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МБОУ ДО «Центр детского творчества», являясь одной из составных
частей системы образования Саргатского района, осуществляет всестороннее развитие детей и подростков, создавая условия для удовлетворения их
образовательных и социальных потребностей.
Образовательная деятельность в 2016-2017 учебном году ведется 12
педагогами по 15 общеобразовательным программам, из которых 1 авторская.
Анализ работы учреждения за предыдущий ученый год показывает,
что наиболее полно в учреждении поставлена работа по художественноэстетическому направлению, недостаточное развитие четырех остальных
объясняется отсутствием материально-технической базы и недостатком квалифицированных педагогических кадров. Общее количество воспитанников
в 2016-17 учебном году составит 986 человек, 546 из них занимается первый год, второй год объединения и студии учреждения будут посещать 204
человека, третий и более лет – 236 человек.
Возрастные категории воспитанников следующие:
198 воспитанников – 4-6 лет
330 детей – от 7 до 10 лет,
338 детей – от 11 до 14 лет,
120 подростков от 15 до 18 лет.
Цели на 2016-2017 учебный год:
1. «Обновление деятельности УДО в свете «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года».
2. Работа с одаренным детьми
3. Работа с категорией детей с ОВЗ.
4. Организация работы по Проектной и телекоммуникационной деятельности.
Задачи:
- разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ с коррекцией и изменениями в соответствии ФГОС;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение новых педагогических, информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс;
- анкетирование и мониторинг родителей;
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- работа педагогов учреждения на Сайте МБОУ ДО «Центр детского творчества».
Раздел 1. Организация деятельности учреждения направленной на получения дополнительного образования
1.1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года
№
Мероприятия
Сроки
Ответственп/п
ные
1
Совместно с профсоюзным комитетом и педагогами- до 30.05
Директор
организаторами предварительно обсудить перспективный план работы ЦДТ на новый учебный год, подготовить анализ деятельности ОУ за 2015-2016 учебный год и определить задачи ЦДТ на новый 2016-2017
учебный год.
2
Составить тарификационные списки на 2016-2017
до 30.08
Директор
учебный год.
3
Составить комплектование на новый учебный год
до 10.09
Директор
4
Укомплектовать ЦДТ педагогическими кадрами
до 30.08
Директор
5
Издать приказ о зачислении и переводе воспитаннидо 15.09
Директор
ков
6
Провести смотр готовности учебных кабинетов к
до 15.09
Директор, отв.
началу учебного года.
по охране труда
7
Составить план внутриучрежденческого контроля
до 01.09
педагогорганизатор
8
Изучить постановления, решения, распоряжения, при- до 10.09
Директор,
казы по вопросам образования, Концепцию развития
педагогдополнительного образования до 2020 года , Стратеорганизатор
гию развития воспитания в РФ на период до 2025 года», методические рекомендации и письма Министерства образования и науки РФ и других органов образования, изданные в летний период и ознакомить с ними
педагогов.
9
Составить расписание занятий
до 15.09
педагогорганизатор
10 Осуществить соответствие общеобразовательных про- до 10.09
педагогграмм ФГОС.
организатор
11 Подготовить отчѐты на начало учебного года (1-ДО)
до 25.09
Директор
12 Оформить алфавитную книгу воспитанников
до 01.10
педагогорганизатор
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Раздел 2. Руководство и педагогический контроль за учебновоспитательным процессом
Методическая тема 2016-2017 учебного года:
«Обновление деятельности УДО в соответствии со «Стратегией развития и
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»»
Цель – непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов с целью повышения качества дополнительного образования важнейшее условие повышение качества и результативности образовательного
процесса.
Задачи:
1. Повышение педагогического мастерства:


изучать и внедрять в практику современные образовательные технологии
работа в рамках ФГОС;



организовать работу по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов;



способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в области информационных технологий, обеспечении эффективного
взаимодействия участников образовательного процесса;



пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для оказания методической помощи педагогу в работе;




активизировать работу педагогов над темами самообразования;
Организация Проектной деятельности.

2. Повышение качества знаний обучающихся:

способствовать повышению мотивации учащихся к получению знаний,
педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания;


продолжить проведение мониторинга развития индивидуальных особенностей учащихся и их интересов.

3. Продолжение работы по развитию системы воспитательной работы Центра
детского творчества:
способствовать
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совершенствованию
методического
мастерства
педагогаорганизатора;
усилению воспитательного потенциала занятий, воспитательных мероприятий;
плодотворному сотрудничеству с родителями обучающихся по вопросам организации учебно–воспитательного процесса;
созданию условий для развития личности с целью социальной самореализации воспитанников.
Формы методической работы на 2016 – 2017 учебный год

1. Методический совет.
2. Тематические педсоветы..
3. Проведение начального, промежуточного и итогового мониторинга освоения
воспитанниками дополнительной общеобразовательной программы.
4. Открытые занятия, воспитательные мероприятия.
5. Аттестация педагогических работников.
6. Прохождение курсов повышения квалификации.
Основные направления деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке их деятельности и повышению профессиональной компетентности
1.1.1.Курсовая подготовка

№ Содержание работы
1. Составление заявок для прохождения КПК, посещение семинаров
2. Ознакомление педагогов с дистанционными формами повышения
квалификации

Сроки

Ответственный

сентябрь

Педагогорганизатор

сентябрь

Педагогорганизатор
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Прогнозируемый
результат
прохождение курсов
повышение качества и эффективности работы педагога

1.1.2.Повышение квалификации педагогов
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и
создание условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.
№

Содержание работы

1.

Подготовка
аттестационных материалов, составление информационных карт, КИМов.

2.

Индивидуальные консультации для аттестующих педагогов

Сроки

Ответственный

сентябрь

Педагогорганизатор

Сентябрьоктябрь

Педагогорганизатор

сентябрь

Педагогорганизатор

3.

Оформление уголка по
аттестации

4.

Проведение открытых
согласно
занятий и воспитательграфику
ных мероприятий для педагогов МБОУ ДО
«Центр детского творчества»
Своевременная сдача до- согласно
кументов в аттестацион- графику
ную комиссию Министерства образования Омской области

5.

аттестующиеся
педагоги

Педагогорганизатор

Прогнозируемый
результат
Подача аттестационных документов в
Аттестационную комиссию Омской области
Преодоление затруднений при прохождении тестирования и
заполнения портфолио
Систематизация материалов к аттестации
материал для представления аттестующихся педагогов

Информационные
карты, КИМы педагогов.

1.1.3.Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности
педагогических сотрудников МБОУ ДО «Центр детского творчества»
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№ Содержание работы

Сроки

Ответственные

Прогнозируемые результаты
Материалы опыта

1.

Описание передового
опыта

В течение
года

Педагоги МБОУ ДО
«Центр детского
творчества»

2.

Оформление методической копилки, размещение методических материалов на
сайте учреждения
Изучение и внедрение
передового педагогического опыта по использованию инновационных педагогических технологий обучения и воспитания в
практику учреждения
Взаимопосещение занятий, воспитательных мероприятий у
коллег с целью отслеживания использования инновационных
педагогических технологий обучения и
воспитания
Участие в учрежденческих педсоветах,
совещаниях; семинарах, методических
конкурсах разного
уровня
Публикации опыта
работы педагогов в
сборниках, педагогических изданиях, интернет-журналах
Участие в конференциях, семинарах разного уровня

В течение
года

Педагог-организатор,
отв. за сайт учреждения

Пополнение методической копилки

В течение
года

Педагоги, Педагогорганизатор

Протоколы методсоветов, педсоветов, результаты мет. конкурсов, участие в конференциях, семинарах,
публикации статей в
сборниках

3.

4.

5.

6.

7.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Педагог-организатор

Педагогорганизатор

Педагог-организатор

Педагогорганизатор
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Протоколы взаимопосещений

Протоколы, дессиминация опыта

Публикации,
дессиминация передового педагогического опыта
Сертификаты участия, получение передового опыта работы
и внедрение в свою
деятельность педагогами.

1.1.4. Работа с молодыми специалистами
Цель: успешное профессиональное становление молодого педагога.
№

Содержание работы

Сроки

1.

Оказание помощи молодым
специалистам в написании
дополнительных общеобразовательных программ по
профилю деятельности

Сентябрь

2.

Знакомство молодых педагогов с нормативными документами по организации
УВП, с гигиеническими требованиями к условиям обучения воспитанников
Консультации по вопросу
оформления документации
педагога дополнительного
образования
Посещение занятий, воспитательных мероприятий молодых специалистов

В течение года

Директор

В течение года

Педагогорганизатор

Правильность оформления документации
педагога ДО

В течение года

Директор,
педагогиорганизаторы

Выявление проблем,
трудностей в работе
молодых педагогов

3.

4.

Ответственный
Педагогорганизатор

Прогнозируемый результат
Разработка дополнительных образовательных программ по
направлениям деятельности молодых педагогов
Методические рекомендации по по организации УВП

1.1.5. Методические советы
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для педагогов МБОУ ДО «Центр детского творчества» и района.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

1.

Утверждение Плана
методической работы
на 2016-2017 учебный
год. Утверждение ДОП
с коррекцией и изменениями в соответствии с
ФГОС.
Разработка образовательных маршрутов
одаренных детей
Итоги Мониторинга

Сентябрь

Директор, педагогорганизатор

октябрь

Педагогорганизатор

декабрь

Педагог-

2.

3.
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Прогнозируемый
результат
Сформированность
понятий работы по
«Стратегии …»

Повышение эффективности работы с
одаренными детьми
Повышение эффек-

воспитанников за 1 полугодие.
4.

Творческие достижения воспитанников.
Диагностика воспитанников за 2016-2017
учебный год.

организатор
Май

Педагоги.

тивности использования новых технологий педагогами ЦДТ
Апробированные
технологии диагностики образовательного процесса

1.1.8. Педсоветы
Тема
«Партнерство. Лидерство.
Успех». Совместно с Омским
Экоцентром и ЦДТ Большереченского района.
«Системно-деятельностный
подход в дополнительном
образовании детей»
Дополнительное образование детей как фактор развития личности воспитанника
учреждения дополнительного образования»

Сроки

Ответственные

октябрь 2016 г.

Директор, педагогиорганизаторы

Январь 2016 г.

Директор, педагогиорганизаторы

Май 2017 г.

Директор, педагогиорганизаторы

3. Методическое обеспечение образовательного процесса
№ Содержание работы
1. Сотрудничество с
Ресурсным центром Управления
образования

2.

Сотрудничество с
методическими

Сроки

Ответственный Прогнозируемый
результат
В течение Директор
Информация о соучебного
временных обрагода
зовательных технологиях и инновационной деятельности с целью
приема опыта
В течение Директор, пеОбмен опытом в
учебного дагогиреализации обра9

3.

4.

службами Областным Экоцентром, «Центром
гуманитарного и
творческого развития»
Материалы журналов «Внешкольник» и «Дополнительное образование»

года

организаторы

зовательных технологий

В течение
учебного
года

Директор, педагогиорганизаторы

Материалы районных и областных методических
семинаров, конференций

В течение
учебного
года

Директор

Изучение материалов с целью развития профессиональной компетентности
Обмен опытом

2.2. Производственные совещания проводятся каждый понедельник. На них
обсуждаются текущие вопросы деятельности ЦДТ. Ответственные: директор,
педагоги-организаторы.
2.3. Административные совещания директор проводит ежемесячно каждый
вторник месяца. Этот оперативный совещательный орган управления при директоре призван повысить квалифицированность и конкретность управленческих решений, исключить параллелизм в работе администрации. Главная задача совещаний состоит в получении информации по функционированию образовательного учреждения, координации действий, контроле над деятельностью
заместителей, обучении их технологиям административной работы.
Месяц
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10
11
12

Содержание работы

Ответственный

Изменения по комплектованию учебных
групп.
Составление и утверждение расписания
занятий.
Составление и утверждение учебного
плана.
Подготовка и проведение педагогических и методических советов
Составление расписания и списков воспитанников.
Работа с молодыми специалистами.
Качество реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ
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Директор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

01

О состоянии
внутриучрежденческого Директор
контроля за I-е полугодие.
Педагог-организатор
Подготовка и проведение педсовета

02

Итоги контроля наполняемости групп и
сохранности контингента учащихся

06

Организация работы педагогов в летний Директор
период

Педагог-организатор

2.5. План внутриучрежденческого контроля.
Внутриучрежденческий контроль – главный источник информации для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности учреждения. Под внутриучрежденческим контролем (инспектированием)
понимается проведение членами администрации учреждения наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах
своей компетенции по установлению соответствия всей системы учебновоспитательной работы учреждения общегосударственным требованиям (нормативам). Инспектирование сопровождается инструктированием педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего персонала по вопросам
инспекционных проверок.
Цели и задачи внутреннего административного контроля на 2016-2017 учебный
год:




осуществление контроля над исполнением законодательства в области
образования;
повышение эффективности результатов образовательного процесса;
изучение результатов педагогической деятельности, определение положительных и отрицательных тенденций организации учебновоспитательного процесса, разработка на этой основе предложений по
устранению негативных тенденций.
План внутриучрежденческого контроля прилагается.
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Раздел 3. Воспитательная работа
Воспитательная система ЦДТ
является ценностно - и личностноориентированной, это целостный социальный организм, рождающийся в процессе взаимодействия в сотворчестве субъектов воспитания (взрослых и детей), при наличии основных компонентов системы (ценносто - ориентационного, функционально-деятельностного, общенческо- коммуникативного, пространственно-временного и диагностико-аналитического) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни сообщества и его психологический климат.
Воспитание в ЦДТ – это процесс совместной выработки ценностей, норм, задач социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество поколений.
Ценности в воспитании выступают как смысловые универсалии, позволяющие
сделать образовательный процесс плодотворным. В процессе воспитания соотносится жизненный опыт детей с бытующими в современном обществе моральными и культурными образцами (нормами), происходит понимание смыслов человеческого существования, что позволяет ребенку обратиться к задаче
жизнетворчества.
Главная воспитательная задача ЦДТ - одарить, максимально поддержать ребенка в определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей,
чтобы он смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя человеческое достоинство, одаривая других своими
талантами, идеями, сотворческими дерзаниями.
Цель воспитательной работы: удовлетворение потребностей воспитанников
в самопознании, самовыражении, самоутверждении, самоопределении, самоуправлении, самореализации с помощью специфического содержания, методов
и форм, обеспечивающих переход от воспитания к самовоспитанию.
Задачи:
1.Развивать самоуправление воспитанников через участие в деятельности детской общественной организации «Альтаир».
2. Сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
3. Развивать социальную активность воспитанников через организацию социально значимых дел, социального проектирования.
4.Повышать значимость развития и реализации творческих способностей для
воспитанников, их родителей и общественности.
5. Повышать роль участия родительской общественности в воспитательной работе учреждения
4.1. План воспитательной работы
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Календарный план мероприятий
на 2016-2017 учебный год для возрастной группы 6-11 лет
Сентябрь
1
Неделя открытых дверей «Мы снова вместе!»
1.1 Экскурсия «Здравствуй, творчества страна» учащиеся школ
Педагоги учреждения
1.2 Творческая мастерская
воспитанники ЦДТ Ражина О.В.
« По радуге творчества»
Перина С.В.
Петренко С.Н.
Октябрь
2
Всероссийская акция «Внимание! Дети!
2.1 Викторина «Правила дорожные знать каж- воспитанники ЦДТ Москавчук Т.А.
дому положено!»
2.2 Конкурс агитбригад «Островок безопасно- Воспитанники дет- Москавчук Т.А.
сти»
ских садов и стуГартман Л.Н.
дий.
2.3 Акция «Давайте делать добрые дела»
воспитанники ЦДТ Педагоги учреждения
посвященная Международному дню пожилых людей
Ноябрь
3
Неделя безопасности детей
3.1 Воспитательные часы на тему "Предупре- воспитанники ЦДТ Педагоги учреждения
жден – значит вооружен"
3.2 Игра – викторина «Правила поведения в
воспитанники ЦДТ Савиных Ю.Ю
ЧС»
3.3 Познавательная программа «Азбука безвоспитанники ЦДТ Москавчук Т.А.
опасности»
3.4 Конкурс рисунков к Дню матери «Счастли- воспитанники ЦДТ Ветрова Е.Г.
вое детство»
Ражина О.В.
3.5 Районное мероприятие «Дайте маме каВоспитанники
Савиных Ю.Ю.
пельку тепла»-развлекательная программа д/садов №2,3,4 СРР
посвященная ко Дню матери.
«Солнышко», родители
Декабрь
4.1 Мастерская Деда Мороза
воспитанники ЦДТ Педагоги учреждения
4.2 Новогодние шоу-программы
воспитанники ЦДТ Педагоги учреждения
4.3 «Новогодняя сказка» -для студии раннего
развития «Солнышко»

Воспитанники СРР Савиных Ю.Ю.
«Солнышко»

Ветрова Е.Г.

Январь
воспитанники ЦДТ Москавчук Т.А.
5.1 Рождественская мистерия
Гартман Л.Н.
5.2 Тематическая дискотека «Этот старый Но- воспитанники ЦДТ Шаповалов А.Н.
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вый год»

Безбородов А.А.

Февраль
Месячник военно-патриотического воспитания «Служит Родине Солдат»:
6.1 «Битва хоров» - районный конкурс
воспитанники дет- Гартман Л.Н.
ских садов и приш- Артемьева И.Н.
кольных студий
6.2 « Учимся быть чемпионами!»-игровая раз- воспитанники ЦДТ Шукайло В.Г.
влекательная программа.
Безбородов А.А.

6.3

«Что? Где? Когда?- районная интеллектуальная игра по профилактике ДДТТ

Обучающие 5-6
Москавчук Т.А.
классов школ СарПономарев Е.В.
гатского района

6.4 «Золотая шайба» - Спортивный праздник

воспитанники ЦДТ Пацуков М.С
Шукайло В.Г.
Март
Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню
"Самые любимые на свете"
7.1 Концертная программа «Ваше величество – воспитанники ЦДТ Ражина О.В
женщина”
7.2 Шоу-программа «Мисс Дюймовочка»
студия ЦДТ
Савиных Ю.Ю
Апрель
Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!»
8.1 Конкурсная программа «Папа, мама, я –
воспитанники ЦДТ Битехтина О.И
спортивная семья!»

8.2 Районный конкурс «Минута славы»конкурсная программа

воспитанники дет- Гартман Л.Н.
ских садов и пришМоскавчук Т.А.
кольных студий
Артемьева И.Н.

Май
Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам…»
9.1 Акция «Руки сердечное тепло»
воспитанники ЦДТ Педагоги ЦДТ
9.2 Встреча с ветеранами ВОВ «Земной поклон воспитанники ЦДТ Гартман Л.Н.
Вам, дорогие!»
9.3. Игровая программа «Ура ,каникулы»
воспитанники ЦДТ Педагоги учреждения
9.4 Выпуск детей в школу
студия ЦДТ
Савиных Ю.Ю
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Календарный план мероприятий
на 2016-2017 учебный год для возрастной группы 12-15 лет.
Сентябрь
Неделя открытых дверей «Мы снова вместе!»
Проведение акции «Добро пожаловать»:
воспитанники ЦДТ
 реклама Центра детского творчества
«Мы вам рады!»

Гартман Л.Н.
АртемьеваИ.Н.
Битехтина О.И.

концертная программа «Школьная пора»
Октябрь
Всероссийская акция «Внимание! Дети!
Обучающие 7,8,9 Москавчук Т.А.
Районный конкурс стенных газет «Моя се- классов Саргатско- Гартман Л.Н.
мья- за безопасность на дорогах!»
го района
«От сердце к сердце»- праздничный концерт ко Дню учителя»

воспитанники ЦДТ Гартман Л.Н.
Москавчук Т.А.

Акция : «Спешите делать добро», посвященная Международному дню пожилых
людей
Конкурсная программа «Наша династия»

воспитанники ЦДТ Москавчук Т.А.
Гартман Л.Н.

Ноябрь
«Украшен мир любовью матерей» концерт- Воспитанники ЦДТ Битехтина О.И.
ная программа к Дню Матери
Артемьева И.Н.
Литературная гостиная «В единстве наша
сила», посвященная Дню народного единства»
«Страна каникулярия»игровая развлекательная программа

Обучающие 4,5,6
классов

Шумилина Н.Г.
Ражина О.В.

воспитанники ЦДТ Перина С.В.
Петренко С.Н.

«Украшен мир любовью матерей» концерт- Воспитанники ЦДТ Битехтина О.И.
ная программа к Дню Матери
Артемьева И.Н.
Декабрь
Мастерская Деда Мороза
воспитанники ЦДТ Педагоги учреждения
Районное новогоднее театрализованное
Обучающие. воспи- Гартман Л.Н.
представление «Приключение Маши и Ви- танники ЦДТ
Артемьева И.Н.
ти»
Ветрова Е.Г.
Шаповалов А.Н
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Новогодний бал - для среднего возраста

воспитанники ЦДТ БезбородовА.А
Ражина О.В.

Организация мероприятий к декаде по
борьбе с наркотиками:

воспитанники ЦДТ БезбородовА.А
(декабрь-февраль)

Ражина О.В.



Ролевая игра «Наркотики-путь в никуда»
Тренинговое мероприятие «Карта во взрослую жизнь»
Проведение декады милосердия, посвящен- воспитанники ЦДТ Москавчук Т.А.
ной Дню инвалидов:
Дети с ограничен- Гартман Л.Н
ными возможно Акция «Им нужна наша забота»
Перина С.В.
«Мир один на всех»-концертная программа стями

Январь
Рождественские встречи
воспитанники ЦДТ Пацуков М.С.
Пимкина Н.В.
Тематическая дискотека «Этот старый Но- воспитанники ЦДТ Шаповалов А.Н.
вый год»
Безбородов А.А.
Февраль
Месячник военно-патриотического воспитания «Служит Родине Солдат»:
«Мы парни бравые!» - конкурсная про- воспитанники дет- Гартман Л.Н.
грамма
ских садов и приш- Артемьева И.Н.
кольных студий
«Золотая шайба» - Спортивный праздник

воспитанники ЦДТ Пацуков М.С
Шукайло В.Г.
Март
Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню
"Самые любимые на свете"
«Классная девчонка !» -конкурсная про- воспитанники ЦДТ Ражина О.В
Перина С.В.
грамма
Концертная программа «Самые любимые» воспитанники ЦДТ. Битехтина О.И.
родители
Артемьева И.Н.
Районный конкурс «Безопасность на доро- Обучающиеся 1-3 Москавчук Т.А.
ге»(изготовление коллажа)
классов школ Сар- Пономарев Е.В.
гатского района
Апрель
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Неделя здоровья «Быть здоровым – здорово!»
Конкурсная программа «Папа, мама, я –
воспитанники ЦДТ Битехтина О.И
Петренко С.Н.
спортивная семья!»
Савиных Ю.Ю.
«Потехи для смеха»- первоапрельский
розыгрыш- игровая программа.

воспитанники ЦДТ

Районный конкурс «Законы безопасности
на дороге»(изготовление буклета»

Обучающиеся 7-8 Москавчук Т.А.
классов школ Сар- Пономарев Е.В.
гатского района

Май
Месячник патриотического воспитания «Поклонимся великим тем годам…»
Акция «Руки сердечное тепло»
воспитанники ЦДТ Педагоги ЦДТ
«Наденьте, ветераны, ордена!»встреча с
Гартман Л.Н.
ветеранами ВОВ . концертная программа воспитанники ЦДТ Артемьева И.Н.
Слет детских общественных организаций
«Мы вместе»

Лидеры ДО

Гартман Л.Н.

воспитанники дет- Педагоги учреждения
Районный конкурс «Велосипедист-2017 г» ских садов и пришкольных студий
«Страна Детства»-концертная программа

воспитанники
ЦДТ.
родители.

Педагоги ЦДТ

5.1. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников учреждения
Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Подготовка соответствующей документации к приемке
учреждения к 2016-2017 учебному году

Август

Директор

2

Работа с комиссией по приемке учреждения к 20162017учебному году

Август

Директор

3

Проверка огнетушителей, ведение соответствующей

Август

Директор, отв. за
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документации

ТБ и ОТ

5

Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности с работниками учреждения, пропускного
режима, сохранности личного имущества

Сентябрь

Отв.за ТБ и ОТ

6

Осуществление контроля за электрооборудованием в
учебных кабинетах, административных и подсобных
помещениях

Сентябрь

Отв.за ТБ и ОТ

7

Контроль за соблюдением теплового и воздушного режима в учреждении

Ноябрь

Директор

8

Организация и проведение учебных тренировок по эвакуации людей при пожаре

ежеквартально

Отв.за ТБ и ОТ

9

Проведение инвентаризации материальных ценностей
учреждения

Февраль

Комиссия по ОТ

10

Организация и проведение инструктажа по электробезопасности на 1 группу неэлектротехнического персонала

Мартапрель

Отв.за ТБ и ОТ

11

Организация и проведение экологического субботника
по благоустройству территории

Мартапрель

Директор

5.2.Обеспечение охраны труда

Направления деятельности, перечень мероприятий
Подготовка соответствующей документации к
приемке учреждения к 2016-2017 учебному
году
Подготовка и проведение Дня охраны труда в
учреждении, составление акта
Осуществление контроля за проведением инструктажей с воспитанниками
Организация и проведение обучения и проверки знаний ОТ и ТБ работников учреждения
Осуществление контроля за соблюдением
САНПиН в учебных кабинетах
Осуществление контроля за выполнением правил электробезопасности в учебных кабинетах
Проверка выполнения правил пожарной безопасности в учреждении
Осуществление контроля за прохождения медицинского осмотра работников, состояние
18

№

Сроки

Ответственный

1

сентябрь Директор

4
5

Раз в
Отв.за ТБ и ОТ
квартал
сентябрь Отв.за ТБ и ОТ

6

ноябрь

Отв.за ТБ и ОТ

7

10-04

Директор

8

11

Отв.за ТБ и ОТ

9

11, 03

Отв.за ТБ и ОТ

10

12

Директор

санитарных книжек
Консультации по противопожарной безопасности во время проведения новогодних мероприятий
Предоставление аналитической справки соблюдения САНПиН в учреждении за 20152016 учебный год
Проверка состояния оборудования, инструментов в учебных кабинетах
Контроль по проверке проведения инструктажа с воспитанниками по теме «Правила поведения в ЦДТ»
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11

12

Отв.за ТБ и ОТ

12

01

Директор

13

02

Директор

14

10

Отв.за ТБ и ОТ

