
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования Павловский район 

 

  Принято: 

Педагогическим 

советом 

Протокол № 1 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества» МО 

Павловский район 

от 31 августа 2016 г. 

 Рассмотрено: 

Методическим 

советом 

Протокол № 1 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества» 

МО Павловский район 

от 25 августа 2016 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ ДО Центр 

детского творчества» МО 

Павловский район 

_________ Л.В. Малышева 

31 августа  2016 г. 

 

 

 

 

 

 

План работы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

муниципального образования Павловский район 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ст. Павловская 

2016 год 



Содержание плана 

1. Правовое поле ….......................................................................................... 

2 

2. Цель деятельности................................................................................... 

3. Приоритетные задачи деятельности на 2016-2017 учебный год 

…........ 

4. Основные направления деятельности и мероприятия, 

направленные на решение задач МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

МО Павловский район ….................................................................................. 

4.1. Организация образовательного процесса …............................................ 

4.2. Мероприятия по реализации задач образовательного учреждения....... 

4.3. Анализ и контроль образовательного процесса ….................................. 

 

5. Основные мероприятия, обеспечивающие решение задач, 

.................... 

5.1. Управленческая деятельность ….............................................................. 

5.2. Циклограмма деятельности органов самоуправления МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» МО Павловский район …................................ 

5.3. Педагогические советы (структурные подразделения -  отделения) МБОУ 

ДО «Центр детского творчества МО Павловский район  

................................................................................................................... 

5.4. Тематические заседания административного совета МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» МО Павловский район …................................ 

5.5. Тематические совещания в структурных подразделениях  МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» МО Павловский район …................................ 

6. Организационно-массовая деятельность …........................................... 

6.1. Мероприятия  МБОУ ДО «Центр детского творчества МО Павловский 

район ….......................................................................................... 

6.2. Сетевое взаимодействие с ОО Павловской зоны в рамках Малой 

академии наук учащихся …................................................................................ 

7. Методическая деятельность …................................................................... 

7.1. Нормативно-правовая деятельность …................................................ 

7.2. Организационно-методическая деятельность …................................... 

7.3. Научно-методическая деятельность ….................................................... 

7.4. Рекламно-информационная деятельность ….......................................... 

8. Деятельность по информатизации учреждения …................................ 

9. План работы административно-хозяйственного отдела …................... 

10.  Календарно-тематический план работы  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества МО Павловский район ….............................................. 

 

 

 

 

 

 



6.2. Сетевое взаимодействие с ОО Павловской зоны в рамках Малой 

академии наук учащихся Кубани 

 

Работа с педагогическими кадрами 
№ 

п/

п 

Мероприятие Срок Участники Ответственный 

1.  Мониторинг участия в 

конкурсах 

декабрь, 

май 

 С.Н. Браташенко 

Зональный уровень 

2.  Инструктивно – методическое 

совещание «Анализ результатов 

участия ОО  Павловской зоны в 

зональных и краевых 

конференциях в 2015-2016 

учебном году. План проведения  

конкурсов «Эврика», «Эврика, 

ЮНИОР», «Шаг в будущее», 

«Шаг в будущее, ЮНИОР» в 

2016-2017 учебном году» 

сентябрь Ответственные за 

организацию 

научно – 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в МО 

Павловской зоны 

С.Н. Браташенко 

3.  Мониторинг участия 

Павловской зоны  в конкурсах 

«Эврика», «Эврика, ЮНИОР», 

«Шаг в будущее», «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» в 2016-2017 

учебном году» 

май 

Муниципальный уровень 

4.  Результаты участия школьников 

Павловского района в 

муниципальных и зональных 

конференциях в 2015-2016 

учебном году. 

План проведения конкурсов 

«Эврика», «Эврика, ЮНИОР», 

«Шаг в будущее», «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» учащихся 

Павловского района в 2016-2017 

учебном году 

сентябрь Ответственные за 

организацию 

научно – 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в ОО 

С.Н. Браташенко 

5.  Мониторинг участия ОО 

Павловского района в конкурсах 

«Эврика», «Эврика, ЮНИОР», 

«Шаг в будущее», «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» в 2016-2017 

учебном году» 

май 

 

 

 

Уровень учреждения 

6.  Заседание научного общества 

«Интеллект» 

сентябрь 

декабрь 

март 

Обучающиеся 

«Центра детского 

творчества» 

С.Н. Браташенко 

 

Работа с обучающимися 
№ Мероприятия Срок Форма Предполагаемые 



п/

п 

 участники 

Муниципальный уровень 

1. Конкурс учебно-

исследовательских проектов 

школьников  «Эврика, 

ЮНИОР» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

до 12 

октября 

(очный) 

Очный этап, 

 защита учебно-

исследовательского 

проекта 

обучающиеся 

ОО Павловского 

района 

2. Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно-практической 

конференции 

«Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

до 01 

февраля 

Заочный этап Обучающиеся 

ОО Павловского 

района 

3. Открытый муниципальный 

конкурс учебно-

исследовательских проектов 

обучающихся «Первые шаги в 

науку» (направление: - 

творческое, в рамках секции: 

«Технология прикладного 

творчества») 

март Очный этап, 

 защита учебно-

исследовательского 

проекта 

 

Обучающиеся 

ОО Павловского 

района 

Зональный уровень 

1. Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

до 26 

сентября 

Очный этап, 

защита 

исследовательских 

проектов 

Обучающиеся 

ОО Павловской 

зоны 

2. Российское соревнование 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» 

до 26 

сентября 

Очный этап, 

защита 

исследовательских 

проектов 

Обучающиеся 

ОО Павловской 

зоны 

3. Конкурс учебно-

исследовательских проектов 

школьников  «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани 

до 09 

ноября 

 

Заочный этап Обучающиеся 

ОО Павловской 

зоны 

4. Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно-практической 

конференции «Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

до 10 

февраля 

Заочный этап Обучающиеся 

ОО Павловской 

зоны 

Региональный уровень 

1. Всероссийская научная 

конференция молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

 октября Заочный этап По 

приглашению 

2. Российское соревнование 

юных исследователей «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» 

 октября Заочный этап По 

приглашению 



3. Конкурс учебно-

исследовательских проектов 

школьников  «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии 

наук учащихся Кубани 

  ноября 

 

Заочный этап По 

приглашению 

4. Соревнование молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» в Южном 

федеральном округе 

Российской Федерации 

По итогам 

заочных 

этапов 

«Шаг в 

будущее, 

ЮНИОР», 

«Шаг в 

будущее» 

11-13 

ноября 2016 

года 

Очный этап По 

приглашению 

5. Конкурс научных проектов 

школьников в рамках краевой 

научно-практической 

конференции 

«Эврика» 

Малой академии наук 

учащихся Кубани 

май Очный этап, 

 защита учебно-

исследовательского 

проекта 

По 

приглашению 

 

7.3. Работа над методической темой учреждения 

 

Тема. Совершенствование профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования в области дополнительного 

образования через включение в инновационную деятельность, 

внедрение артметодик. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование и повышение профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

2. Способствовать личностному и профессиональному развитию 

педагогических работников, осуществляемое через разработку и реализацию 

образовательных проектов, анализ их результативности и статистическую 

обработку. 

3. Изучение и актуализация положительного педагогического опыта. 

4. Создание условий для развития самостоятельности и творческой 

инициативы, самореализации педагогов. 

 

№ 

п/п 

Форма 

методической 

услуги 

Тема Срок 

выполнени

я 

ответственный 

1. Методические, 

информационные 

семинары 

 Установочная конференция 

«Современный педагог 

дополнительного образования. 

сентябрь Заместитель 

директора по 

НМР 



Какой он?» 

Тематический семинар по 

методике работы с дошкольниками 

октябрь Заместитель 

директора по 

НМР 

Круглый стол «Актуальные 

образовательные технологии в 

практике современного педагога 

дополнительного образования» 

ноябрь Заместитель 

директора по 

НМР 

Деловая игра-путешествие «Не 

открытые острова» (освоение 

«новых земель» информационно-

коммуникативных, проектно-

исследовательских, АМО 

технологий) 

февраль Заместитель 

директора по 

НМР 

Итоговая конференция 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 

области дополнительного 

образования через включение в 

исследовательскую деятельность, 

внедрение артметодик» 

май Заместитель 

директора по 

НМР 

3. Работа 

проблемных 

групп 

По плану работы проблемной 

группы 

сентябрь - 

май 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители 

проблемных 

групп 

4. Оформление 

стендовой 

информации и 

рекомендаций по 

методической 

теме 

 сентябрь 

2016 г. 

-май 2017 г. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

5. Публикация 

материалов по 

проведенным  

мероприятиям на 

сайте учреждения 

 сентябрь 

2016 г. 

-май 2017 г. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

 
 


