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Циклограмма работы
в 2017-2018 учебном году
Дни недели
2-ая пятница
месяца
4-ая пятница
месяца

Время
10-00

Содержание работы
Методический совет

11-00

Планерка педагогических кадров

Примерный график каникул
в 2017-2018 учебном году
Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные (для учащихся I классов)
Весенние

Период
29.10.2017 - 06.11.2017
31.12.2017 - 09.01.2018
12.02.2018 - 18.02.2018
26.03.2018-01.04.2018, 24.02.2018, 09.03.2018,
10.03.2018, 30.04.2018

Продолжительность
9
10
7
11

2

Задачи на 2017-2018 учебный год:

1. Обеспечить высокое качество и эффективность образовательного процесса в МБУДО ЦДТ.
2. Актуализировать все направления воспитательной работы в укреплении сотрудничества с родителями и социальными
партнѐрами.
3. Подвести итоги работы базовой площадки по развитию детско-юношеской инициативы в реализации проекта «Звѐздная
лига ЦДТ».
4. Обеспечить развитие детского технического творчества, его популяризацию, рост количественных и качественных
характеристик в инновационном режиме. Создать благоприятные условия для внедрения проекта «Уральская инженерная
школа».
5. Повысить эффективность методической работы. Организовать работу по изданию методических сборников, публикации
лучших методических материалов, обеспечить участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, в работе
педагогических мастерских.
6. Обеспечить выполнение Перспективного плана прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками МБУДО
ЦДТ на 2017-2018 гг. (приказ МБУДО ЦДТ № 28 от 15.06.2016).
7. Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей. Обеспечить безопасность образовательного процесса:
реализовать новые формы профилактической работы, обновить уголки безопасности, включить профилактические
мероприятия в планы воспитательной работы педагогов.
8. Повысить эффективность внебюджетной деятельности во взаимодействии с родителями, социальными партнѐрами.
9. Обеспечить открытость образовательного пространства, своевременное представление общественности результатов
деятельности и достижений учащихся и педагогического коллектива МБУДО ЦДТ.
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Общешкольные (городские) мероприятия
• 01.09.2017
Общегородской
праздник «День
знаний».
Театрализованное
представление «В
школу – вместе с
Пеппи!». Организация
интерактивных
площадок.

Власова И.А.,
Шамова И.Г.

• Городской туристский
слет школьников,
посвящѐнный 70-летию
Лесного

Кадцина Т.А.

• Игровая программа по
безопасности для
воспитанников ДОУ
• Старт РДШ в 20172018 учебном году для
4-х классов: квест-игра
«Твоя безопасность»
• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 7

Шамова И.Г.

Калистратова Т.А.

Мероприятия МБУДО ЦДТ
СЕНТЯБРЬ
• Дни здоровья
ПДО
(«Арбузники»,
походы, пленэр,
тренинги) в
объединениях

Методическое и организационное
обеспечение образовательного процесса

• Дни открытых
дверей и открытие
творческого сезона в
объединениях и
отделах

ПДО, зав.отделами

• Утверждение
Власова И.А.,
Учебного плана,
Порошина Н.Г.
Тарификации,
Перечня
дополнительных
общеобразовательных
программ
Власова И.А.

• Проведение
экскурсий,
просветительских
занятий, мастерклассов для
школьников и гостей
Экологического
центра

Лашук И.Б.
Макарова Э.А.
Коурова Е.В.

• 06.09. - Педсовет
«Итоги работы
Центра детского
творчества в 20162017 учебном году и
задачи на новый
учебный год
• Анализ реализации
проекта базовой
площадки ГАУДО
СО «Дворец
молодѐжи» в 2012 –
2017 гг. Подготовка
материалов на
областную
конференцию

Власова И.А.

• Анкетирование
заявителей (по

Кадцина Т.А.

Кадцина Т.А.
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муниципальным
услугам)
• 06.10. - Праздничный
концерт, посвящѐнный
Международному Дню
учителя

Власова И.А.,
Кадцина Т.А.

• Старт городского
фестиваля «Выше
радуги»

Калистратова Т.А.

• Старт городского
этапа социальнопедагогического
проекта «Будь здоров!»

Калистратова Т.А.

• РДШ. Старт
путешествия по Карте
открытий, III классы

Калистратова Т.А.

• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 8

Кадцина Т.А

• Заочный этап
конкурса-фестиваля
«Rosatom's COOL».

Кадцина Т.А.

ОКТЯБРЬ
• Старт проекта
Кадцина Т.А.,
«Звѐздная лига ЦДТ» Шамова И.Г.
• 07.10. - Праздник в
честь открытия
нового учебного года
в СЭВ «Филипок»

Порошина Н.Г.

• День открытых
дверей в ЭНО.
Праздник,
посвященный Дню
защиты диких
животных.

Лашук И.Б.

• 13.10 – Открытие
59-го творческого
сезона ЦДТ:
«Семейная
гостиная»,
посвящѐнная Году
экологии. Старт
Марафона добрых
дел.

Шамова И.Г.,
ПДО

• Мероприятия к
Международному
Дню музыки и Дню
пожилого человека в
объединениях

ПДО

• Педагогическая
мастерская по
современным
педагогическим
технологиям в рамках
НОКО

Кадцина Т.А.

• Мониторинг
развития личности
учащихся

Кадцина Т.А., ПДО

• Участие в
Городском конкурсе
профессионального
мастерства
«Признание». I этап

Порошина Н.Г.

• Анализ выполнения
Муниципального
задания за 9 месяцев
2017 г.

Власова И.А.
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• 25.11. – ХХХVI
Городские
соревнования
школьников по
метательным моделям
на Кубок А.П.
Алексеева

Хребтов А.Д.

• 02-08.11. –
театрализованоигровые программы
для детских садов

Шамова И.Г.

• Историколитературная игра
для старшеклас-сников
«1917 год: уроки
истории во имя
согласия»

Власова И.А.

• 29.11. - Городской
фестиваль иностранной
песни (совместно с
ГМО учителей
иностранного языка)

Лыткин Е.В.

• 27.10 – премьера
И.А. Власова
документального
спектакля «База № 9.
Рассекречено»(театрстудия «Арлекин»)
НОЯБРЬ
• Мероприятия в
ПДО,
честь Дня Матери в
зав. отделами
объединениях
(концерты, мастерклассы, вечера)
• Каникулярные
программы:
досуговые,
познавательные,
спортивнооздоровительные
мероприятия в
объединениях

ПДО

• Премьера спектакля
«Полынные сказки»
театра-студии
«Арлекин»

Власова И.А.

• Анкетирование
заявителей (по
муниципальным
услугам)

Кадцина Т.А.

• Анкетирование
родителей по степени
удовлетворенности
образовательным
процессом

Кадцина Т.А.

• Подведение
промежуточных
итогов проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

Кадцина Т.А.

• Совет МБУДО ЦДТ: Власова И.А.
«Управление
качеством
образования на
основе мониторинговых исследований:
содержание и
технологии»
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• Соревнования «Hello,
Robot!»

Болотова Н.В.

• Спектакли для школ
«База № 9.
Рассекречено»

Власова И.А.

• Заочный этап
конкурса-фестиваля
«Rosatom's COOL».

Кадцина Т.А.

• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 9

Кадцина Т.А.

• 6-7.12. – Конкурсфестиваль «Rosatom's
COOL» в рамках
проекта «Школа
Росатома»

Кадцина Т.А.

• Новогодние
программы: спектакли
для учащихся 1-5
классов; поздравление
детей на дому;
праздники по заявкам
трудовых коллективов

Власова И.А.
Шамова И.Г.

• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 10

Кадцина Т.А.

• Новогодние
праздники в
объединениях

ДЕКАБРЬ
ПДО
Зав. отделами

• Методический совет
МКУ УО: Реализация
программ воспитания
и социализации,
РДШ

Власова И.А.

• Городской конкурс
профессионального
мастерства
«Признание». II этап

Порошина Н.Г.

• Подготовка пакета
документов к
городской НПК

Калистратова Т.А.

• Конкурс
новогодних подарков
«Тайный друг»

Шамова И.Г., ПДО

• Подготовка
материалов к съезду
«Родники»

Калистратова Т.А.

• Благотворительные
и волонтѐрские
проекты и акции для
детей с ОВЗ детейинвалидов, пожилых
людей в рамках
Марафона добрых
дел и проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

ПДО

• Подведение
промежуточных
итогов проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

Кадцина Т.А.

• Подведение итогов I Власова И.А.
полугодия
Кадцина Т.А.
реализации проекта
системного
мероприятия «Школы
Росатома»
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• Подведение итогов I
полугодия 2017-2018
учебного года,
выполнения
муниципального
задания в 2017 году.
• 10.01. - ХII
Рождественский бал
старшеклассников

Кадцина Т.А.

• Городские научнопрактические
конференции
школьников.

Калистратова Т.А.,
Коурова Е.В.

• Спектакли театрастудии «Арлекин»:
«Полынные сказки»,
«База № 9.
Рассекречено»
• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 11

ЯНВАРЬ 2018
• Экологическая игра Лашук И.Б.
для объединений
ЦДТ
Шамова И.Г.

Власова И.А.

• 31.01. - «Праздник
просто так» для
учащихсяучастников
новогодних
представлений

ПДО, зав. отделами

Кадцина Т.А.

• Каникулярные
программы. Дни
здоровья в
объединениях и
отделах
• Музыкальная
лаборатория «Мой
любимый хит»

Одношеина И.Г.
Крашенинникова
И.В.

Власова И.А.
Порошина Н.Г.

• НПК (прием заявок, Калистратова Т.А.
формирование секций Коурова Е.В.
и экспертных
комиссий, подготовка
сертификатов и
дипломов, заочный
этап, очный этап,
итоги НПК)
• Педсовет
«Независимая оценка
качества образования
(НОКО): анализ,
проблемы, пути
решения», «Книжная
ярмарка» (обмен
опытом, выставка
методической
продукции)

Власова И.А.

• Анализ выполнения
Муниципального
задания в 2017 году,
количественных и

Власова И.А.
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качественных
характеристик
сохранности
контингента

• Городские научнопрактические
конференции
школьников.

Калистратова Т.А.,
Коурова Е.В.

• Городские
соревнования по
робототехнике

Болотова Н.В.
Хребтов А.Д.

• Театрализованоигровая программа для
воспитанников ДОУ и
учащихся начальных
классов ОУ

Шамова И.Г.

• 23.02. – III Городской
праздник любителей

Жиронкин А.Ю.

ФЕВРАЛЬ
• Премьера спектакля Власова И.А.
«Само собой и
вообще» театрастудии «Арлекин»
ПДО
• Дни здоровья в
объединениях
• Мероприятия в
честь Дня защитника
Отечества в
объединениях

ПДО, зав. отделом

• Музыкальный
турнир для детей и
родителей

Рассохина О.Н.

• Подведение
промежуточных
итогов проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

Кадцина Т.А.

Городской конкурс
профессионального
мастерства
«Признание», III этап

Порошина Н.Г.

• Педагогическая
мастерская по
современным
педагогическим
технологиям в рамках
НОКО

Кадцина Т.А.

• Анкетирование
заявителей (по
муниципальным
услугам)

Кадцина Т.А.

• Подведение
промежуточных
итогов проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

Кадцина Т.А.

• Участие в фестивале Власова И.А.
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автомобильного спорта
в честь Дня защитника
Отечества (совместно с
ДОСААФ)
• РДШ. День единых
действий «День
защитника Отечества».
Смотр строя и песни (34 классы)

Калистратова Т.А.

• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 12

Кадцина Т.А.

• Финал социальнопедагогического
проекта «Будь здоров!»

Калистратова Т.А.

• Финал городского
конкурса
профессионального
мастерства
«Признание»

Власова И.Г.
Кадцина Т.А.

• Городской конкурс
мультимедийных
проектов

Васькова О.В.

• IV Фестиваль
«Светлячок» среди
воспитанников ДОУ.
Демонстрация одежды
со светоотражающими

Шамова И.Г.

инновационных
образовательных
практик в рамках
реализации
Программы
информационнометодической
поддержки
конкурсной
деятельности
педагогов
«Восхождение».
МАРТ
• 04.03 - Концерт
Шамова И.Г.
объединений
ПДО
художественного
отдела ЦДТ «Краски
весны»
• 31.03. - Фестиваль
творчества
начинающих
«Первые шаги»

ПДО

• Мероприятия в
объединениях к
Международному
женскому дню

ПДО, зав. отделом

• Весенние Дни
здоровья в
объединениях

ПДО

• Подготовка
материалов к съезду
«Родники»

Калистратова Т.А.,
Коурова Е.В.

• Подведение
промежуточных
итогов проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

Кадцина Т.А.

• Подведение итогов
реализации Плана
прохождения
курсовой подготовки
в 2017-2018 учебном
году

Власова И.А.,
Кадцина Т.А.

• Городской конкурс
профессионального
мастерства

Порошина Н.Г.
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элементами

«Признание», IV этап

• XVI Кубок Лесного по Хребтов А.Д.
авиамодельному спорту
• Спектакли театрастудии «Арлекин» для
школьников:
«Полынные сказки»,
«База № 9.
Рассекречено», «Само
собой и вообще»

Власова И.А.

• Финал областного
социальнопедагогического
проекта «Будь здоров!»

Калистратова Т.А.

• РДШ. День единых
действий «Всемирный
день театра».
Фестиваль театральных
миниатюр

Калистратова Т.А.

• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 13

Кадцина Т.А.

• Интеллектуальнотворческая игра
«ЭкоКолобок»
(муниципальный этап)

Коурова Е.В.

• Областная

Коурова Е.В.

• Участие
объединений в
фестивалях и
конкурсах

ПДО

• Отчѐт по
Власова И.А.
самообследованию по Порошина Н.Г.
состоянию на
01.04.2018

• Открытые
каникулярные
программы

ПДО, зав. отделом

• Продолжение
проекта «Игровой
реквизит для
праздников»

Варенцова Е.А
Володина И.А.
Митюшкина О.В

• Совет МБУДО ЦДТ: Власова И.А.
обсуждение отчѐта по
самообследованию:
оценка
эффективности
образовательного
процесса, проблемы и
пути решения
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интеллектуальнотворческая игра
«ЭкоКолобок» для
детей дошкольного
возраста, муниципальный этап
• Социально-полезные
акции по областной
программе «Родники».
Акция «Вода –
ветеранам» (майавгуст)

Калистратова Т.А.

• Концерт эстрадного
оркестра «Глория»

Шалимов С.А.

• Благотворительные
спектакли театрастудии «Арлекин» для
школьников и
семейного просмотра.

АПРЕЛЬ
• Экологические
Лашук И.Б.
игры, посвященные
Дню Земли ЭНО
• 29.04. - Праздник в
честь закрытия
нового учебного года
в СЭВ «Филипок»

Порошина Н.Г.
Шамова И.Г.

• Марафон открытых
отчетных
мероприятий

Зав.отделами, ПДО

Власова И.А.

Лашук И.Б.

Кадцина Т.А.

• Экскурсии и
занятия в просветительском клубе
«Познание и
творчество»
• Конкурс постановочных работ
«Прикосновение»

Булатова И.С.
Маринина С.А.

• Мероприятия в
честь Международного дня детской

ПДО

• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 14

• Подготовка летней
оздоровительной
компании: издание
приказов, разработка
Программы ОЗЛ,
нормативно-правовой
документации. Приѐм
заявлений.

Кадцина Т.А.,
Шамова И.Г.

• Подведение итогов
проекта «Звѐздная
лига ЦДТ»,
Марафона добрых
дел.

Кадцина Т.А.
Шамова И.Г.

• Подготовка
вожатского отряда
для ОЗЛ

Кадцина Т.А.
Шамова И.Г.

Калистратова Т.А.
• РДШ. День единых
действий. Квест-игра
«Мы – дети Земли!».
Активы III – IV классы,
вожатые VII-VIII
классы
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книги.
• 09.05. - Праздничная
программа в честь Дня
Победы «Танцплощадка военных лет».
Акция «Ветеран».

Шамова И.Г.

• 19.05. – II Слѐт РДШ

Калистратова Т.А.

• 25.05. – городской
праздник «Последний
звонок»

Кадцина Т.А.

• 17.05. – Торжественная церемония
подведения итогов
фестиваля «Выше
радуги» - «Высший
класс!»

Калистратова Т.А.

• Открытые отчѐтные
мероприятия
объединений и отделов
ЦДТ

Шамова И.Г.

• Социально-полезные
акции по областной
программе «Родники».
Акция «Вода –
ветеранам» (майавгуст)

Калистратова Т.А.

МАЙ
• Марафон отчетных Зав.отделами, ПДО
мероприятий по
отдельному плану
• 27.05. – Закрытие
творческого сезона
ЦДТ. Подведение
итогов проекта
«Звѐздная лига ЦДТ»

Шамова И.Г.

• «Ночь в ЦДТ» творческий проект
для победителей
конкурса «Звѐздная
лига ЦДТ».

Власова И.А.
Кадцина Т.А.

• Подготовка
материалов для
сборника «Итоги
городского фестиваля
«Выше радуги»

Коурова Е.В.

• Мониторинг
развития личности
учащихся

Кадцина Т.А., ПДО

• Подготовка к
открытию летней
оздоровительной
кампании

Кадцина Т.А.
Власова И.А.

• Совет МБУДО ЦДТ: Власова И.А.
оценка качества
Порошина Н.Г.
образования и
эффективности
мониторинговых
технологий
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• Выпуск «Rosatom's
COOL» - 15

Кадцина Т.А.

• 01.06. – праздник в
честь Дня защиты
детей. Показательные
запуски моделей.
Игровая программа.
• 22.06. – Участие в
городской акции
«Свеча Памяти»

Шамова И.Г.
Хребтов А.Д.

• Участие в городской
спартакиаде ОЗЛ

Кадцина Т.А.

Власова И.А.

ИЮНЬ
• Работа летнего
Кадцина Т.А.
оздоровительного
ПДО
лагеря с дневным
пребыванием детей

• Отчет по
областному проекту
«Родники»

Калистратова Т.А.

• Отчет о работе
МБУДО ЦДТ в 20172018 учебном году

Власова И.А.

• Анализ выполнения
муниципального
задания в I полугодии
2018 года

Порошина Н.Г.

• Участие в городском
Власова И.А.
празднике в честь Дня
России и Дня города:
организация творческой
площадки, шествие
• Общегородской
выпускной бал «Синяя
птица 2018»

Кадцина Т.А.
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Приложение

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным
событиям и датам российской истории и культуры
(письмо Министерства образования и науки РФ от 02.06.2017г.
«О календаре образовательных событий на 2017-2018 учебныйгод»)
Месяц
Сентябрь

Дата
1
3
5
8

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

8
26-30
1
4
4
5
16
2-31
30
4
7
16
27
3
3

Образовательное событие
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта,
писателя, драматурга (1817 г.)
205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И.Кутузова с французской армией
Международный день распространения грамотности
Неделя безопасности
Международный день пожилых людей
День гражданской обороны
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.)
Международный день учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче
Международный месячник школьных библиотек
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
День народного единства
100 лет революции 1917 года в России
Международный день толерантности
День матери в России
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
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4-10
9
12
Январь
Февраль

27
2

Март

8
15
21
23
1
8
11
18
28
26-31

Апрель

Май
Июнь

26-31
12
18
21
30
9
24
1
6
12

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
День Героев Отечества
День Конституции Российской Федерации
Международный день памяти жертв Холокоста
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818)
День воссоединения Крыма с Россией
150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова),
писателя (1868 г.)
Неделя детской и юношеской книги (Л.Н.Толстой (190 лет), Ф.И.Тютчев (205
лет), В.Г.Короленко (165 лет), Б.Житков (135 лет), С.Маршак (165 лет),
М.Цветаева (125 лет), Д.Н.Мамин-Сибаряк (165 лет), А.Н.Толстой (135 лет),
Б.Полевой (110 лет), А.Н.Островский (195 лет))
Неделя музыки для детей и юношества
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
День местного самоуправления
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День Русского языка – Пушкинский день России
День России
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22
Весь период

День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017
год)
Год экологии (2017 год).
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях.
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