школа «Медиашкола»  
ноябрь, 

январь,март 
Белугина Т.А. 

4  
Районная интенсивная школа «Агрошкола» октябрь, ноябрь, 

март, июль 

Кобяк Е.С. 

5 

Краевая интенсивная школа  для лидеров детских 

общественных организаций «Краевой Школьный 

парламент»  

октябрь, апрель Вальянова Л.Н. 

Лоснякова О.В. 

 

4. Проведение районных массовых мероприятий с участием школьников Саянского 

района  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Районный конкурс на знание государственных  и 

региональных символов и атрибутов РФ (заочный) 

октябрь Вальянова Л.Н. 

 

2  Районная акция-конкурс, посвященная Дню матери 

«При солнышке тепло, а при матери - добро!» 

(заочный) 

ноябрь Вальянова Л.Н. 

 

3  Районная конкурс-выставка работ учащихся по 

техническому творчеству «Юный конструктор» 

(заочный) 

ноябрь Лоснякова О.В. 

4  Районная акция-конкурс «Зимняя планета детства» 

(заочный) 

декабрь 

 - январь 

Вальянова Л.Н. 

 

5  Муниципальный этап краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

 (очно-заочный) 

январь Лоснякова О.В. 

Вальянова Л.Н. 

Белугина Т.А. 

 

6  Районный конкурс  исследовательских краеведческих 

работ «Мое Красноярье» (заочный) 

январь 

 

Белугина Т.А. 

 

7  Районная научно-практическая конференция (6-11кл.) 

(очный) 

февраль Белугина Т.А. 

8  Муниципальный этап краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» (дистанционный) 

март Вальянова Л.Н. 

 

9  Конкурс исследовательских работ младших 

школьников  

(1-5 кл.) (очный) 

март Белугина Т.А. 

10  Муниципальный этап краевого фестиваля школьных 

музеев (заочный) 

март-апрель Лоснякова О.В. 

 

11  Муниципальный этап творческого фестиваля «Таланты 

без границ» (очно-заочный) 

апрель - май Вальянова Л.Н. 
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12  Районный конкурс-соревнование «Безопасное колесо» 

(очный) 

июнь Вальянова Л.Н. 

 

 

 

5. Организация участия школьников района в краевых и Всероссийских конкурсных 

мероприятиях  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Финал краевого конкурса «Безопасное колесо» и 

«Знатоки правил дорожного движения»  г.Красноярск 

сентябрь  Вальянова Л.Н.  
 

2  Краевой научный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири»  г.Красноярск 
ноябрь Белугина Т.А. 

Лоснякова О.В. 

3  Всероссийский смотр-конкурс детских общественных 

объединений 

ноябрь-декабрь Вальянова Л.Н. 

Лоснякова О.В. 

4  Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – 

мое дело» г.Красноярск 

февраль Вальянова Л.Н. 

Лоснякова О.В.  

5  Дистанционный конкурс творческих и  
исследовательских работ младших школьников 

«Страна чудес - страна исследований»  

апрель-май  Белугина Т.А.  

6 Краевой научный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири»  отборочный этап в номинации 

«Сибирский техносалон» г.Бородино 

апрель Лоснякова О.В. 

7 Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ»  

г.Канск 

апрель  Вальянова Л.Н.  

8 Краевой фестиваль школьных музеев г.Красноярск май Лоснякова О.В. 

6. Организация участия школьников района в краевых социальных акциях 

 

№  Акции Сроки  Ответственный  

1  «Чистый город – красивый город» октябрь – ноябрь 

2018 

Вальянова Л.Н. 

2  «Навигатор профессий» декабрь-февраль 

2019 

Лоснякова О.В.  

3 «Покажем мир вместе» март-апрель 2019 Вальянова Л.Н. 

4 «Фестиваль художников» март – май 2019 Лоснякова О.В.  

5 «Дороги прошлого» апрель – май 2019  Вальянова Л.Н. 

6 «Обелиск»  апрель – май 2019  Лоснякова О.В.  

 

7. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса  

7.1. Организация мероприятий для педагогических работников МБОУ СР ЦДТ  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Применение конструктора образовательных программ октябрь  Лоснякова О.В.  
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в логике Красноярского регионального проекта 

обновления содержания и технологий дополнительного 

образования «Реальное образование» (семинар-

практикум) 

2  
Использование в работе педагогов ДО современных 

образовательных технологий (обмен опытом в форме 

круглого стола) 

декабрь  Белугина Т.А.  

3  

Интеграция дополнительного и общего образования, 

направленная на расширение вариативности и 

индивидуализации системы образования (круглый 

стол) 

март  Белугина Т.А.  

4  
Презентация материалов по темам самообразования 

май  Белугина Т.А.  

5  

Консультация педагогов при разработке новых 

образовательных программ дополнительного 

образования детей и внесении изменений в 

действующие программы  

в течение года  Лоснякова О.В.  

 

7.2.Педагогические советы  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  

«Результаты, проблемы, перспективы». Итоги 

реализации плана работы  Центра за 2017-2018 

учебный год. Перспективное планирование 

деятельности учреждения на 2018-2019 учебный год. 

сентябрь  Лоснякова О.В.  

2 

  

Работа с одаренными школьниками через разработку 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

апрель  

 
 

Вальянова Л.Н. 

 
 

 

8. Методическое сопровождение системы дополнительного образования детей 

Саянского района 

 

8.1.Разработка рекомендаций, программ, сценариев массовых мероприятий  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  
Разработка сценариев массовых мероприятий  в течение года  Вальянова Л.Н.  

2  

Составление инструкций-рекомендаций по экспертизе 

исследовательских работ районной НПК и конкурса 

исследовательских работ младших школьников  

февраль-март  Белугина Т.А.  

3  

Разработка положений о муниципальных конкурсах  в течение года  Вальянова Л.Н., 

Белугина Т.А.,   

Лоснякова О.В.  

8.2.Организация мероприятий для педагогических работников дополнительного 

образования детей Саянского района  
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№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  

 
 

Консультации для педагогов-руководителей 

исследовательских работ школьников по оформлению 

исследовательских работ школьников  

в течение года Белугина Т.А.  

2  

 
 

Консультации по разработке и оформлению работ в 

рамках краевого конкурса социальных инициатив 

«Мой край – мое дело», организации и проведению 

школьных этапов.  

в течение года  Лоснякова О.В. 

Вальянова Л.Н.  

 

 

9. Профессиональные конкурсы  

10.  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1  Краевой  конкурс  дополнительных 

общеобразовательных  программ.  

сентябрь, ноябрь  Лоснякова О.В.,  

ПДО  

2 Конкурс учебно-методических разработок к 

дополнительным общеобразовательным программам 

декабрь Лоснякова О.В.,  

ПДО 

3 Дистанционные и заочные конкурсы педагогического 

мастерства  

в течение  Лоснякова О.В.,  

ПДО 

 

10. Издательская деятельность  

 

№  Мероприятия  Сроки  
Вид 

публикации  
Ответственный  

1  

Электронный сборник аннотаций проектно- 

исследовательских работ «Научное 

общество учащихся»  

апрель  печатный   Белугина Т.А.  
 

2  

Сборник  портфолио социальных проектов 

представленных на конкурс «Мой край – 

моё дело»  

апрель  печатный  Вальянова Л.Н.  
 

 

11. Работа с кадрами  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Рабочее совещание с педагогами по   

организационному началу учебного года, проведению 

инструктажей ТБ и заполнению  журналов  

Август, сентябрь  Лоснякова О.В.  

Финк Е.А. 

2  Тарификация  сентябрь  Финк Е.А.  

3  Проведение общего собрания работников   октябрь  Финк Е.А.  

4  Проведение методического совета  август, январь, 

март, май 
Лоснякова О.В.  

5  Консультации для педагогических работников по 

подготовке документов для аттестации  
в течение года  Лоснякова О.В.  
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6  Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогических работников в ККИПКиППРО (1,2 

полугодие)  

октябрь-апрель  Лоснякова О.В.  

7  Формирование заявки на аттестацию педагогических 

работников в 2019/2020 уч.год 

июнь  Лоснякова О.В.  

8  Подготовка документов для награждения педагогических 

работников отраслевыми, краевыми наградами  

апрель Финк Е.А. 

Лоснякова О.В.  

 

12. Работа с родителями  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Родительские собрания образовательных  

объединений «О задачах на новый учебный год  

в объединениях и роли родителей в  организации 

образовательного и  воспитательного процесса»  

сентябрь  Педагоги ДО  

2 Организация работы коллегиального органа  родителей 

обучающихся  
октябрь  Финк Е.А.  

Лоснякова О.В.  

3  Родительские собрания образовательных  объединений 

«Об итогах учебного года в  образовательных 

объединениях»  

май  Педагоги ДО  

4  Индивидуальные консультации для родителей  сентябрь-май  Педагоги ДО  

5  Заседания родительского клуба  «Семейный очаг»  октябрь-май Вальянова Л.Н. 

Педагоги ДО  

 

13. Информационная деятельность  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Взаимодействие со СМИ, подготовка пресс-релизов, 

материалов для сайта Центра  
в течение  Лоснякова О.В. 

Вальянова Л.Н.  

2  Обновление информации на сайте Центра.  
 

в течение  Белугина Т.А.  
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