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Цель работы на 2016-2017 учебный год:
Улучшить качество предоставляемых образовательных услуг
на основе новых
технологий, развивающего, вариативного обучения, направленного на сотворчество,
саморазвитие и самореализацию учащихся и педагогов.
Задачи:
1.Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов дополнительного
образования через курсы повышения квалификации, участие в конкурсах, выставках,
семинарах и практических конференциях.
2.Продолжать совершенствовать и обновлять программно – методический, материальнотехнический и финансовый ресурсы. Находить решения привлечения внебюджетных
средств финансирования образовательно-творческих мероприятий.
3.Продолжать развивать механизмы вовлечения учащихся в процесс обучения, обеспечивать
доступность образовательных услуг для каждого желающего ребенка, независимо от его
социального статуса.
4.Продолжить целенаправленную работу по выявлению одаренных и способных учащихся,
мотивировать их на интеллектуальный труд, поддерживать и создавать условия для их
дальнейшего развития.
5.Добиваться личностного роста учащихся через участие в научно-практических
конференциях, соревнованиях, выставках.

СЕНТЯБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и

3
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

2
3

4

5
6
7
8

№

Педсовет.
1. Выборы председателя и секретаря педагогического совета
МБУ ДО СЮТ на 2016-2017 учебны1 год.
2.Итоги работы педагогического коллектива в 2015-2016
Гертнер О.В.
учебном году. Определения стратегии и направления
образовательной деятельности на 2016-2017 уч. годы.
3.Утверждение учебного плана, календарного учебного
графика на 2016-2017 учебный год.
4.Утверждение плана учебно-воспитательной работы на 20162017 учебный год.
5.Утверждение плана контроля над образовательным
процессом педагогов д/о.
Гертнер О.В.
6.Утверждение дополнительных общеразвивающих программ.
7.Утверждение плана образовательно-творческих
внутристанционных и городских мероприятий.
Белкина О.А.
8.Утверждение досуговой программы летней деятельности
«Летний калейдоскоп».
Гертнер О.В.
9. Утверждение дополнительных общеразвивающих программ
для дополнительных платных услуг.
10.Утверждение «Положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной,
итоговой аттестации учащихся МБУ ДО СЮТ», «Положения
о Методическом совете МБУ ДО СЮТ», «Положения о
режиме занятий учащихся МБУ ДО СЮТ», Положений о
проведении конкурсных мероприятиях городского уровня.
11.Инструктаж по ПБ и ТБ.
Боровикова О.Н.
Предварительный контроль
Гертнер О.В.
(готовность к учебному году).
Областной семинар «Современные WEB и IT-технологии во
Шабалкина Н.В.
внеурочной деятельности: перспективы и направления
развития»
Областной семинар для руководителей объединений
архитектурно-художественного конструирования и
Белкина О.А.
макетирования на тему: «Архитектурно-художественные
Катунина Н.Л.
приемы в проектировании изделий» (в рамках подготовки к
Батенькова О.А.
областной выставке-конкурсу технического и архитектурнохудожественного творчества
«Золотые руки-2017».
Организационно-массовые мероприятия
Белкина О.А.
День знаний (выставка, встреча с педагогами, презентация
творческих объединений).
Декада дополнительного образования
Белкина О.А.
Акция «Страна моей мечты»
Белкина О.А.
Белкина О.А.
Муниципальный этап областного конкурса детских рисунков
«Безопасный переход» для ДОУ
Педагоги д/о
ОКТЯБРЬ
Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

4

Советы, семинары, совещания, контроль

1

Совещание при директоре.
1.Безопасность образовательного процесса.
2.Итоги предварительного контроля.

2

Семинар-практикум для руководителей объединений
технического моделирования (автомоделирования,
начального технического моделирования) на тему:
«Реализация современных образовательных технологий в
дополнительном образовании».

Боровикова О.Н.
Гертнер О.В.
руководители
объединений
технического
моделирования
Федоров С.В.

Организационно-массовые мероприятия
3

1.Ремонт мелкой бытовой техники
(в рамках акции «День пожилого человека»).

4

Открытое заочное Первенство по радиосвязи на КВ
телефоном среди учащихся.

5

I-й этап Областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников Кемеровской области.

6

Городской конкурс «Эрудиты - 2016 г».

7

Муниципальный этап областной технической олимпиады
«Интеллектуалы - 2016»

8

Круглый стол «Вредные привычки»

9

Областная профильная смена «Юный техник – эрудит»

Белкина О.А.
Латыш В.И
Велижанин В.Н.
Федоров С.В.
Велижанин В.Н.
(учащиеся
Радиотехнического
объединения)
Паркова В.Б.
Батенькова О.А.
Катунина Н.Л.
Белкина О.А.
Белкина О.А.
Белкина О.А.

Федоров С.В.

НОЯБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

5

1

2

3

Совещание при директоре.
1.Организация конкурсного движения (очные и заочные
конкурсы).

Гертнер О.В.

Областной семинар-практикум для руководителей
объединений авиамоделирования, судомоделирования, на
тему: «Реализация современных образовательных
технологий в дополнительном образовании».
Областной практико-ориентированный семинарпрактикум: «Реализация ТРИЗ-технологий, как способ
развития НТТМ в образовательных учреждениях
Кемеровской области».

Федоров С.В.
Коньшин А.А.

Яковлева А.В.

Организационно-массовые мероприятия
4
5
6

7

8

9

I-й этап Областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников Кемеровской области.
Областная научно-практическая конференция молодых
исследователей «Инновации. Наука. Творчество»
Муниципальный этап областного конкурса детскоюношеского видеотворчества и мультипликации
«Распахни глаза!» в рамках Дня города (Новокузнецк).
Городская выставка-конкурс творческих работ
«Волшебный мир компьютера» в рамках Единого Дня
технического творчества.
Тематическая беседа «Символы Государства
Российского», посвященная пропаганде государственной
символики.

Паркова В.Б.
Батенькова О.А.
Катунина Н.Л.
Педагоги д/о
Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.
Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.
Белкина О.А.
Белкина О.А.

Творческие каникулы.

ДЕКАБРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

Педсовет.

Яковлева А.В.
Паркова В.Б.

6
1. Современные педагогические технологии в развитии
творческих способностей учащихся. Из опыта работы.
2. Итоги контроля.

Гертнер О.В.

Организационно-массовые мероприятия
2
3
4
5
6

I-й этап Областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников Кемеровской области.
Муниципальный этап областного конкурса «Дорожный
знак на новогодней елке».
Областной конкурс «Дорожный знак на новогодней
елке».
Муниципальный этап областной олимпиады
«Интеллектуалы – 2016»
Областной
фестиваль
детско-юношеского
видео
творчества и мультипликации
«Распахни глаза».

Паркова В.Б.
Батенькова О.А.
Катунина Н.Л.
Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.
Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.
Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.
Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.

ЯНВАРЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

Совещание при директоре.
1.Итоги проведения зимних каникул.
2.Организация работы педагогов по подготовке к
областным выставкам «Золотые руки», «Кузбасс - мой

Белкина О.А.
Гертнер О.В.

7
дом», «Великой победе посвящается…».

Организационно-массовые мероприятия
2

II этап областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников КО.

3

Городская конференция юных изобретателей «Фабрика
мыслей».

4

Творческие каникулы «Новогодний серпантин».

5

Круглый стол «Экстремизму и терроризму – НЕТ!»

Паркова В.Б.
Батенькова О.А.
Катунина Н.Л.
Белкина О.А.
Яковлева А.В.
Белкина О.А.
Педагоги д\о
Белкина О.А.

ФЕВРАЛЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль
1

Совещание при директоре.
1.Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню
защитника Отечества.
2.Итоги контроля.

Белкина О.А.
Гертнер О.В.

8

Организационно-массовые мероприятия
2

Открытая областная интернет выставка-конкурс
творческих работ учащихся по информационным
технологиям «Волшебный мир компьютера».

Белкина О.А.
Шабалкина Н.В.

3

Областные соревнования по скоростной сборке
электронных схем среди учащихся.

4

Областные соревнования по авиационным моделям для
закрытых помещений среди учащихся.

5

II этап областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников КО.

6

Городская игра «Зарница».

7

Выставка, посвященная Дню защитника Отечества.

8

Научно-технический салон в рамках Дня науки.

Белкина О.А.
Педагоги д\о

9

Муниципальный этап областной выставки-конкурса
технического и архитектурно-художественного
творчества «Золотые руки-2017» на тему «Кузбасс
православный»

Белкина О.А.
Педагоги д\о

10

Лекция «Осторожно, электронные сигареты»!

Велижанин В.Н.
Федоров С.В.
Батенькова О.А.
Паркова В.Б.
Катунина Н.Л.
Белкина О.А.
Педагоги д\о
Все педагоги
доп.образования

Белкина О.А.

МАРТ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

Педсовет.
1.Творческая мастерская. Особенности организации
занятия в дополнительном образовании.

Организационно-массовые мероприятия

Яковлева А.В.
Катунина Н.Л.

9

4

Областная техническая олимпиада.
Областные соревнования по судомодельному спорту
среди учащихся младшего школьного возраста и групп
НТМ.
Открытое первенство КО по радиоспорту.

5

Первенство России по судомодельному спорту.

6

III этап областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников КО.

2
3

7
8

Белкина О.А.
Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.
Велижанин В.Н.
Коньшин А.А.
Савинцев А.Н.
Батенькова О.А.
Паркова В.Б.
Катунина Н.Л.
Белкина О.А.

Муниципальный конкурс среди воспитанников д/садов
«Знают все мои друзья, знаю ПДД и я».
Областная выставка-конкурс технического и
архитектурно-художественного творчества «Золотые
руки-2017» на тему «Кузбасс православный»

9

Творческие каникулы «Весенняя капель».

10

Лекция «Уголовная и административная ответственность
за националистические и экстремистские проявления».

Белкина О.А.
Педагоги д\о
Белкина О.А.
Педагоги д\о
Белкина О.А.

АПРЕЛЬ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1

Совещание при директоре:
Организация летней работы:
1.Согласование программы на летний период работы.
2.Режим работы.
3.График отпусков.

Белкина О.А.
Гертнер О.В.
Гертнер О.В.

Организационно-массовые мероприятия
2

Областная научно-практическая конференция – конкурс

Шабалкина Н.В.

10

3
4
5

6
7
8

по информационным технологиям «Информатика – наука
21 века».
Интеллектуальная игра «Вопрос на засыпку»
( по итогам внеурочной деятельности).

Педагоги д\о
Коньшин А.А.
Велижанин В.Н.
Яковлева А.В.

Областные соревнования по автомодельному спорту
среди учащихся КО.
Итоги областного фестиваля мастер-классов для
педагогических работников КО.

Федоров С.В.
Батенькова О.А.
Паркова В.Б.
Катунина Н.Л.

Городской конкурс творческих работ «Чернобыль – два
цвета времени», посвященный 31 годовщине ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС
Областной конкурс среди воспитанников д/садов «Знают
все мои друзья, знаю ПДД и я».
Круглый стол «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы
увидеть завтра»

Белкина О.А.

Белкина О.А.
Белкина О.А.

МАЙ
№

Мероприятия

Ответственные за
организацию и
проведение

Советы, семинары, совещания, контроль

1.

Педсовет.
1.О создании безопасных условий для проведения летней
профильной смены.
2.Подготовка помещения к новому учебному году,
организация косметического ремонта.
3.Итоги контроля.
4.О переводе и об отчислении учащихся.

Боровикова О.Н.

Гертнер О.В.

Организационно-массовые мероприятия
2

Областная выставка детского юношеского технического
творчества «Кузбасс – мой дом».

Гертнер О.В.
Белкина О.А.

11
3

Областная выставка «Великой Победе посвящается…».

4

Радиоэфир «Мемориал Победы - 72».
Конкурс-викторина «Вы победили в той войне»,
посвященная 72 годовщине Победы в Вов.
Областные соревнования по авиамодельному спорту.
Постоянно-действующая выставка детского технического
творчества «Дети, техника, творчество - Кузбассу».

5
6
7

Гертнер О.В.
Белкина О.А.
Велижанин В.Н.
Белкина О.А.
июнь
июнь

