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План   работы  МБОУ  ДОД  ЦДТТ 

на 2013-2014  учебный год 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
Август 

1. Педагогический совет «Организация работы Центра в 
2013-2014 учебном году» 

23 
августа 

Директор 

2. Контроль:  «Санитарное состояние кабинетов,   
гардероба».  

 

В течение 
месяца 

Директор, завхоз 

3. Контроль: «Санитарно-гигиенический режим и ТБ труда». В течение 
месяца 

Директор 
 

4. Выставка  «Дары природы 2013» 31 
августа 

Творческая группа 

Сентябрь 
5. Контроль: «Анализ эффективности направлений 

реализации Программы деятельности МБОУ ДОД ЦДТТ 
за 2013-2014уч.г.»  

1-15 
сентября 

Директор 

6. День открытых дверей    «Страна удивительная и 
увлекательная» 

3 -12 
сентября 

Педагоги 
организаторы 

7. Методический совет  18 
сентября 

Зам директора по 
УВР 

8. Контроль: «Подготовка  учебно-тематических планов 
программ,       методического обеспечения, разработка 
программ, планов работы педагогических работников» 

16-30 
сентября 

Зам директора по 
УВР 

9. Акция «Спасём малые реки Нижегородской области» 20 
сентября 

Методисты, 
педагоги 

организаторы  
10. Регистрация участников областного конкурса лучших 

педагогов дополнительного образования 
24 

сентября 
педагоги 

организаторы 
11. Методический совет «Обсуждение и утверждение плана 

работы совета на 2013-2014 учебный год». 
Утверждение плановой  и программно-методической 
документации. 

25 
сентября 

Зам директора по 
УВР 

12. Совещание  по результатам контроля 25 
сентября 

Директор  

13. Родительское  собрание 26 
сентября 

Директор, зам 
директора по УВР 

14. Педагогический совет   «Перспективы развития Центра на 
2013-2014 учебный год». 

28 
сентября 

Директор 

15. Общее собрание работников   Председатель ОС 
16. Фестиваль: «Магия науки и творчества» 28-29 

сентября 
Зам директора по 

УВР 
Октябрь 

17. Контроль: «Соблюдение единого  
стилистического режима при оформлении журналов». 

1-15 
октября 

Зам директора по 
УВР 

18. Консультации для аттестующихся педагогов 1-20 
октября 

Зам директора по 
УВР 

 
19. Тематические занятия  и выставки работ в объединения, 1-5 Педагоги д.о. 



посвящённые Дню учителя. октября Педагоги 
организаторы 

 
20. Праздничная программа «Территория творчества -  

ЦДТТ» 
2 

октября 
Педагоги 

организаторы 
21. Концертная программа, посвящённая  Международному  

дню  пожилых людей «А годы летят…..» 
8-10 

октября 
Педагоги 

организаторы 
22. Учебно-тренировочные сборы по самбо для  юношей 

«Совершенствование проведения болевых приемов на 
ноги» 

15-30 
октября 

Методисты,  
педагоги ДО 

23. Контроль: «Посещение занятий, контроль числа 
присутствующих» 

16-30 
октября  

Зам директора по 
УВР 

24. Контроль: «Анализ качества ведения документации 
согласно номенклатуре дел» 

16-30 
октября 

Директор 

25. Командный турнир юных экологов  
«Увлекательная экология». Экспертиза. 

Сбор работ 
до 18 

октября 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
26. Конкурс проектных работ  

«Экологическая  мозаика» 
Сбор работ 

до 22 
октября 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
27. Творческая мастерская для педагогов по подготовке к 

конкурсу  «Творчество: традиции и современность» 
25 

октября 
Методисты, 
педагоги –

организаторы, 
педагоги до. 

28. Командный турнир юных экологов  «Увлекательная 
экология» 

29 октября Методисты, 
педагоги -

организаторы 
29. Школа молодого педагога «Нормативно-правовая 

документация педагога дополнительного образования» 
30 

октября 
 

 Зам. директора 
УВР,методисты, 

педагоги до. 
30. Совещание  по результатам контроля 30 

октября  
Директор 

Ноябрь 
Осенние каникулы: 

31. Контроль: «Контроль качества подготовки  и проведения 
воспитательных мероприятий»     

1-15 
ноября 

Зам. директора по 
УВР 

32. Контроль: «Проверка подготовки учреждения  к зиме» 1-15 
ноября 

Директор 

33. Конкурс – игровая  программа «История Руси» 
«День народного единства» 

5 
ноября 

 
Педагоги- 

организаторы 
34. Конкурс детского творчества «Оранжевое солнце» 7 ноября Методисты, 

педагоги -
организаторы 

35. Показательные выступления д.т.о. «Мотокросс» 8 
ноября 

Педагоги-
организаторы, 

педагог до 
36. Выставка  творческих работ и рисунков: «Золотая осень» 5-19 

ноября 
Педагоги-

организаторы, 
педагог до 

37. РМО  педагогов  дополнительного  образования 
«Методологические основы организации воспитательной 

работы в условиях УДОД» 

13 
ноября 

Методисты 
Педагоги ДО 

38. Контроль: «Анализ контингента обучающихся» 16-30 
ноября 

Зам. директора по 
УВР 



39. Заседания методических объединений 20 
ноября 

Руководители МО, 
Педагоги до 

40. «Пусть всегда будет мама!»  Посиделки 21 
ноября 

Педагоги-
организаторы 

41. Соревнования по робототехнике  «Добро пожаловать в 
будущее» 

21 ноября Методисты, 
педагоги -

организаторы 
42. Конкурс гуманитарно-экологических  

учебно-исследовательских  и проектных работ «Снежная 
крепость» 

26 ноября Методисты, 
педагоги -

организаторы 
43. Мастерская педагогического опыта «Разнообразие 

педагогических технологий, практик, форм и методов 
воспитания при организации внеурочной деятельности» 

27 
ноября 

Методисты, 
педагоги до 

44. Конкурс арт-проектов «Новогодний серпантин» до 28 
ноября 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
45. Совещание  по результатам контроля 27 

ноября 
Директор  

Декабрь 
46. Акция и конкурс творческих работ в  рамках Всемирного  

дня  борьбы со СПИДом 
1 

декабря 
Педагог-психолог 

47. Контроль: «Анализ заявок  по распределению нагрузки 
педагогов на новый уч. год». 

1-15 
декабря 

Директор 

48. Контроль: «Оценка  качества организации   занятий в 
группах 1 года обучения и уровня адаптации 

обучающихся». 

1-15 
декабря 

Зам директора 
поУВР 

49. Выставка творческих работ «Полёт фантазии» 2-12 
декабря 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
50. Консультация для участников Конкурса методических 

материалов 
5 декабря Методисты, 

педагоги -
организаторы 

51. Выставка творческих работ и рисунков: «Зимушка-зима» 9-18 
декабря 

педагоги -
организаторы 

52. «Дорожным знакам - знаки внимания» 
Игра - соревнование 

12 
декабря 

педагоги -
организаторы 

53. Контроль: «Анализ  обеспечения программ литературой, 
оборудованием, методическими пособиями. 

Посещение и анализ занятий педагогов, аттестующихся в 
2013-2015 г.г.» 

16-30 
декабря 

Зам директора по 
УВР 

54. Фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина» до 17 
декабря 

Шаронова О.А. 
Железнова О.А. 

55. Мастерская педагогического опыта «Развитие 
воспитательного потенциала УДОД в условиях ФГОС» 

18 
декабря 

методисты 
Педагог-психолог 

Педагоги-
организаторы 

56. Конкурс методических материалов 
Сбор конкурсных материалов 

до 19 
декабря 

методисты 

57. Новогодний  праздник   «Сказки в гости» 27 
декабря 

Педагог-
организатор 

58. Совещание  по результатам контроля 25 
декабря 

Директор 

59. Общее собрание  работников учреждения 30 
декабря 

Председатель ОС, 
администрация 



60. Совет Учреждения 30 декабря  Председатель СУ,  
администрация 

61. Педагогический совет «Имидж УДОД в современных 
условиях» 

30 декабря  Директор 

62. Методический совет  
«Утверждение плановой  и программно-методической 
документации.» 

30 декабря Зам директора по 
УВР 

63. Заседания методических объединений 30 декабря Руководители МО, 
Педагоги до 

 
 

Январь 
64. Контроль: «Анализ выполнения учебно-тематического 

планирования   за 1 полугодие» 
1-15 

января 
Зам директора по 

УВР 
Зимние каникулы: 

65. «Величавый и прекрасный, праздник  Рождества»   
Посиделки 

4-10 
января 

Педагог-
организатор 

66. Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Творчество: традиции и современность» (разделы: 

«Декоративная роспись», «Мягкая игрушка») 

до 10 
января 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
67. Педагогический фестиваль «Дополнительное образование 

детей: взгляд в будущее» 
14 

января 
Методисты, 
педагоги -

организаторы 
68. Школа молодого педагога  «Воспитательная работа в 

творческом объединении как фактор развития и 
формирования коллектива». 

15 
января 

. Методисты, 
педагог до 

Педагог-психолог 
69. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» (разделы: 
«Вышивка», «Лоскутное шитьё») 

до 16 
января 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
70. Контроль: «Анализ качества  преподавания предметов 

молодыми педагогами и выявление проф. затруднений» 
16-30 

января 
Зам. директора по 

УВР 
71. Открытие спортивно-технического марафона 16 января Методисты, 

педагоги -
организаторы 

72. Соревнования по робототехнике и интеллектуальным 
системам 

16 января  Методисты, 
педагоги -

организаторы 
73. Учебно-тренировочные сборы по самбо для  юношей 

«Совершенствование проведения атакующих действий 
под встающего (броски, перевороты, болевые приёмы)» 

В течение 
месяца 

 

 Методисты, 
педагоги  до 

74. Выставка детских работ «Мир глазами детей» 20-31 
января 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
75. Студия декоративно - прикладного творчества для 

педагогов по подготовке к конкурсу     «Арт-деко» 
21 

января 
Методисты, 
педагоги –

организаторы, 
педагоги до 

76. Мастер - класс для участников конкурса технического 
творчества «Лети, модель!» 

 

23 
января 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
77. Конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 
до 23 

января 
 Методисты,  

 
78. Студия декоративно-прикладного творчества для 

педагогов по подготовке к конкурсу «Арт-деко» 
24 

января 
 Методисты, 
педагог до 

 



79. Заседания  методических объединений 29 
января 

 Методисты, 
педагог до 

 
80. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» (раздел: 
«Работа с природными материалами») 

до 29 
января 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
81. Совещание  по результатам контроля 29 

января 
Зам. директора по 

УВР 
82. Конкурс технического творчества «Лети модель!» 30 января  Методисты, 

педагоги-
организаторы 

 
Февраль 

83. Контроль: «Анализ  состояния воспитательной работы в 
объединениях» 

В течение 
месяца 

 

Зам. директора по 
УВР 

84. Контроль своевременного проведения инструктажа 
обучающихся  по ТБ, соблюдение ТБ на занятиях 

В течение 
месяца 

Директор 

85. Выставка детских работ «Мир глазами детей» 
 

4-28 
февраля 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
86. Командный турнир юных экологов 

«Машина времени» 
4 февраля Методисты, 

педагоги -
организаторы. 

87. Методический совет № 2 5 
февраля 

Зам директора по 
УВР 

88. Конкурс юных техников «Модель своими руками» до 6 
февраля 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
89. Конкурс детского и юношеского дизайнерского искусства 

«Арт-деко» 
до 6 

февраля 
Методисты, 
педагоги -

организаторы 
90. Конкурс исследовательских и проектных работ «Юный 

исследователь» 
до 11 

февраля 
Методисты, 
педагоги -
организаторы 

91. Конкурс декоративно-прикладного творчества  
«С чего начинается Родина» 

до 11 
февраля 

Методисты, 
педагоги -
организаторы 

92. Конкурсная  программа, посвященная Дню влюбленных 
«Удивительный день – открытых сердец» 

13 
февраля 

Педагоги-
организаторы 

93. Конкурс технического творчества  «Время, вперёд!» до 14 
февраля 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
94. Контроль: «Анализ качества организации занятий и 

применяемых педагогом  методов обучения и воспитания, 
педагогов аттестующихся в 2014-2015г.г.» 

16-30 
 

Зам директора по 
УВР 

95. Защита исследовательских  и проектных работ 
(конкурсы «Юный исследователь», «Время, вперёд!») 

18 февраля Методисты, 
педагоги -
организаторы 

96. Защита работ конкурса декоративно-прикладного 
творчества «С чего начинается Родина» 

19 февраля Методисты, 
педагоги -
организаторы 

97. Награждение участников конкурсов 
«Парад исследователей» 

20 февраля Методисты, 
педагоги -
организаторы 



98. Слет юных техников 
 

21 
февраля 

педагоги -
организаторы 

99. Выставка творческих работ и рисунков к Дню 
защитников Отечества 

9-21 
февраля 

педагоги -
организаторы 

100. Мастерская педагогического опыта  «Роль педагога 
дополнительного образования в развитии интересов, 

способностей и талантов детей» 

26 
февраля 

Методисты, 
педагоги –

организаторы, 
педагоги до 

Педагог-психолог 
101. Совещание  по результатам контроля 26 

февраля 
Директор 

 
 

Март 
102. Конкурсно – развлекательная программа 

«Сударыня – Масленица» 
1 

марта 
Педагоги-

организаторы 
103. Контроль: «Анализ документации по организации 

индивидуальных  занятий, активности участия в 
конкурсах и  соревнованиях». 

1-15 
марта 

Зам. директора по 
УВР 

104. Выставка детских работ «Мир глазами детей» 4-14 марта Методисты, 
педагоги –

организаторы,  
105. Концертная программа  «С рожденьем праздника весны!» 6 

марта 
педагоги -
организаторы 

106. Выставка  творческих работ и рисунков: 
«Славный праздник мамы» 

3-12 
марта 

педагоги -
организаторы 

107. Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Творчество: традиции и современность» 

(разделы: «Кукла», «Декупаж») 

до 12 марта Методисты, 
педагоги -

организаторы 
108. Конкурс детского и юношеского медиатворчества и 

информационных технологий «Окно в мир» 
14 марта Методисты, 

педагоги -
организаторы. 

109. Контроль:  «Анализ документации методических 
объединений. Анализ  качества  методической продукции,  

разработанной в 2013-2014 уч.г». 

16-30 
Марта 

Зам. директора по 
УВР 

110. Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Творчество: традиции и современность» 

(раздел: «Костюм») 

до 19 марта Методисты, 
педагоги -
организаторы 

111. Выставка декоративно-прикладного творчества по итогам 
конкурса «Творчество: традиции и современность» 

20-31 
марта 

Методисты, 
педагоги -
организаторы 

112. Конкурс детского и юношеского литературно-
художественного творчества  

«Светить всегда, светить везде» 

21 марта Методисты, 
педагоги -
организаторы 

Весенние каникулы: 
113. Экскурсия в дом-музей «Усадьба Баташовых-

Шепелевых» 
18-29 
марта 

Педагоги-

организаторы 

114. Книжная   неделя (помощь библиотекам,  тематические 
беседы, выставки литературы) 

18-29 
марта 

Педагоги-

организаторы 

115. Конкурсная программа «Мисс весна - ЦДТТ 2014» 18-29 
марта 

Педагоги-

организаторы 



116. Конкурс на лучший кабинет, конкурс методических 
материалов МБОУ ДОД ЦДТТ 

25 
марта 

Методисты, 
педагоги до 

117. Школа  молодого  педагога   «Самообразование как 
средство повышения педагогической культуры». 

26 
марта 

методисты 

118. Совещание  по результатам контроля 26 
марта 

Директор 

119. Педагогический совет 27 
марта 

 

Директор 
 

Апрель 
120. Контроль: Анализ личных дел педагогических работников 

Планирование  работы по аттестации 
1-15 

апреля 
директор 

121. Контроль: «Анализ подготовленности методов и  форм 
фиксации  результатов  итоговой  диагностики». 

1-15 
апреля 

Зам. директора по 
УВР 

122. Конкурс обучающихся образовательных учреждений по 
ракетомоделированию  «Полёт к звёздам» 

Сбор работ  
до 9 апреля 

Методисты, 
педагоги -

организаторы 
123. Заседания методических объединений 9 

апреля 
Методисты, 
педагоги -
организаторы 

124. Педагогическая мастерская «Воздушный змей» 10 апреля Методисты, 
педагоги -
организаторы 

125. Педагогическая мастерская 
«Воздушный змей» 

10 
апреля 

Методисты, 
педагоги до 

126. Методический совет  «Итоги методической работы в 
2011-2012 учебном году. Методическое обеспечение 

работы летнего лагеря» 

15 
апреля 

Зам директора по 
УВР 

127. Мастерская педагогического опыта «Итоговое занятие» 16 
апреля 

методисты 

128. Контроль: «Организационно-аналитическая документация  
методистов.  Анализ документации педагогов по 

самообразованию» 

16-30 
апреля 

Замдиректора по 
УВР 

129. Конкурс на лучший кабинет, лучшее творческое 
объединение, лучшего  воспитанника  Центра 

21-29 
апреля 

Педагог-
организатор 

 
130. Школа молодого педагога  «Итоговое занятие» 23 

апреля 
методисты 

131. Организационное совещание по кайтингу (соревнования 
по запуску воздушных змеев) 

24 апреля Методисты, 
педагоги -
организаторы 

132. Совещание по вопросам организации и проведения XI 
муниципального Фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Творчество: традиции и современность» 

24  
апреля 

Методисты, 
педагоги -
организаторы 

133. Совещание  по результатам контроля 30 
апреля 

Замдиректора по 
УВР 

Май 
134. Контроль: «Проверка санитарного состояния Центра». 1-15 

мая 
Директор 

135. Показательные выступления д.т.о. «Мотокросс» 7 
мая 

педагоги –
организаторы, 

педагоги до 
136. Конкурсы творческих работ и рисунков «Победный май» 

Возложение цветов, встречи с ветеранами. 
7 

мая 
Педагоги-

организаторы 
137. Соревнования по запуску воздушных змеев 10 мая Методисты, 



педагоги -
организаторы 

138. Закрытие спортивно-технического марафона 10 мая Педагогические 
работники 

139. Контроль: «Согласование педагогической  нагрузки и 
выявление вакансий». 

16-30 
мая 

директор 

140. Контроль: «Проверка  выполнения анализа работы 
педагога дополнительного образования». 

16-30 
мая 

Зам директора по 
УВР 

141. Контроль: «Проверка  промежуточной  и итоговой 
документации педагогов-организаторов. Проверка 

количества проведённых учебных часов, соблюдения 
требований к оформлению журналов  за уч. год». 

16-30 
мая 

Зам директора по 
УВР 

142. XI муниципальный Фестиваль декоративно-прикладного 
творчества «Творчество: традиции и современность» 

20 мая Творческая группа 

143. Совещание  по результатам контроля 28 
мая 

директор 

144. Педагогический совет «Итоги работы Центра за 2012-
2013 учебный год. Оценка результативности деятельности 

объединений» 

29 
мая 

директор 
 

 
 

Июнь 
145. Организация работы летнего лагеря В течение 

месяца 
Начальник лагеря 

146. Контроль: «Проверка тематических  папок  по 
организации летнего отдыха». 

16-20 
июня 

Зам. директора по 
УВР 

147. Учебно-тренировочные сборы по самбо для  юношей 
«Совершенствование проведения атакующих действий из 
партера, соперник в положении «Стойка» (броски, 
болевые приёмы)» 

В течение 
месяца 

 

Методисты, 
педагоги  до 

148. Совещание  по результатам контроля 25 
июня 

Зам. директора по 
УВР 

 
 


