


 
 
ЦЕЛЬ:  
совершенствование организационных, экономических, методических условий для 

развития учреждения как единого инновационного образовательного пространства, 

ориентированного на удовлетворение потребностей всех субъектов в качественном и 

доступном дополнительном образовании. 

 
ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить рост разнообразия и качества образовательных услуг  в 

соответствии с запросами и потребностями детей и их родителей (социальным 

заказом) на основе модернизации, расширения  программного поля.  

2. Улучшить качество предоставляемых образовательных услуг на основе новых 

технологий развивающего, вариативного обучения, направленного на сотворчество, 

саморазвитие и самореализацию детей и педагогов Центра. 
3. Совершенствовать деятельность учреждения направленную на поддержку 
одаренных детей. 

4. Формировать у учащихся Центра потребность экологически целесообразного 

поведения,  стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого 

отношения к действиям людей, наносящих вред природе. 

5. Создать условия для сохранения и развития кадрового потенциала, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирования и поддержки 

профессиональных достижений. 

6. Усилить значимость образовательно-воспитательной и досуговой деятельности 

как эффективного средства профилактики беспризорности и правонарушений детей и 

юношества. 

7. Способствовать развитию информационно-образовательной среды учреждения, 

с применением  инновационных компьютерных технологий.  
8. Способствовать повышению рейтинга образовательного учреждения через  

создание современного информационного пространства. 

9. Активизировать  участие родителей в деятельности объединений. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА УЧРЕЖДЕНИЯ на 2016-2017 уч.год 

«Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у 
обучающихся Центра «Радуга». 



 
                                                                                                 

ПЛАН НА СЕНТЯБРЬ – 2016  
 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Планирование учебного процесса  
(учебный план на 2016-2017 учебный год). 

Зам. директора по УВР 
Педагоги 

в теч. м-ца 
Комплектование объединений: собеседование, 
рекламная деятельность, Дни открытых дверей. 

Зам. директора по УВР 
Педагоги 

в теч. м-ца 
Начальная диагностика воспитанников 
объединений «ЦЭВД «Радуга» на выявление 
мотивационных установок. 

Зам. директора по УВР 
Педагоги 

в теч. м-ца 

Мониторинг дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  
программ Центра в 2016-2017 учебном году. 
Обновление электронного банка. 

Методист 

в теч. м-ца 
Подготовка обучающихся к участию в конкурсе 
«Радуга талантов». 

Педагоги  

в теч. м-ца 
Подготовка к городскому конкурсу «Учитель-
ученик». 

Педагоги 

в теч. м-ца 
Инструктаж по технике безопасности и правилам 
дорожного движения, ГО и ЧС. 

Зам. директора по АХЧ, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Учебно-образовательный процесс во всех 
объединениях. 

Педагоги  

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Общее родительское собрание по фактическим 
адресам Центра. 

Директор  
Зам. директора по УВР  

в теч. м-ца 

Анкетирование родителей и учащихся: 
 для 1-го года обучения – выявление 

личностных мотивационных установок; 
 для остальных учащихся   - выявление качеств 

личности ребёнка. 

Педагоги 

По согл. Родительские собрания по объединениям. Педагоги 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 

Ознакомление  с нормативно-правовой базой 
«ЦЭВД «Радуга», должностными инструкциями, 
эффективными контрактами  вновь поступивших 
работников.  

Директор 

 

в теч. м-ца 
Консультирование по заполнению документации 
(журналы учета работы педагогов, перспективные 
планы). 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Формирование общего расписания занятий в 
Центре. Комплектация групп. 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Анализ выполнения муниципального задания за 3 
квартал 2016г. 

Директор 

 

в теч. м-ца Тарификация на 2016-2017 учебный год. Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 

Мониторинг численного состава учащихся 
(ведение алфавитной книги учащихся, внесение 
изменений и дополнений, сверка и зачисление 
контингента учащихся). 

Зам. директора по УВР 

05.09.16; 
12.09.16;19.09.16 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
Перспективное планирование педагогов на  2016 -
2017 учебный год. Индивидуальные 
консультации для педагогов. 

Зам директора по УВР 
Методист 

в теч. м-ца 
Формирование и согласование нормативно-
правовой базы, локальных актов. 

Директор 

в теч. м-ца Мониторинг услуги УДО. Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Фронтальный контроль. Проведение 
инструктажей по технике безопасности  и охране 
труда. 

Зам. директора по АХЧ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

в теч. м-ца 
Контроль за санитарно-гигиеническим обучением 
сотрудников «ЦЭВД «Радуга», своевременным 
похождением медицинской комиссии. 

Директор  

в теч. м-ца 
Ознакомление с нормативно-правовой базой  
«ЦЭВД  «Радуга» и должностными инструкциями 
молодых педагогов и специалистов. 

Директор 
 

в теч. м-ца Тарификация на 2016-2017 учебный год. Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 

Проведение инструктажей по технике 
безопасности на рабочем месте, по 
антитеррористической деятельности, по 
пожарной безопасности в учреждениях, ГО и ЧС. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 
Планирование  деятельности методической 
службы учреждения на 2016-2017  учебный  год. 

Методист  

по согл. 
Методическая оперативка    
«Порядок проведения аттестации в Пермском 
крае в 2015-2016 учебном году». 

Методист 

по согл. 
Индивидуальные консультации «Заполнение 
электронного портфолио» для педагогов, 
аттестующихся в 2016-2017 гг.   

Методист 

26.09.2016г. I заседание методического совета. Методист  

в теч. м-ца 
Планирование работы городского клуба молодых 
педагогов «Эталон». 

Зам. директора по УВР 
Методист  
Педагог Рашитова В.С. 

в теч. м-ца 
Планирование работы МО совместно с 
руководителями МО («Клавишные 
инструменты», «Народные инструменты»). 

Методист 

в теч. м-ца 
Пополнение электронного банка программного 
обеспечения Центра. 

Методист  

в теч. м-ца 

Создание временных творческих групп:  
 пресс  группа по связям со СМИ, работе с 

интернет – сайтом; 
 проектная деятельность; 
 подготовка к конкурсам; 
 организация Верхнекамского проблемного 

семинара. 

Методический совет 

в теч. м-ца 
Заполнение индивидуальных перспективных 
планов. 

Педагоги  

в теч. м-ца 
Планирование курсовой подготовки педагогов и 
специалистов. 

Методист 



 

 

 

 
 
 

по согл. 
Заседание аттестационной комиссии на 
соответствие занимаемой должности. 

Методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 

Заключение договоров с медицинскими 
учреждениями (противотуберкулезным 
диспансером, КВД, домом престарелых и 
инвалидов) и органами профилактики 
безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних о ведении просветительской 
деятельности. 

Директор,  
зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Заключение договоров с образовательными 
учреждениями города.  

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Сбор сведений о детях для составления 
социального паспорта учреждения. 

Зам. директора по УВР 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ РАБОТА 

01.09.-
15.09.2016г. 

Дни открытых дверей «В гостях у «Радуги». Педагоги-организаторы 
Педагоги 

в теч. м-ца Набор обучающихся  (рекламная деятельность). 

По согл. 
Сотрудничество  с образовательными 
учреждениями по ведению концертной 
деятельности.  

Педагоги - организаторы 

20.08 -
20.09.2016г. 

Месячник безопасности детей (мероприятия по 
плану работы ОУ по профилактике и 
предупреждению ДТТТ на 2016-2017 гг.) 

Педагоги-организаторы 

в теч. м-ца 
Оформление уголков по БДД  в рамках 
проведения Месячника безопасности детей в 
Пермском крае.  

Педагоги-организаторы 

в теч. м-ца 
Тренировки «Действия учащихся и 
педагогического коллектива  в чрезвычайных 
ситуациях». 

Директор 
Зам. директора по АХЧ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца 

Оформление информационных стендов, уголков  
по безопасности дорожного движения по всем 
фактическим адресам Центра в рамках 
проведения Месячника безопасности.  

Педагоги-организаторы 
Методист 

в теч. м-ца 
Проведение инструктажей по личной 
безопасности обучающихся (по ПБ, ЗОЖ, 
антитерроризму), ведение журнала инструктажей. 

Педагоги  

в теч. м-ца 
Исследование микроклимата в педагогическом 
коллективе Центра (опрос). 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Сбор и обработка данных для составления 
социального паспорта учреждения на 2016-2017 
учебный год. 

Зам. директора по УВР 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(Специалист материального отдела КВО). 

Зам. директора по АХЧ  

в теч. м-ца Списание материальных запасов. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Приобретение канцтоваров, заправка оргтехники. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Учет рабочего времени техперсонала (табель). Зам. директора по АХЧ 



 

 

 

 
 
 

    в теч. м-ца 

Проведение инструктажей по технике 
безопасности на рабочем месте, по 
антитеррористической деятельности, по 
пожарной безопасности в учреждениях, по ГО и 
ЧС. 

Зам. директора по АХЧ 

    в теч. м-ца 
Проведение учебных тренировок персонала и 
обучающихся Центра по быстрой эвакуации из 
помещения при чрезвычайной ситуации. 

Директор,  
зам. директора по АХЧ 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    в теч. м-ца 
Поисково-собирательная работа  
(пополнение музейного фонда).  

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 
Передвижная выставка музея истории народного 
образования.  

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 
Сотрудничество с газетой «Березниковская 
неделя»; ведение ежемесячной рубрики «История 
образования в городе Березники».  

Педагог-организатор 

по согл. 
Музейный урок «День знаний в советской 
школе» (по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА ОКТЯБРЬ - 2016 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Персональный контроль: посещение занятий с 
целью анализа качества  образовательной 
деятельности. 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Дополнительное комплектование объединений: 
собеседование, рекламная деятельность. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Начальная диагностика воспитанников 
объединений ЦЭВД на выявление 
мотивационных установок. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

в теч. м-ца 

Мониторинг дополнительных 
общеобразовательных программ Центра в 2016-
2017 учебном году. Обновление электронного 
банка. 

Методист 

в теч. м-ца 
Подготовка обучающихся к участию в I-м  этапе 
конкурса ЦЭВД «Радуга талантов». 

Зам директора по УВР, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Подготовка к городскому конкурсу               
«Учитель-ученик». 

Педагоги 

в теч. м-ца 
Инструктаж по технике безопасности и правилам 
дорожного движения, ГО и ЧС. 

Зам. директора по АХЧ, 
педагоги 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам пребывания детей в ЦЭВД «Радуга»         
(в теч. года). 

Директор 
 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей (в теч. года). 

Педагоги 

в теч. м-ца 

Оформление информационного стенда для 
родителей «Профилактика насилия в семье, 
жестокого обращения с детьми, семейного 
неблагополучия и социального сиротства». 

Методист 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 

Оформление тематической рубрики «Правила 
безопасной перевозки детей в автомашине»  для 
родителей в уголке по БДД и на сайте учреждения 
в разделе «Работа с родителями» (с 
использованием материалов сайта 
Госавтоинспекции МВД России). 

Ответственные за 
оформление уголков по 
БДД по приказу, методист 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
справок и планов). 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Персональный контроль. Проверка соблюдения 
режима занятий в объединениях. 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 

Проверка содержания  учебно-тематических 
планов (соответствие содержания учебно -
тематических планов темам и задачам 
дополнительных общеобразовательных 
программ). 

Методист 

в теч. м-ца 
Контроль реализации «Программы обучения 
постоянного состава работников ЦЭВД «Радуга» 
в области ГО и защиты от ЧС». 

Директор, зам. директора 
по АХЧ  

03,10,17, 24 
октября 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

в теч. м-ца 
Тематический контроль. Организация 
деятельности учреждения в период осенних 
каникул. 

Директор, зам. директора 
по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

07 октября 
Праздничное мероприятие для педагогов ЦЭВД, 
посвященное Дню учителя. 
 

Директор,  
педагог-организатор 

31 октября Кадровый час. Директор 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 
 Смотр-конкурс учебных, методических, 
дидактических средств обучения «Портфель 
Учителя»  -  1 этап. 

Зам. директора по УВР, 
методист, руководитель 
ВТГ 

в теч. м-ца 
1-е  заседание МО «Клавишные инструменты», 
«Народные инструменты». 

Методист  
Руководители  МО 

по 
согласованию 

1-е заседание проблемных групп 
«Работа с одаренными детьми», «Работа с детьми 
«группы риска» и СОП. 

Руководители проблемных 
групп, методист 

по графику 
Заседание аттестационной комиссии Центра на 
соответствие занимаемой должности. 

Директор, зам. директора 
по УВР, методист 

по 
согласованию 

Индивидуальные консультации для педагогов      
«Порядок проведения аттестации в Пермском 
крае в 2016-2017 учебном году». 
 

Методист 

в теч. м-ца 
Формирование информационного банка 
дополнительных общеобразовательных программ. 

Методист 

в теч. м-ца 
Подготовка к аттестации  педагога Гончаровой 
Т.С. (высшая категория). 
 

Методист 



 

 

 

 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 

Концертные программы ко Дню пожилого 
человека в Центре реабилитации для инвалидов, 
доме- интернате для престарелых и инвалидов по 
социальным заказам. 

Директор, зам. директора 
по УВР, педагоги-
организаторы 

в теч. м-ца 
Сверка с общеобразовательными учреждениями 
города на наличие в составе обучающихся детей 
«группы риска» и СОП. 

зам. директора по УВР 

в теч. м-ца Заполнение социального паспорта учреждения. зам. директора по УВР 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

по 
согласованию 

Концертная деятельность, посвященная  Дню 
пожилого человека,  «От чистого сердца 
простыми словами» (Центр реабилитации для 
инвалидов, дом - интернат для престарелых и 
инвалидов, совет ветеранов педагогического 
труда).  

Педагоги-организаторы 
 
 

по 
согласованию 

Тематический вечер «Люди и судьбы XX века», 
посвященный Дню памяти жертв и политических 
репрессий,  для обучающихся Центра. 
 

Педагоги - организаторы 

07 октября 
Праздничное мероприятие для педагогов ЦЭВД, 
посвященное Дню учителя. 

Директор, педагог-
организатор 

в теч. м-ца 
I этап конкурса «Радуга талантов» - 
конкурс прикладного и изобразительного 
творчества  «Волщебный мир искусства». 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

03 октября 

Познавательно- развлекательная программа «День 
музыки» (для обучающихся Центра младшего 
школьного возраста в структурном подразделении 
Центра (ул. Мира, 130). 

 Педагоги 

в теч. месяца 
Тематический урок по подготовке детей к 
действиям в экстремальных условиях и опасных 
ситуациях в структурных подразделениях Центра. 

Педагоги-организаторы 

28 октября 
Праздничная программа для обучающихся 1-го 
года обучения «Посвящение в Центровцы» 

Педагоги-организаторы 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

до 09.10 
Сбор и обработка данных для составления соц. 
паспорта учреждения на 2016-2017уч.г. 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Пополнение базы данных по одарённым детям для 
мониторинга личностного развития.  

Зам. директора по УВР, 
рук. проблемной группы  

в теч. м-ца 
Оформление информационного стенда по 
профилактике инфекционных заболеваний. 

Педагог-организатор 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца Настройка музыкальных инструментов. Зам. директора по АХЧ,  

в теч. м-ца Списание материальных запасов. Зам. директора по АХЧ   

в теч. м-ца Заправка оргтехники. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(специалист материального отдела КВО). 

Зам. директора по АХЧ  



 

 

 

 
 
 

   в теч. м-ца 
Годовая инвентаризация основных средств и 
материальных запасов (специалист материального 
отдела КВО). 

Зам. директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    в теч. м-ца 
Программа «Судьбы учителей в истории города», 
посвященная Дню учителя (по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца Работа с материалами фондов. Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 
Консультативная помощь в подготовке 
материалов для образовательных учреждений 
города. 

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 

Разработка программы, посвященной 
празднованию Дня народного единства. 
Разработка программы, посвященной 
Международному Дню против фашизма, расизма 
и антисемитизма. 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА НОЯБРЬ-2016 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

по графику 
Тематический контроль к педагогическому 
совету в декабре. 

Зам. директора по УВР 
 

26.11.2016г. 
II этап  конкурса МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» 
«Радуга талантов» - конкурс музыкального 
исполнительства «Гитара и песня». 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор  

в теч. месяца 
Подготовка к городскому конкурсу  
«Учитель-ученик». 

Педагоги 

в теч. месяца 
Учебно-образовательный процесс во всех 
объединениях . 

Педагоги 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. месяца 
Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам пребывания детей в ЦЭВД «Радуга»  
(в теч. года). 

Директор 
Педагоги 
 

в теч. месяца Родительские собрания по объединениям. Педагоги 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. месяца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
документации по диагностике, справок и 
планов). 

Зам. директора по УВР 

по графику 

Тематический контроль «Организация и 
проведение занятий в объединениях молодых 
специалистов» по плану контрольно-
диагностической деятельности Центра на 2016-
2017 уч.г.  

Зам директора по УВР 

Методист 

по графику 
Тематический контроль к педагогическому 
совету.  

Зам. директора по УВР  

07.11., 14.11, 
21.11.2016г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

в теч. месяца 
Соблюдение норм и правил СанПиН в 
образовательном процессе. 

Директор 



 

 

 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

03.11.2016г. 
15-00 

1-е заседание городского клуба молодых 
педагогов «ЭТАЛОН».                                                         
«В стиле ретро…» (посвящение, 
анкетирование с целью выявления вопросов 
интересующих молодых специалистов)              
(ул. Уральских танкистов,6). 

Зам. директора по УВР 
Методист                              
Руководитель клуба 
Тяпугина Н.Ю. 

28.11.2016г. 
2-е заседание Методического  совета. 
 

Зам. директора по УВР 
Методист 

по графику 

Смотр-конкурс учебных, методических, 
дидактических средств обучения «Портфель 
Учителя»  -  2 этап (презентация разработок 
педагогов). 

Зам. директора по УВР 
Методист  
 

в теч. месяца 
Подготовка материалов к участию в  городском 
конкурсе учебных, методических, дидактических  
средств обучения «Сто идей». 

Методист  
Руководитель ВТГ 
«Подготовка к конкурсам» 

01.11.-
03.11.2016г. 

Подготовка и участие педагогов народного 
отделения Центра в Открытой 
межмуниципальной научно-практической 
конференции «Вопросы исполнительства и 
преподавания игры на народных инструментах: 
достижения и проблемы». 

Педагоги 
Методист 

в теч. месяца 
Подготовка материалов к аттестации педагога 
Гончаровой Т.С. на высшую квалификационную 
категорию. 

Методист 

по 
согласованию 

Социально-культурное  проектирование. Зам. директора по УВР 
Руководитель ВТГ 
«Проектная деятельность»  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

26.11.2016г. 
2 этап  конкурса «Радуга талантов» - 
конкурс музыкального исполнительства среди 
гитаристов «Гитара и песня». 

Зам. директора по УВР 
Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

Концертная программа для обучающихся Центра 
«Единство разных», посвященная Дню 
народного единства в структурном 
подразделении Центра (ул. Монтажников,5). 

Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

«Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие по теме: «Дорожный этикет» 
(понятия: дорога и её элементы, пешеход, 
пассажир, водитель; игры «Дорожный этикет», 
«Найди нарушителя», «Опасность на тротуаре»). 

Педагоги-организаторы 

30.11.2016г. 
Тематическая музыкально-игровая программа  
«Тепло сердец для наших мам», посвященная 
Дню матери (ул. Мира, 130). 

Педагоги-организаторы 

в течение 
месяца 

Конкурс на лучшее изготовление макетов 
дорожных знаков и моделей светофоров  для 
обучающихся объединений художественной 
направленности   и родителей. 

Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

Спортивно-игровая программа «Путешествие в 
страну Здоровья» (ул. Монтажников,5). 

Педагоги-организаторы 



 

 

 

 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

до 
10.11.2016г. 

Оформление информационного стенда 
административного корпуса и размещение 
информации во всех структурных 
подразделениях «О вреде курения». 

Педагог-организатор 
Методист 

в теч. месяца 
Оформление информационного стенда                    
«О прошлом для будущего»  к  Дню народного 
единства. 

Педагог-организатор 
Методист 

в теч. месяца 

Тестирование обучающихся с целью выявления 
детской  одаренности. 

Руководитель проблемной 
группы «Работа с 
одаренными детьми» 
Сурсякова Ж.Н. 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. месяца Приобретение канцтоваров, хозтоваров. Зам.директора по АХЧ 

в теч. месяца Учет рабочего времени техперсонала (табель). Зам.директора по АХЧ 

в теч. месяца 
Выполнение предписаний надзорных органов          
(в течение года) 

Зам.директора по АХЧ 

в теч. месяца Заправка оргтехники. Зам. директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. месяца 
Поисково-собирательная работа  
(пополнение музейного фонда). 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Программа, посвященная празднованию Дня 
народного единства и  Международного дня 
против фашизма, расизма и антисемитизма  
(по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Тематические экскурсии в музее истории 
народного образования «Первые школы 
города», «История народного образования в г. 
Березники», «Учитель – ученик»  
 (по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

в теч. месяца 
Сотрудничество с газетой  «Березники 
Вечерние»: подготовка материалов, написание 
статьи для рубрики «Альбом памяти». 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА ДЕКАБРЬ-2016 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. месяца 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 
(академические концерты, открытые уроки, 
выставки, тестирование ЗУН согласно  
требованиям дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ). 

Зам. директора по УВР 
методист, педагоги 

в теч. месяца 
Открытые занятия в рамках методической недели. Зам. директора по УВР, 

методист 

в теч. месяца 
Подготовка обучающихся к участию в III-м  этапе 
конкурсе «Радуга талантов» (конкурс 
инструменталистов). 

Педагоги 



 

 

 

 
 
 

по согласованию 
Участие в городском конкурсе новогодних 
мероприятий. 

Педагог-организатор 
 

16.12.2016г. 
Участие в открытом городском конкурсе 
«Учитель-ученик» 

Педагоги 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Родительские собрания по объединениям. Зам. директора по УВР, 

педагоги 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам пребывания детей в «ЦЭВД «Радуга». 

Директор, педагоги 

в теч. м-ца 

Обновление информации в уголках по БДД: советы 
для родителей «Безопасность детей на улицах 
города в зимний период», «Одежда, которая 
обеспечивает  безопасность». 

Зам. директора по УВР 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
документации по диагностике, справок и планов). 

Зам. директора по УВР 

05.12; 12.12; 
19.12.2016г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

в теч. месяца 
Контроль ЗУН (согласно диагностике 
дополнительных общеобразовательных программ). 

Зам. директора по УВР 

по графику Организация и проведение методической недели. Методист 

в теч. месяца 
Организация и проведение новогодних 
мероприятий. 

Зам. директора по УВР 
Педагоги-организаторы 

РАБОТА С КАДРАМИ 

по согласованию 
 Праздничное новогоднее мероприятие для 
сотрудников учреждения. 
 

Директор, педагоги-
организаторы 

в теч. месяца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

26.12.2016г. Ежемесячный кадровый час. Директор 

в теч. месяца 
Участие в городском конкурсе  
«Лучшее образовательное учреждение года». 

Директор 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

14.12.2016г. 
14-30 

2-е заседание городского клуба молодых 
педагогов «ЭТАЛОН». Брифинг «Всё обо 
всем» (встреча со специалистами: психологом, 
юристом, консультантом по кадровым 
вопросам, методистом). 

Зам. директора по УВР 
Методист 
Тяпугина Н.Ю. 
Рашитова В.С. 

12.12.-16.12.2016г. 

Методическая неделя:  
- взаимопосещение открытых занятий;  
- творческие отчеты по темам самообразования 
(Илюхина Н.Л., Лоскутова Л.В.); 
- мастер-класс педагогов Ежовой Е.Ю., Андрюкова 
С.Ю. 

Зам. директора по УВР, 
методист 

в теч. м-ца 
Смотр-конкурс учебных, методических, 
дидактических средств обучения «Портфель 
Учителя». 

Зам. директора по УВР, 
методист, руководитель 
ВТГ 

в теч. м-ца 
2-е  заседание МО «Клавишные инструменты»,  
«Народные инструменты».  
(подведение итогов методической недели). 

Методист, руководители 
МО Тяпугина Н.Ю., 
Лоскутова Л.В. 



 

 

 

 
 
 

29.12.2016г. 

Тематический педагогический совет  
«Проблемы экологического образования и 
воспитания. Экологическая безопасность в МАУ 
ДО «ЦЭВД «Радуга». 

Директор 
Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Участие в городском конкурсе учебных, 
методических, дидактических средств обучения 
«Сто идей». 

Методист 
Рашитова В.С, 
Ломова А.С. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. месяца 

Концертная деятельность «От сердца к сердцу»  ко 
Дню инвалидов по социальным заявкам (ДОУ № 
54, Березниковский филиал КГАУ Соликамский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов)  с 
освещением в СМИ. 

Педагог-организатор 

по согласованию 
Благотворительная акция с выездной новогодней 
программой в детские медицинские учреждения 
стационарного типа с освещением в СМИ. 

Педагог-организатор 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

16.12.2016г. 
Городской фестиваль-конкурс детского  
и юношеского кино-видеотворчества  
«Снимается кино». 

Директор, методист 

в теч. месяца 
Тематические беседы в творческих 
объединениям Центра «День спасателя РФ». 

Педагоги 

в теч. месяца  
Инструктаж «Уходя на каникулы, помни…» для 
детей (особенности организации дорожного 
движения в зимний период). 

Педагоги 

12.12.2016г. 
Тематическая программа, посвященная Дню 
конституции РФ в структурном подразделении 
Центра. 

Педагоги-организаторы 

22.12.;  
23.12.2016г. 

Новогодняя праздничная программа для детей 
из малоимущих семей города. 

Педагоги-организаторы 

22.12.2016г. 
Новогодняя  праздничная программа для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Педагоги-организаторы 

29.12.2016г. 
Новогоднее театрализованное представление 
«Новогодние приключения» для обучающихся 
Центра. 

Педагоги-организаторы 

в теч. месяца 
Новогоднее театрализованное представление 
«Новогодние приключения » (по заявкам ОУ). 
 

Педагоги-организаторы 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. месяца  

Оформление информационного стенда 
административного корпуса и размещение 
информации во всех структурных подразделениях 
по профилактике СОЯ, Дню борьбы со СПИДом.   

Педагог-организатор 

в теч. месяца 

Оформление информационного стенда  
«День воинской славы России» (5 декабря 1941 
г. -  День контрнаступления  советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой). 
 

Педагог-организатор 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца 
Приобретение  товаров для новогодних 
праздников. 

Зам. директора по АХЧ 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
Поквартальное планирование в рамках сметы на 
бюджетные и внебюджетные расходы. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(Специалист материального отдела КВО). 

Зам.директора по АХЧ  

в теч. м-ца 
Целевые инструктажи для педагогов, работающих 
в период ЗОК. 

Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Приобретение хозяйственных товаров, основных 
средств и канцелярских принадлежностей. 

Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца Учёт рабочего времени техперсонала (табель). Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца Финансовый отчёт по итогам текущего года. Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца Заправка и ремонт оргтехники. Зам.директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. месяца 
Поисково-собирательная работа  
(пополнение музейного фонда). 

Педагог-организатор 

по согласованию 
Музейный урок с выходом в ДОУ   
«Как елочку наряжали» (по заявкам). 

Педагог-организатор 

по согласованию 

Оформление выставки в музее истории 
народного образования МАУ ДО «ЦЭВД 
«Радуга» «Новый год в  СССР». 
(экскурсии на выставку по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

в теч. месяца 

Сотрудничество с газетой  
«Березники Вечерние», написание статьи для 
публикации в газете. 
 

Педагог-организатор 

ПЛАН НА ЯНВАРЬ - 2017 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Учебно-образовательный процесс, занятия всех 
объединений. 

Педагоги  

11-13.01 
Пересмотр расписания на II полугодие, внесение 
изменений. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Подготовка обучающихся к участию в III-м 
этапе конкурса «Радуга талантов»  
(конкурсу инструменталистов). 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

в теч. м-ца 

Создание видеофильма воспитанниками 
видеостудии «Кворум» «Ветераны 
рассказывают…», посвященного юбилею 
г.Березники 

Педагог ДО Божков Ю.И. 
Педагог-организатор 
Ломова А.С. 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам пребывания детей в «ЦЭВД «Радуга» 
(в теч. года) 

Директор, зам.директора 
по УВР, педагоги 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей. 

Педагог-психолог 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца Мониторинг сохранности контингента. Зам. директора по УВР 

16.01; 23.01 Еженедельные совещания при директоре. Директор  



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
Персональный контроль  
(посещение занятий совместителей). 
 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Мониторинг услуги УДО. 

 

Зам. директора по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

30.01.17г. Ежемесячный кадровый час. Директор 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 
Социально-культурное  проектирование Зам. директора по УВР, 

методист, ВТГ 

в теч. м-ца 
Подготовка к аттестации кабинетов на звание 
«Образцовый»  (кабинеты «Поющая гитара», 
«Фортепиано, синтезатор»). 

Методист, педагоги 
Илюхина Н.Л.,  
Клюева А.А. 

в теч. м-ца 

Подготовка к  аттестации на I 
квалификационную категорию  по должности 
«педагог дополнительного образования»  
Семеновой А.С. 

Методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 
Участие в конкурсе социально-культурных 
проектов ООО «Лукойл-Пермь». 

Зам. директора по УВР, 
ВТГ «Проектная 
деятельность»,  

в теч. м-ца 
Сверка с общеобразовательными учреждениями 
города на наличие в составе обучающихся детей 
«группы риска» и СОП. 

Зам. директора по УВР 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

06.01.17г. 
Игровая программа «День рождения Снеговика» 
(структурное подразделение: ул. Монтажников, 
5). 

Педагоги-организаторы 
Педагоги 
 

по 
согласованию 

Культурно-досуговая программа  
«Раз крещенским вечерком…». 

Педагоги 
Педагоги-организаторы 

в теч. месяца 
Выставка раритетной фото - и видеоаппаратуры, 
посвященная юбилею города. 

Педагог ДО Божков Ю.И. 
Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

Встречи воспитанников МАУ ДО «ЦЭВД 
«Радуга» с краеведом Миртовой Г.Е. 

Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

Тематическая программа «Березники 
героические», посвященная Дню воинской 
славы. 

Педагоги-организаторы 

в теч. месяца 
Конкурс рисунков и социальных плакатов  в 
объединениях Центра художественной 
направленности «Ситуации-ловушки на дорогах». 

Педагоги-организаторы 
Педагоги объединений 
ИЗО 

в теч. месяца 

Работа видеолектория для  обучающихся среднего 
и старшего школьных возрастов «Крутые 
повороты» с показом и обсуждением  
видеороликов Госавтоинспекции России. 

Педагоги-организаторы 
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 

Оформление информационного стенда 
административного корпуса и размещение 
информации во всех структурных 
подразделениях по привитию полезных навыков 
ЗОЖ,  «Витамины для нас».  

Методист 

в теч. м-ца 
Сверка с общеобразовательными учреждениями 
города на наличие в составе обучающихся детей 
«группы риска» и СОП. 

Зам. директора по УВР  

в теч. м-ца 
Работа над ИПК и ИПР, обучающихся 
объединения «Сталкер». 

Педагог-психолог  
Гилева О.А. 

в теч. м-ца 
Оформление материалов в уголках по БДД 
«Зимняя дорога», «Одежда, которая дарит 
безопасность». 

Методист 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца Учет рабочего времени техперсонала (табель). Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(Специалист материального отдела КВО). 

Зам.директора по АХЧ  

в теч. м-ца Заправка и ремонт оргтехники. Зам.директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    в теч. м-ца 
 Поисково-собирательная работа  
(пополнение музейного фонда). 
 

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 
Музейные уроки для учащихся школ: «Так город 
учился и рос», «Первые школы города». 
 

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца Работа с материалами фондов. Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА ФЕВРАЛЬ -2017 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
документации по диагностике, справок и 
планов) 

Зам. директора по УВР 
 

По 
согласованию. 

Предварительное прослушивание выпускников. Зам. директора по УВР 

в теч. месяца  
Учебно-воспитательный процесс во всех 
подразделениях 

Педагоги 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Круглый стол  для родителей  
«Роль семьи в профилактике и предупреждении 
детского дорожно-транспортного травматизма». 

Педагог-организатор 

по 
согласованию. 

Игровая программа для родителей и 
обучающихся  Центра «От рядового до 
генерала», посвященная  Дню защитника 
Отечества. 

Педагог-организатор 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. месяца 
Контроль ЗУН (промежуточная проверка уровня 
подготовленности к выпускным экзаменам 
обучающихся ЦЭВД «Радуга»). 

Директор, зам. директора 
по УВР   



 

 

 

 
 
 

06.02, 13.02, 
20.02 

Еженедельные совещания при директоре. Директор 

в теч. м-ца 
Анализ финансовых поступлений. 
 
 

Директор, зам. по АХЧ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

06.02.2016г. 
Методическая оперативка «Организация и 
проведение «Недели безопасности дорожного 
движения в Центре». 

Зам директора по УВР 

Педагог-организатор 

27.02.16г. Ежемесячный кадровый час. Директор 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 
 

Директор  

по 
согласованию 

Консультация для педагогов «Организация работы 
с детьми по профилактике и предупреждению 
детского травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта» с приглашением 
главного инженера Березниковской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
Гончарова Э.М. 

Зам директора по УВР 

по 
согласованию 

Праздничное поздравление педагогов с Днем 
защитника Отечества. 
 

Директор 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. месяца 

Работа по социальному проектированию. Зам. директора по УВР, 
руководитель ВТГ 
«Проектная деятельность», 
методист. 

в теч. месяца 

Подготовка к аттестации кабинетов 
дополнительного образования «Поющая гитара», 
«Фортепиано, синтезатор»  на звание 
«Образцовый». 

Методист, педагоги 
Илюхина Н.Л., Клюева 
А.А. 

по 
согласованию 

ПДС (постоянно-действующий семинар) 
«Электронное портфолио педагога». 

Методист 

в теч. месяца  
Подготовка к аттестации педагога ДО Семеновой 
А.С. 

Методист 

по 
согласованию 

Методический совет. Зам. директора по УВР 

по 
согласованию 

Заседание проблемных групп: «Работа с 
одаренными детьми», «Работа с детьми «группы 
риска» и СОП. 

Педагоги ДО: Сурсякова 
Ж.Н., Гурьянова Н.Н. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

в теч. месяца 

Конкурс рисунков «Любимый город».  Педагог-организатор 
Педагоги: Гончарова Т.С., 
Ежова Е.Ю., Кислицына 
И.Ф. 

по 
согласованию 

Тематическое занятие «Подвиг солдата». Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Игровая программа для родителей и 
обучающихся  Центра «От рядового до 
генерала», посвященная  Дню защитника 
Отечества. 

Педагог-организатор 



 

 

 

 
 
 

по 
согласованию 

«Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 3. Тема «Зимние правила дорожного 
движения».  
 

Педагог-организатор, 
Гончарова Т.С. 

13.02-
17.02.2017г. 

«Неделя безопасности дорожного движения» 
для обучающихся всех структурных 
подразделений Центра. 
 

Педагоги-организаторы 

24.02.2017г. 
Музыкальная гостиная «Мы будем жить», 
посвященная Дню вывода войск из 
Афганистана. 

Педагог-организатор, 
педагоги  

по запросу 
Выездная программа в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. месяца 

Участие в конкурсе социально-культурных 
проектов ООО «Лукойл-Пермь». 

Зам. директора по УВР, 
зав. музеем народного 
образования, руководитель 
ВТГ «Проектная 
деятельность», методист 

в теч. месяца  

Сверка с общеобразовательными учреждениями 
города на наличие в составе обучающихся 
детей «группы риска» и СОП. 
 

Зам. директора по УВР 

в теч. месяца Консультации по запросу родителей Педагог-психолог 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. месяца Приобретение канцтоваров, хозтоваров. Зам. директора по АХЧ 

в теч. месяца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(специалист материального отдела КВО). 

Зам. директора по АХЧ  

в теч. месяца Учет рабочего времени техперсонала (табель). Зам .директора по АХЧ 

в теч. месяца 
Заправка и ремонт оргтехники. Зам. директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. месяца 
Поисково-собирательная работа               
(пополнение музейного фонда).  

Педагог-организатор 

по запросу 

Передвижная выставка с программой, 
посвященной Дню защитника Отечества,           
«Доблесть, мужество и честь» (по заявкам 
ОУ). 

Педагог-организатор 

по запросу 
Музейные уроки «Первые школы города»  
(по заявкам ОУ). 
 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА МАРТ - 2017 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 

Аттестация обучающихся за III четверть 
согласно требованиям дополнительных 
общеобразовательных  общеразвивающих 
программ. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

31.03.2017г. 
III этап конкурса «Радуга талантов» МАУ ДО 
«ЦЭВД «Радуга».  Конкурс  инструменталистов 
«Юные дарования» среди обучающихся Центра. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги  

в теч. месяца 

Участие в  XXV конкурсе социально-
культурных проектов ООО «Лукойл-Пермь». 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководитель ВТГ 
«Проектная  
деятельность», методист 

по 
согласованию 

Участие обучающихся в городском фестивале 
авторской и туристской песни. 

Педагоги Илюхина Н.Л., 
Гурьянова Н.Н., Андрюков 
С.Ю. 

по 
согласованию 

Видеолекторий «Березниковский 
видеоальбом»  для обучающихся школ города 
с презентацией фильмов о городе. 

Педагог ДО Божков Ю.И. 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

По 
согласованию 

Игровая  поздравительная программа для 
родителей и  обучающихся Центра 
 «Самая обаятельная и привлекательная». 

Педагоги-организаторы 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам пребывания детей в «ЦЭВД 
«Радуга».  

Директор 

в теч. м-ца 
Совместное мероприятие с родителями  
«Правила дорожные всем нам знать положено!» 
в структурных подразделениях Центра.  

Педагоги-организаторы  
 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
документации по диагностике, справок и 
планов). 

Зам. директора по УВР,  
 методист 

в теч. м-ца 
Контроль за выполнениями требований по 
охране труда и технике безопасности. 

Директор, зам. директора 
по АХЧ  

06.03; 13.03; 
20.03.2017г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

в теч. м-ца 
Мониторинг услуги УДО. Организация работы 
объединений  во время весенних каникул. 
 

Зам. директора по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 
По 

согласованию. 
 Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню. 

Директор, ВТГ 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

27.03.2017г. Ежемесячный кадровый час. Директор 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 
Аттестация кабинетов «Поющая гитара», 
«Фортепиано, синтезатор» на звание 
«Образцовый». 

Методист,  
Илюхина Н.Л., Клюева 
А.А. 

в теч. м-ца 
3-е заседание МО «Народные инструменты». Методист, руководитель 

МО Гурьянова Н.Н. 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
3-е заседание МО «Клавишные инструменты». Методист, руководитель 

МО Тяпугина Н.Ю. 

в теч. м-ца 
3-е заседание проблемных групп: «Работа с 
одаренными детьми» и «Работа с  детьми 
группы риска и СОП». 

Руководители проблемных 
групп: Сурсякова Ж.Н., 
Гурьянова Н.Н. 

в теч. м-ца 
Участие педагогов в городском конкурсе 
«Лучший мастер-класс года». 

Методист 
Ломова А.С.,  
Баранова М.С. 

по 
согласованию 

3-е заседание городского клуба молодых 
педагогов «ЭТАЛОН». Вернисаж 
педагогического мастерства (мастер-классы 
победителей городских конкурсов 
профессионального мастерства). 

Зам. директора по УВР, 
методист,  Тяпугина Н.Ю. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

по запросу 
Выездная концертно-поздравительная 
программа к 8 Марта по социальным заявкам. 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Сверка с общеобразовательными учреждениями 
города на наличие в составе обучающихся 
детей «группы риска» и СОП. 

Социальный педагог 

в теч. м-ца 
Участие в городской антинаркотической акции 
«Твой выбор». 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор. 

в теч. м-ца 
Организация и проведение конкурса на лучшую 
эмблему городской антинаркотической акции 
«Твой выбор». 

Директор,  
педагог Ежова Е.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

по 
согласованию 

Музыкально-игровая программа  
«Самая обаятельная и привлекательная»,  
посвященная Международному женскому дню. 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Развлекательно - игровая программа  
«Гуляй, боярыня  Масленица!». 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

III этап конкурса «Радуга талантов» МАУ ДО 
«ЦЭВД «Радуга».   Конкурс  инструменталистов 
«Юные дарования» среди обучающихся Центра. 

Зам. Директора по УВР, 
педагоги  

по 
согласованию 

Выездная концертно-поздравительная 
программа к 8 Марта по социальным заявкам. 

Педагог-организатор, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Совместное мероприятие с родителями  
«Правила дорожные всем нам знать положено!» 
в структурных подразделениях Центра.  

Педагоги-организаторы  
 

в теч. м-ца 
Участие обучающихся Центра в Месячнике 
«Безопасная железная дорога»  

Педагоги-организаторы 

в теч. м-ца 

Выпуск буклетов для обучающихся среднего и 
старшего школьного возраста совместно с ОУС  
(Советом обучающихся Центра)  
 «Мы выбираем жизнь!». 

Актив Совета 
обучающихся Центра 

по 
согласованию 

Викторина для воспитанников МАУ ДО «ЦЭВД 
«Радуга» «Люби и знай наш город и край» 

Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

Работа фотовыставки, посвященной юбилею 
города Березники «Старый-новый город и 
пригороды». 
 

Педагоги-организаторы, 
педагоги ДО Божков Ю.И., 
Захаров Ф.В., Ломова А.С. 

По запросу 
Выездная концертная программа, посвященная 
8 Марта. 

Педагог-организатор, 
педагоги ДО 



 

 

 

 
 
 

по 
согласованию 

Городской вокальный конкурс  
«Песня – душа моя» среди работников  
образовательных учреждений города, 
посвященный Году экологии. 
 

Директор, зам директора 
по УВР, педагог-
организатор 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца Финансирование отчетных мероприятий. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Поквартальное планирование в рамках сметы на 
бюджетные и внебюджетные расходы. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(Специалист материального отдела КВО). 

Зам. директора по АХЧ  

в теч. м-ца Учет рабочего времени техперсонала (табель). Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Заправка оргтехники. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Приобретение канцтоваров, хозтоваров. Зам.директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ  НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    в теч. м-ца 
Сотрудничество с газетой «Березниковская 
неделя»; продолжение рубрики.  

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 
Поисково-собирательная работа (пополнение 
музейного фонда). 

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 
Музейный урок «Первые школы города»  
(по заявкам ОУ) 

Педагог-организатор 

    в теч. м-ца 

Музейная программа к Международному 
женскому дню  
«Девчонки  ХХ века» (по заявкам ОУ). 
 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА АПРЕЛЬ -2017 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Участие в конкурсах социального 
проектирования. 

Зам. директора по УВР 
 

в теч. м-ца 

Участие в городской акции по сбору 
отработанных батареек «Мы за ёжиков в 
ответе!» в рамках Всероссийской акции Дней 
защиты от экологической опасности. 

Педагог-организатор, 
педагоги 

по 
согласованию 

Акция по сбору макулатуры  
«Спасем березовую рощу». 

Педагог-организатор, 
педагоги 

по 
согласованию 

Конкурс юных исполнителей «Первые шаги» 
для обучающихся 1-го года обучения МАУ ДО 
«ЦЭВД «Радуга». 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 
 

в теч. м-ца 
Учебно-образовательный процесс во  всех 
объединениях. 

Зам. директора по УВР 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей (в теч. года). 
 

Педагог-психолог 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца  
Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам пребывания детей в «ЦЭВД 
«Радуга». 

Педагог-психолог 

в теч. м-ца 

Анкетирование родителей обучающихся с 
целью выявления удовлетворенности 
предоставляемыми   образовательными 
услугами.  
 

Педагоги 

по 
согласованию 

Консультация для родителей «Школа безопасных 
наук» (с привлечением инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД «Березниковский»). 
 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
документации по диагностике, справок и 
планов). 

Зам. директора по УВР 
 

в теч. м-ца 
Обобщающий контроль. Результативность 
участия обучающихся в конкурсах. 

Директор, зам. директора 
по УВР 

в теч. м-ца 
Планирование ЛОК. Директор, педагог-

организатор 
03.04., 10.04., 
17.04.2017г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

в теч. м-ца  Мониторинг услуги УДО. Зам. директора по УВР 

по 
согласованию 

Организация и проведение методической 
недели. 

Методист 

РАБОТА С КАДРАМИ 

в теч. м-ца  
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

24.04.2017г. Ежемесячный кадровый час. Директор  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

по 
согласованию 

Методическая неделя: 
 взаимопосещение  открытых занятий; 
 мастер-классы  концертмейстеров и 

педагогов ДО; 
 отчеты по темам самообразования  

Методист 

по 
согласованию 

Итоговое заседание методического совета. Зам. директора по УВР, 
методист 

в теч. м-ца 
Аттестация педагога ДО Семеновой А.С.   
на I квалификационную категорию. 

Методист 

27.04.2017г. 

4-е итоговое заседание городского клуба 
молодых педагогов «ЭТАЛОН» 
Педагогический батл «Где логика?» 
(подведение итогов работы клуба молодых 
педагогов). 

Тяпугина Н.Ю. – 
руководитель клуба, зам. 
директора по УВР, 
методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
по 

согласованию 
Акция по сбору макулатуры «Спасем березовую 
рощу». 

Педагог-организатор, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Сверка с общеобразовательными 
учреждениями города на наличие в составе 
обучающихся детей «группы риска» и СОП. 

Зам. директора по УВР 



 

 

 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

по заявкам 
Интеллектуально-развлекательное мероприятие 
для детей «Приглашает космодром». 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Пешеходные экскурсии по любимым местам 
города «Маршруты души» (по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 
Ломова А.С. 

по 
согласованию 

Конкурс юных исполнителей «Первые шаги» 
для обучающихся 1-го года обучения МАУ ДО 
«ЦЭВД «Радуга». 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 
 

в теч. м-ца 
Участие во Всероссийской акции  
«Накормите птиц!». 

Педагоги 

по 
согласованию 

Акция по сбору макулатуры «Спасем березовую 
рощу». 

Педагог-организатор, 
педагоги 

по 
согласованию 

«ЭКО-ШОУ» (игровая программа с дефиле 
костюмов из бросового материала). 

Педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

«Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 4. Тема «Светофор и дорожные знаки 
– наши друзья». 

Педагог-организатор, 
Гончарова Т.С. 

в теч.месяца 

Викторина для обучающихся среднего и старшего 
школьного возрастов «Велосипедные истории» 
(ПДД для велосипедистов, мопедистов 
(скутеристов). 

Педагоги-организаторы 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца 

Оформление информационного стенда 
административного корпуса и размещение 
информации во всех структурных 
подразделениях на тему: «Символика 
Российского государства».  

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Анкетирование родителей обучающихся с 
целью выявления удовлетворенности 
предоставляемых образовательных услуг. 

Педагог-психолог 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца Финансирование отчетных мероприятий. Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца Настройка инструментов. Зав. отделами 

в теч. м-ца 
Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения 
(Специалист материального отдела КВО). 

Зам. директора по АХЧ  

в теч. м-ца Учет рабочего времени техперсонала (табель). Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Списание ТМЦ. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Приобретение призов и канцтоваров к итоговым 
отчётным мероприятиям. 
 

Зам. директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. м-ца Работа с материалами фондов Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Выход в детские сады и школы с музейным 
уроком ко Дню космонавтики «Человек над 
Землей» (по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Проведение беседы к Всемирному Дню книги  
(23 апреля) для обучающихся Центра. 

Педагог-организатор 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца  
Сотрудничество с музеями народного 
образования Пермского края, краевым музеем. 

Педагог-организатор 

по запросу 
Музейные уроки: «Так город учился и рос», 
«Первые школы города» (для учащихся 
общеобразовательных школ). 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА МАЙ -2017 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца  
Итоговая аттестация за год  
(академические концерты, зачеты, экзамен, 
выставки, просмотр итоговых работ). 

Зам. директора по УВР,  
педагоги  
 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка 
журналов). 

Зам. директора по УВР  
 

в теч. м-ца 

Диагностика уровня знаний по ПДД 
обучающихся во всех объединениях Центра 
(тестирование, анкетирование,  контрольные 
задания). 

Зам директора по УВР 

по 
согласованию 

Отчётный гала-концерт Центра «Золотой 
дождь». 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

По 
согласованию 

Отчетный гала-концерт Центра «Золотой 
дождь». 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам пребывания детей в ЦЭВД 
«Радуга». 

Директор, педагоги 
 

в теч. м-ца 
Анкетирование  
«Оценка удовлетворенности деятельностью ОУ». 

Зам. директора по УВР 
 

в теч. м-ца Консультирование по запросу родителей. Педагог-психолог 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль (проверка журналов, 
документации по диагностике, справок и 
планов). 

Зам. директора по УВР,  
методист 

в теч. м-ца 
Аналитический отчёт функционирования МАУ 
ДО «ЦЭВД «Радуга» за 2016-2017 уч.год. 

Директор  

15.05, 
22.05.2017г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

по графику 
Мониторинг услуги УДО.   
Итоговая аттестация обучающихся. 

Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца Мониторинг  финансовых поступлений. Директор 

в теч. м-ца Мониторинг сохранности контингента. Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Планирование педагогической деятельности на 
2016-2017 учебный год (в форме 
индивидуального собеседования с педагогами). 

Директор, зам. директора 
по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

01.05.2017г. 
Участие трудового коллектива МАУ ДО «ЦЭВД 
«Радуга» в первомайской демонстрации. 

Директор 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием сотрудников ЦЭВД, работающих в 
период ЛОК. 

Директор  

по 
согласованию. 

Итоговый педагогический совет. Директор, зам. директора 
по УВР 

в теч. м-ца 
Собеседование с педагогами по итогам работы в 
2016-2017уч.г. и перспективному планированию 
на 2017-2018 учебный год. 

Директор, зам. директора 
по УВР 

в теч. м-ца 
Рейтинговый анализ деятельности педагогов. 
 

Зам. директора по УВР 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 
4-е итоговое заседание МО «Клавишные 
инструменты», «Народные инструменты». 

Руководители МО, 
методист 

в теч. м-ца 
4-е заседание проблемных групп 
«Работа с одаренными детьми», «Работа с 
детьми «группы риска» и СОП 

Руководители проблемных 
групп, методист 

по 
согласованию 

ПДС «Электронное портфолио педагога». Методист 

по 
согласованию 

Итоговое заседание методического совета. Зам директора по УВР, 
методист 

в теч. м-ца 
Диагностика эффективности методической 
работы. Итоговый отчет о работе методической 
службы Центра за 2016-2017 уч.год. 

Методист  

по 
согласованию 

Подготовка и проведение итогового педсовета 
«Итоги работы учреждения за 2016-2017 уч. 
год»  (отчёты всех служб Центра). 

Директор,  
зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Перспективное планирование методической 
работы  на 2016-2017 учебный год. 

Зам. директора по УВР, 
методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 
Музыкально-развлекательная  программа 
«Победу празднует страна» для ветеранов 
микрорайона. 

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Литературно-музыкальная программа, 
посвящённая Дню Победы «Вахта памяти»  по 
социальным заявкам. 

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Сверка с общеобразовательными учреждениями 
города на наличие в составе обучающихся детей 
«группы риска» и СОП. 

Зам. директора по УВР 

по 
согласованию 

 
Отчетный гала-концерт для детей и родителей 
«Золотой дождь». 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

по 
согласованию 

Музыкально-развлекательная  программа 
«Победу празднует страна» для ветеранов 
микрорайона. 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Литературно-музыкальная гостиная   ко Дню 
Победы «С любовью, верой и отвагой»  
(по заявкам ДОУ, ОУ). 

Педагог-организатор 

по 
согласованию. 

Познавательно-развлекательная программа 
«Победе «Ура!» для обучающихся Центра. 

Педагог-организатор, 
педагоги 



 

 

 

 
 
 

по 
согласованию 

Концерт – акция  антинаркотической  
направленности «Мы – здоровое будущее 
страны!» с участием родителей и обучающихся 
объединений «Поющая гитара», «Гитара и 
песня».  

Педагоги Илюхина Н.Л, 
Рашитова В.С.,  
Гурьянова Н.Н. 

по 
согласованию 

Отчетный гала-концерт Центра «Золотой 
дождь». 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 

по 
согласованию 

Выставка рисунков «День пограничника». Педагоги объединений 
художественной 
направленности 

по 
согласованию 

«Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 5. Итоговое занятие «Многоликая 
дорога». 

Педагог-организатор, 
Гончарова Т.С. 

в теч. м-ца 
Мониторинг деятельности по организационно-
массовой работе за 2016-2017 уч.год. 

Педагог-организатор 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца Финансовый отчёт по итогам учебного года. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 

Инструктажи по технике безопасности на 
рабочем месте, по антитеррористической 
деятельности, по пожарной безопасности в 
учреждениях. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения.  Зам. директора по АХЧ  

в теч. м-ца Приобретение хозяйственных товаров, основных 
средств и канцелярских принадлежностей. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Целевые инструктажи для педагогов, 
работающих в период ЛОК. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Проведение учебных тренировок персонала и 
учащихся Центра по быстрой эвакуации из 
помещения при чрезвычайной ситуации. 

Директор, зам.директора 
по АХЧ 

в теч. м-ца Заправка и ремонт оргтехники.  Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Приобретение медикаментов. Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Учёт рабочего времени техперсонала (табель). Зам. директора по АХЧ 

РАБОТА МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. м-ца 
Сотрудничество с  газетой 
 «Березниковская неделя».  

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Поисково-познавательная работа  
(пополнение музейного фонда). 

Педагог-организатор 

по 
согласованию 

Выставка к Дню Победы «Дети – герои 
Великой Отечественной войны», проведение 
экскурсии   (по заявкам ОУ). 

Педагог-организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ПЛАН НА ИЮНЬ -2017 
 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Организация деятельности ЛДП (I смена) по 
фактическим адресам: ул. Мира, 130; ул. 
Монтажников,5; ул. Уральских танкистов,6. 

Директор,   зам. директора 
по УВР, педагог-
организатор 

в теч. м-ца 
Организация деятельности трудовых отрядов 
МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» (1-я, 2-я смены). 

Директор, методист 

в теч. м-ца 

Разработка и реализация проекта  по  
экологическому воспитанию в рамках 
городского  конкурса «Фестиваль 
цветников». 

Педагоги 

в теч. м-ца 
Перспективное планирование на 2017-2018 
учебный год. 

Директор, зам. директора 
по        АХЧ, зам. директора 
по УВР.  

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей по 
вопросам пребывания детей в ЛДП, трудовом 
отряде. 

Директор, педагоги 
 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей.  

Директор, зам. директора 
по УВР 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Номенклатурный контроль  
(проверка  планов ЛДП, документации по 
трудовым отрядам). 

Зам. директора по УВР 

05.06.2017г. 
19.06.2017г. 
26.06.2017г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

в теч. м-ца Мониторинг услуги  ЛДП Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Заключение договоров с ОУ по оказанию 
образовательных  услуг. 

Директор 

РАБОТА С КАДРАМИ 

в теч. м-ца 
Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием сотрудников МАУ ДО «ЦЭВД 
«Радуга», работающих в период ЛОК. 

Директор,  
зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 

Заседание проектной  группы по разработке и 
реализации проекта  по  экологическому 
воспитанию в рамках городского  конкурса 
«Фестиваль цветников». 

Зам. директора по УВР, 
методист 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам аттестации. 

Методист 

в теч. м-ца  
Перспективное планирование методической 
работы  на 2016-2017 учебный год. 

Методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 
Сотрудничество с ведением концертной 
деятельности в ОУ.  

 Педагог-организатор 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
Работа по социальному проектированию. 
 
 

Зам. директора по УВР, 
проектная группа 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

01.06.2017г. 
Праздничная программа, посвященная Дню 
защиты детей «Волшебная страна детства» (для 
детей  ЛДП). 

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Тематическая  экологическая программа  
«ЭКО - бум» (по заявкам ЛДП). 

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Физкультурно-оздоровительное мероприятие  
«Чемпион смены» (по заявкам ЛДП). 

Педагог-организатор 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца                                                                                       

Оформление  стендов «Особенности 
организации дорожного движения в летний 
период», «Профилактика инфекционных 
заболеваний». 

Педагог-организатор 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца 

Инструктажи по технике безопасности на 
рабочем месте, по антитеррористической 
деятельности, по пожарной безопасности в 
учреждениях 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения.  Зам.директора по АХЧ  

в теч. м-ца 
Приобретение хозяйственных товаров, основных 
средств и канцелярских принадлежностей. 

Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Целевые инструктажи для педагогов, 
работающих в период ЛОК. 

Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца Учёт рабочего времени техперсонала (табель). Зам.директора по АХЧ 

 

РАБОТА МУЗЕЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по 
согласованию 

Экскурсии в музей истории народного 
образования, посещение музейных уроков в 
соответствии  с тематическим планом  
(по заявкам ЛДП ).  

Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Поисково-познавательная работа (пополнение 
музейного фонда). 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА ИЮЛЬ -2017 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Организация деятельности ЛДП  (II смена) по 
фактическим адресам: ул. Монтажников,5;  
ул. Уральских танкистов,6. 

Директор,   
 зам. директора по УВР,  
педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Участие в городском конкурсе проектов 
«Фестиваль цветников». 

Педагоги 

в теч. м-ца 

Перспективное планирование на 2017-2018 
учебный год. 

Директор,  зам. директора 
по        АХЧ, зам. директора 
по УВР, методист 
 
  



 

 

 

 
 
 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей по вопросам пребывания  детей в ЛДП. 
 

Директор, педагоги 
 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

в теч. м-ца 
Работа по обновлению нормативно-правовой базы 
учреждения. 

Директор 

03.07.2017г. 
17.07.2017г. 
24.07.2017г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор 

в теч. м-ца Мониторинг услуги  ЛДП. Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Заключение договоров с ОУ по оказанию 
образовательной услуги. 

Директор 

по 
согласованию 

Приемка учреждения к новому учебному году. Директор 

РАБОТА С КАДРАМИ 

в теч. м-ца 
Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
сотрудников «ЦЭВД «Радуга», работающих в 
ЛДП. 

Директор,  
зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 
 

Директор 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам аттестации. 

Методист 

в теч. м-ца  
Перспективное планирование на 2017-2018 
учебный год. 

Методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 
Сотрудничество с ведением концертной 
деятельности в ОУ.  

 Педагог-организатор 

в теч. м-ца 
Работа по социальному проектированию. Зам. директора по УВР, 

проектная группа 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

по 
согласованию 

Спортивная игровая программа для  детей ЛДП 
«Мы  выбираем ЗОЖ!». 

Педагог-организатор 

в теч.м-ца 

Мероприятия для детей ЛДП по профилактике и 
предупреждению ДДТТ (в соответствии с планом 
программы лагеря  с дневным пребыванием на лето 
2017г.). 

Педагог-организатор 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца                                                                                                                           
Оформление  информационных стендов 
«Безопасный отдых», «Клещевой энцефалит».  

Педагог-организатор 

в теч. м-ца                                                                                                             

Обновление информационных стендов по БДД для 
детей ЛДП («Мой друг – велосипед», «Правила для 
велосипедистов, скутеристов и мотоциклистов», 
«Особенности организации дорожного движения в 
летний период», занимательный материал по 
правилам дорожного движения (кроссворды, 
загадки, викторины).  

Педагог-организатор 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

 

 

 
 
 

в теч. м-ца 
Инструктажи по технике безопасности на рабочем 
месте, по антитеррористической деятельности, по 
пожарной безопасности в учреждениях. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения.  Зам. директора по АХЧ  

в теч. м-ца 
Приобретение стройматериалов для ремонтных 
работ. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Приобретение хозяйственных товаров, основных 
средств и канцелярских принадлежностей. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Целевые инструктажи для педагогов, работающих 
в период ЛОК. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Учёт рабочего времени техперсонала (табель). Зам. директора по АХЧ 

 

РАБОТА МУЗЕЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. м-ца 
Поисково-познавательная работа  
(пополнение музейного фонда) 

Педагог-организатор 

 
ПЛАН НА АВГУСТ -2017 

 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

в теч. м-ца 
Организация деятельности трудового отряда              
(5-я  и 6-я смены). 

Директор, методист 

в теч. м-ца 
Реализация  проекта городского конкурса 
«Фестиваль цветников» (ул. Монтажников,5). 

 Педагоги  

в теч. м-ца 
Набор детей, заключение договоров с 
родителями. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги 

в теч. м-ца 
Перспективное планирование на 2017-2018 
учебный год. 

Директор,   зам. директора 
по УВР, зам директора по 
АХЧ  

31.08.2017г.  

Педагогический совет «Приоритетные 
направления развития системы дополнительного 
образования. Перспективы работы Центра на 
2017-2018 учебный год». 

Директор, зам. директора 
по УВР, методист 

РАБОТА   С    РОДИТЕЛЯМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование родителей 
по вопросам пребывания детей в трудовом 
отряде. 

Директор, методист 

в теч. м-ца Беседы с родителями вновь поступивших детей. Директор, педагоги 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 в теч. м-ца 
Работа по обновлению нормативно-правовой 
базы учреждения. 

Директор 

 07.08.2017г.   
14.08.2017г.  
21.08.2017г. 

Еженедельные совещания при директоре.  Директор  

 в теч. м-ца Мониторинг услуги  ГОЦ. Педагог-организатор 

РАБОТА С КАДРАМИ 

в теч. м-ца 
Индивидуальные консультации со всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Директор  



 

 

 

 
 
 

по 
согласованию. 

Распределение учебной нагрузки среди 
педагогов на 2017-2018 учебный год. 

Директор,                              
зам. директора по УВР 

31.08.2017г.  

Педагогический совет «Приоритетные 
направления развития системы дополнительного 
образования. Перспективы работы Центра на 
2017-2018 учебный год». 

Директор, зам. директора 
по УВР, методист 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

в теч. м-ца Заседание проектной  группы.  Зам. директора по УВР 

в теч. м-ца 
Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам аттестации. 

Методист 

в теч. м-ца  
Перспективное планирование методической 
работы  на 2017-2018 учебный год. 

Методист 

31.08.2017г.  

Педагогический совет «Приоритетные 
направления развития системы дополнительного 
образования. Перспективы работы Центра на 
2017-2018 учебный год». 

Директор, зам. директора 
по УВР, методист 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

в теч. м-ца 
Сотрудничество с ведением концертной 
деятельности в ОУ. 

 Педагог-организатор 

в теч. м-ца Заключение договоров о сотрудничестве. Зам. директора по ОМР 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в теч. м-ца 

Инструктажи по технике безопасности на 
рабочем месте, по антитеррористической 
деятельности, по пожарной безопасности в 
учреждениях. 

Зам.директора по АХЧ 

в теч. м-ца Ежемесячная сверка ТМЦ учреждения.  Зам.директора по АХЧ  

в теч. м-ца 
Приобретение хозяйственных товаров, основных 
средств и канцелярских принадлежностей, 
заправка оргтехники. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца  
Подготовка учебных кабинетов к новому 
учебному году (уборка и комплектация). 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца 
Целевые инструктажи для педагогов, 
работающих в период ЛОК. 

Зам. директора по АХЧ 

в теч. м-ца Учёт рабочего времени техперсонала (табель). Зам. директора по АХЧ 
 

РАБОТА МУЗЕЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в теч. м-ца 
Поисково-познавательная работа (пополнение 
музейного фонда) 

Педагог-организатор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Приложение 1 
 

Перспективный план работы по профилактике (предупреждению)  
детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 уч.г. 

 
Цель: профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга». 
Задачи:  

1. Способствовать формированию у обучающихся навыков прогнозирования опасных 
дорожных ситуаций  и развивать  умение ориентироваться в дорожно-транспортных 
ситуациях. 

2. Формировать  у обучающихся и родителей устойчивые навыки безопасного поведения на 
улицах и дорогах, соблюдения правил дорожного движения. 

3. Информировать педагогов, родителей, детей о причинах, влекущих за собой дорожно-
транспортные происшествия. 

4. Способствовать повышению бдительности и осторожности,  касающихся безопасности на 
дорогах,  у педагогического состава и родителей детей через организацию работы по 
профилактике ДДТТ. 

5. Пополнять информационную базу методических материалов по безопасности дорожного 
движения (БДД)  для работы с обучающимися и родителями. 

6. Организовать и провести мероприятия по профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в течение учебного года. 

 
План мероприятий  по профилактике (предупреждению)детского дорожно-транспортного 

травматизма  на 2016-2017 уч. год 
I. Работа с педагогами 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
Педагогический совет с рассмотрением 
вопросов: 

1. Проведение Месячника безопасности 
детей в ОУ по плану подготовки и 
проведения профилактических мероприятий 
Месячника безопасности детей  в Пермском 
крае.  
Утверждение перспективного плана  работы 
МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» по 
профилактике и предупреждению ДДТТ на 
2016-2017гг. 

Август 2016г. Директор 

1. Инструктивно-методическое занятие для 
педагогов Центра «Ознакомление с 
нормативными документами МВД, ГИБДД по 
организации работы по профилактике ДДТТ, 
состояние детского дорожно-транспортного 
травматизма за  
2 квартал 2016г. в Пермском крае».  
2. Оформление наглядными материалами 
уголков по БДД по всем фактическим адресам 
Центра. 
3. Консультация для педагогов: «Организация 
работы с детьми по профилактике и 
предупреждению ДДТТ  на 2016-2017 
учебный год» (ознакомление с перспективным 
планом работы Центра по профилактике 
ДДТТ на 2016-2017гг.)». 

Сентябрь  2016г. Зам. директора  
 по УВР 

Методист 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

1. Оформление и распространение     
индивидуальных маршрутных листов 
безопасного пути  «Дом - Центр «Радуга» - 
Дом» среди  обучающихся 1-го года обучения. 
2. Обновление и пополнение методического 
и дидактического материала по профилактике 
и предупреждению ДДТТ. 

Октябрь 
2016г. 

Методист 
Педагоги 

Семинар-практикум  для педагогов   
«Инновационные формы и методы обучения 
детей безопасному поведению на улице и 
дороге». 

Ноябрь 
2016г. 

Зам директора по УВР 
Методист 

 

1. Методическая  оперативка для педагогов 
«Инструктаж  по обучению детей 
безопасному поведению на улицах и дорогах в  
зимний период». 
2.Оформление информационного раздела в 
уголках Центра  по БДД «Особенности 
организации дорожного движения в зимний 
период». 

Декабрь 
2016г. 

Ответственные  
по приказу 

Зам директора по УВР 
Методист 

1. Проверка тематических разделов по 
профилактике и предупреждению ДДТТ  в 
информационных уголках объединений 
Центра по всем фактическим адресам  Центра. 
2. Совещание при директоре по профилактике 
ДДТТ «Состояние детского дорожно-
транспортного травматизма в ЦЭВД «Радуга». 
Анализ работы педагогов  по профилактике 
ДДТТ в Центре за 1-е полугодие 2016-2017 
гг.». 

Январь 
2017г. 

Директор 
Зам. директора  

по УВР 
 

1. Методическая оперативка «Организация и 
проведение «Недели безопасности дорожного 
движения в Центре». 
2. Консультация для педагогов «Организация 
работы с детьми по профилактике и 
предупреждению детского травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта» с 
приглашением главного инженера 
Березниковской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки Гончарова Э.М. 
 

Февраль 
2017 г. 

Методист 
Педагог-организатор 

Педагог  
Гончарова Т.С. 

 

Семинар -  практикум  «Формы работы  с 
родителями по профилактике и 
предупреждению ДДТТ» (из опыта работы 
педагогов МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга»). 
 

Март 
2017 г. 

Зам. директора  по УВР 
Методист 

 

Оперативный контроль по организации 
работы по профилактике и предупреждению 
ДДТТ в Центре «Радуга». 

Апрель 
2017г. 

Директор 
Зам. директора  по УВР 

 



 

 

 

 
 
 

Совещание при директоре  
«Анализ работы за год по профилактике и 
предупреждению ДДТТ и безопасности 
дорожного движения  с детьми и родителями 
(отчеты педагогов), составление листа 
самообследования состояния обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактике ДДТТ». 

Май 
2017г. 

Директор 
Зам. директора  по УВР 

 

Консультация «Организация  работы с детьми 
лагеря с дневным пребыванием МАУ ДО 
«ЦЭВД «Радуга» по профилактике и 
предупреждению ДДТТ». 

Июнь, июль, 
август 2017г. 

Зам. директора по УВР 
Методист 

 

 
II. Работа с родителями 

Наименование мероприятий Месяц Ответственные 
Оформление и распространение буклетов для 
родителей в уголке  по БДД «Ребёнок – юный 
участник дорожного движения» по всем 
фактическим адресам  Центра. 

Сентябрь 
2016г. 

Педагог-организатор 
Педагоги Центра 

Методист 

Оформление тематической рубрики «Правила 
безопасной перевозки детей в автомашине»  для 
родителей в уголке по БДД и на сайте учреждения 
в разделе «Работа с родителями» (с использованием 
материалов сайта Госавтоинспекции МВД России). 

Октябрь 
2016г. 

Ответственные за 
оформление уголков 
по БДД по приказу 

Педагог-организатор  
Методист 

Конкурс на лучшее изготовление макетов 
дорожных знаков и моделей светофоров  для 
обучающихся объединений художественной 
направленности   и родителей.  
 
 

Ноябрь 
2016г. 

Педагог-организатор 
Педагоги Центра 
Совет родителей 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 
Обновление информации в уголках по БДД: советы 
для родителей «Безопасность детей на улицах 
города в зимний период», «Одежда, которая 
обеспечивает  безопасность». 
 

Декабрь 
2016 г. 

Ответственные за 
оформление уголков 
по БДД по приказу 

Круглый стол  для родителей  
«Роль семьи в профилактике и предупреждении 
детского дорожно-транспортного травматизма». 

Январь 
2017г. 

Зам. директора  
по УВР 

Совет родителей  
Разработка и распространение рекомендаций  для  
родителей «Ребенок-пешеход». 

Февраль 
2017г. 

Педагог-организатор 
Методист 

Совместное мероприятие с родителями «Правила 
дорожного движения – правила жизни» по всем 
фактическим адресам Центра.  

Март 
2017 г. 

Педагог-организатор 
Педагоги  

Консультация для родителей «Школа безопасных 
наук»  
(с привлечением инспектора по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД «Березниковский»). 

Апрель 
2017 г. 

Зам директора по УВР 
Педагог-организатор 



 

 

 

 
 
 

Анкетирование родителей по вопросам 
актуальности обучения правилам дорожного 
движения глазами родителей  и  удовлетворённости 
работой МАУ ДО «ЦЭВД «Радуга» по 
профилактике и предупреждению  детского 
дорожно-транспортного травматизма. Знакомство 
родителей с результатами диагностики уровня 
знаний по ПДД обучающихся во всех 
объединениях Центра. 

Май 
2017г. 

Зам. директора  
 по УВР 

 

1.Обновление информационных стендов по БДД 
для родителей  детей ЛДП 
(«Правила для велосипедистов, скутеристов и 
мотоциклистов», «Особенности организации 
дорожного движения в летний период»). 
2.Инструктажи по БДД и профилактике ДДТТ для 
родителей детей,  посещающих ЛДП.  

Июнь, июль, 
август 
2017г. 

Ответственные  
по приказу 

Педагог-организатор  
Методист 

 

III. Работа с  обучающимися 

Наименование мероприятий Месяц Ответственные 
Мероприятия по профилактике и 
предупреждению ДДТТ в рамках проведения 
Месячника безопасности детей  в Пермском 
крае: 

Август - сентябрь 
2016г. 

Зам директора по УВР 
Педагоги-

организаторы 

1. Турнир настольных игр «Знатоки правил 
дорожного движения». 

2. Акция «Зебра» (выход детей на 
пешеходный переход с практической 
отработкой правил для пешехода). 

3. Конкурс рисунков «Правила движения 
достойны уважения!». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Добрые законы 
дорог» для обучающихся среднего 
школьного возраста. 

5. Викторина «Азбука юного пешехода». 
1. Проведение «минуток безопасности» 
(инструктажи по БДД с обучающимися 
ежедневно, на каждом занятии). 
2. Открытие «Школы юного пешехода» для 
детей младшего школьного возраста 1 –го года 
обучения. 
 (с использованием материалов рабочей 
программы общего и дополнительного 
образования детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Школа юного пешехода» 
г. Москва, 2013г.). 
Занятие № 1. Игровая программа  для 
обучающихся «Зелёный огонёк» («Посвящение 
в пешеходы»).  
3. Интернет-уроки по изучению правил 
безопасного поведения на дороге с 
использованием материалов сайта 
Госавтоинспекции России deti.gibdd.ru. 

Сентябрь 
2016г.  

Педагог-организатор 
Педагоги Центра 

 



 

 

 

 
 
 

1.Совместная деятельность с детьми –
составление индивидуальных маршрутных 
листов безопасного пути «Мой маршрут от дома 
до Центра «Радуга»  и обратно»   (обсуждение 
маршрута, распространение схем безопасного 
маршрута среди обучающихся). 
2.Демонстрация социальных видеороликов 
Госавтоинспекции (с сайта БЕЗДТП.РФ) и 
видеоурока «Пешеход. Безопасность пешехода» 
для обучающихся среднего  и старшего 
школьных возрастов. 

Октябрь 
2016г. 

Педагоги Центра 
Методист  

 
 

1. Конкурс на лучшее изготовление макетов 
дорожных знаков и моделей светофоров  для 
обучающихся объединений художественной 
направленности   и родителей.  
2. «Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 2. Тема «Дорожный этикет» 
(понятия: дорога и её элементы, пешеход, 
пассажир, водитель; игры «Дорожный этикет», 
«Найди нарушителя», «Опасность на тротуаре»). 

Ноябрь 
2016г. 

Педагог-организатор 
 

Педагоги Центра 
 

1. Инструктаж «Уходя на каникулы, помни…» 
для детей (особенности организации дорожного 
движения в зимний период). 
2. Оформление материалов в уголках по БДД 
«Зимняя дорога», «Одежда, которая дарит 
безопасность». 

Декабрь 
2016г. 

Педагоги Центра 
Ответственные по 

приказу 
 

1. Конкурс рисунков и социальных плакатов  в 
объединениях Центра художественной 
направленности  
«Ситуации-ловушки на дорогах». 
2. Работа видеолектория для  обучающихся 
среднего и старшего школьных возрастов 
«Крутые повороты» с показом и обсуждением  
видеороликов Госавтоинспекции России. 

Январь 
2017 г. 

Педагог-организатор 
Педагоги Центра 

объединений ИЗО и 
дизайна 

 

1. «Неделя безопасности дорожного движения» 
для обучающихся по всем фактическим адресам  
Центра. 
(конкурс презентаций «Улица полна 
неожиданностей», игровые программы по БДД, 
конкурс на лучшую сказку о трехглазом 
светофоре, встреча с  инспектором ОГИБДД 
МВД «Березниковский»). 
2. «Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 3. Тема «Зимние правила дорожного 
движения».  
(опасности заснеженной или обледенелой 
дороги, секреты одежды пешехода, правила 
безопасности в транспорте; игра «Зимняя 
дорога» (разгадывание кроссвордов, дорожные 
задачки, эксперименты со светоотражающими 
элементами одежды). 
 

Февраль 
2017 г. 

Зам директора по УВР 
Педагог-организатор 

 



 

 

 

 
 
 

1.  Участие в Месячнике «Безопасная железная 
дорога»: 
- просмотр с обсуждением  электронной версии 
видеобуклета «Правила безопасного поведения 
на железнодорожном транспорте»; 
- сюжетно-ролевая игра «Весёлый поезд»; 
- конкурс рисунков «Железная дорога-зона 
повышенной опасности». 
2. Совместное мероприятие с родителями 
«Правила дорожного движения – правила 
жизни» по всем фактическим адресам Центра.  
2. Инструктаж по ПДД «Особенности 
организации дорожного движения в весенний 
период». 

Март 
2017 г. 

Педагог-организатор 
Педагоги Центра 

1. «Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 4. Тема «Светофор и дорожные 
знаки – наши друзья» (история появления 
светофора и  дорожных знаков, виды светофора 
и их сигналы, виды дорожных знаков; 
командный турнир по настольным играм 
«Дорожные знаки»; конкурс «Презентация 
нового дорожного знака»). 
2. Викторина для обучающихся среднего и 
старшего школьного возрастов «Велосипедные 
истории» (ПДД для велосипедистов, мопедистов 
(скутеристов).  

Апрель 
2017 г. 

Зам директора по УВР 
 

Педагог-организатор 
 

1. «Школа юного пешехода» для обучающихся 
младшего школьного возраста. 
Занятие № 5.  
Итоговое занятие «Многоликая дорога» 
(тематическая  программа с конкурсами 
«Дорожное расследование», «Светофорик», «Я – 
пешеход», «Вежливый пассажир», «Мой друг - 
велосипед»; выдача свидетельств обучающимся 
об окончании «Школы юного пешехода»). 
2. Диагностика уровня знаний по ПДД 
обучающихся во всех объединениях Центра 
(тестирование, анкетирование,  контрольные 
задания).  

Май 
2016г. 

Зам. дир. по УВР 
Педагог-организатор 

Педагоги Центра 
Методист 



 

 

 

 
 
 

1. Проведение инструктажей по ПДД и по 
предупреждению ДДДТ для детей  ЛДП. 
2. Встреча детей с  инспектором по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД «Березниковский». 
3. Обновление информационных стендов по 
БДД для детей ЛДП. 
(«Правила для велосипедистов, скутеристов и 
мотоциклистов», «Особенности организации 
дорожного движения в летний период», 
занимательный материал по правилам 
дорожного движения (кроссворды, загадки, 
викторины)).  
4. Мероприятия для детей ЛДП по 
профилактике и предупреждению ДДТТ (в 
соответствии с планом программы городского 
оздоровительного центра с дневным 
пребыванием детей на лето 2017г.). 
 

Июнь, июль, август 
2017 г. 

Зам. директора по УВР 
Педагог-организатор 

Методист 
Педагоги Центра 
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