1

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
детского оздоровительно-образовательного профильного
центра Ковдорского района
(МАОУ ДОД ДООПЦ)
на 2014/2015 учебный год
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Основные задачи коллектива ДООПЦ на 2014-2015 учебный год
1. Воспитание человека, гражданина.
2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда детей и
подростков.
3. Осуществлять работу по развитию дополнительных образовательных услуг, отвечающих интересам и запросам
обучающихся и их родителей (законных представителей).
4. Оказание платных услуг населению, обеспечение доступности услуг для граждан независимо от места жительства,
социально-экономического статуса, состояния здоровья.
5. Содействовать укреплению здоровья, повышению общего уровня функциональных и адаптационных возможностей
растущего организма в условиях Крайнего Севера, обеспечив направленное развитие его физических качеств,
гармоничную и разностороннюю подготовленность.
6. Координация и оказание организационной помощи образовательным учреждениям образования района в проведении
спортивно-оздоровительной работы.
7. Популяризация регулярных занятий физической культурой, спортом, путем проведения районных и городских
конкурсов, соревнований, праздников с привлечением широкого круга населения района
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ДООПЦ
___________________И.С. Неустроева
Утвержден приказом № 49 от 23.10.2014 г.
Основные направления деятельности
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительнообразовательного профильного центра Ковдорского района на 2014/2015 учебный год
№
п\п
1.

Направления
деятельности
Управление системой
учебнотренировочного
процесса

Мероприятия

Сроки

Ответственные
за исполнение

сентябрь

Неустроева И.С.

сентябрь

Неустроева И.С.

декабрь

Неустроева И.С.

1.1. Совет ДООПЦ

Утверждение плана работы Совета центра. Выборы Совета
центра. Утверждение Устава ДООПЦ в новой редакции.
Согласование кандидатур обучающихся для выдвижения в
лауреаты и стипендиаты премий и стипендий различного
уровня.
Утверждение программы развития ДООПЦ
Подведение итогов государственного контроля за исполнением
требований законодательства РФ в области обеспечения
санитарно-эпидемиологических норм в образовательном
процессе ДООПЦ.
Отчет об исполнении сметы расходования бюджетных средств

декабрь

Петрова Н.В.

февраль

Неустроева И.С.

О подготовке Центра к новому 2015-2016 учебному году

май

Неустроева И.С.

План
мероприятий,
направленный
эффективности и качества услуг в ДООПЦ.

май

Неустроева И.С.

сентябрь 2014

Неустроева И.С.

на

повышение

1.2. Педагогический совет
1.2.1. Анализ работы ДООПЦ за 2013-2014 учебный год и задачи на
2014-2015 учебный год. План комплектования на 2014-2015 учебный
год. Утверждение календарного плана на 2014-2015 учебный год.
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Порядок проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

декабрь 2014

Петрова Н.В.

1.2.3. Влияние спорта на формирование личности

февраль 2015

Гормотько В.П.

1.2.2.

1.2.4. Отчет о деятельности ДООПЦ за 2014-2015 учебный год и
май 2015
Петрова Н.В.
задачи на 2015-2016
учебный год. Подготовка материальноНеустроева И.С.
технической базы ДООПЦ к новому учебному году.
1.2. Совещание при директоре (по плану)
1.3. Организационно-методические мероприятия (по плану тренерских советов)
2.

Подготовка
аналитических и
инструктивных
документов ДООПЦ

2.1. Изучение методических писем и других нормативных
документов.
2.2. Тарификация педагогов, работников центра.
2.3. Подготовка проекта коллективного договора
2.4. Составление и заключение договоров об оказании платных услуг
2.5. Подготовительная работа по проведению экзаменов (автодело).
Оформление экзаменационных листов, документов для ГИБДД
2.6. Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовую базу
функционирования учреждения.
2.7. Подготовка заявки на бланки документов государственного
образца на 2014-2015 учебный год.
2.8. Разработка муниципального задания на 2015 год
2.9. Подготовка отчета о выполнении муниципального задания за
2014 год
2.10. Обновление новостной информации на официальном сайте
ДООПЦ
2.11. Разработка программы развития МАОУ ДОД ДООПЦ

сентябрь 2014
далее
систематически

администрация

сентябрь 2014

Неустроева И.С.

декабрь 2014

Неустроева И.С.

ноябрь 2014

Неустроева И.С.

апрель 2015

Неустроева И.С,

в течение
учебного года

администрация

сентябрь

Неустроева И.С.

октябрь

Неустроева И.С.

до 25 января 2015

Неустроева И.С.

1 раз в неделю

Петрова Н.В.

ноябрь 2014

Неустроева И.С.
Петрова Н.В.
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3.

Инспекционный
контроль

3.1. Внутришкольный контроль (По плану внутришкольного контроля)
3.2. Охрана труда, контроль лицензионных требований
3.2.1. Анализ итогов приемки ДООПЦ к новому 2014-2015 учебному
году
3.2.2. Соответствие деятельности службы охраны труда в
учреждении нормативно-правовым требованиям
3.2.3. Организация очередного обучения и проверки знаний по
охране труда педагогических работников и работников МОП
ДООПЦ.
3.2.4. Выполнение требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
3.2.5. Общественно-административный контроль третья ступень

3.2.6. Исполнение российского законодательства в области охраны
здоровья
обучающихся и воспитанников. Взаимодействие с
органами здравоохранения.
3.2.7. Проведение учебных «пожарных» тревог
3.2.8. Технический осмотр зданий
3.2.9. Проведение инструктажа по охране труда сотрудников ДООПЦ

4.

Поддержка одаренных
детей в
соревновательной
деятельности

3.2.10 Проведение инструктажа по охране труда с обучающимися
ДООПЦ
4.1. Отбор кандидатур обучающихся для выдвижения в лауреаты и
стипендиаты премий и стипендий различного уровня
4.2. Обеспечение участия одаренных детей в региональных,
зональных и Всероссийских соревнованиях

сентябрь 2014

администрация

октябрь 2014

администрация

февраль 2015

Петрова Н.В.

ноябрь 2015

Неустроева И.С.

ноябрь 2014
февраль 2015
май 2015
август 2015

администрация

октябрь 2014
апрель 2015

Алексейчук Т.А.

ежеквартально

Беляева Г.В.

в течение
учебного года
сентябрь 2014
февраль 2015
сентябрь 2014
февраль 2015
сентябрь 2014
в течение
учебного года

Беляева Г.В.
Беляева Г.В.
Петрова Н.В.
педагогический
коллектив
педагогический
коллектив
администрация
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4.3. Организация и проведение внутришкольных,
районных, областных соревнований и конкурсов
4.4. Организация летней подготовки обучающихся

5.

6.

7.

Аттестация
педагогических
работников ДООПЦ

Статистическая,
экономическая и
другие
виды отчетности

Прогнозирование,
планирование,
проектирование

городских,

4.5. Привлечение средств, спонсоров и внебюджетных средств, для
поддержки одарѐнных детей в соревновательной деятельности
5.1. Разработка и утверждение Положения об аттестации
педагогических работников МАОУ ДОД ДООПЦ
в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемых
ими должностей
5.2. Организация методической помощи при составлении документов
для аттестации педагогических работников ДООПЦ.
5.3. Подготовка информационных карт и представлений на
аттестуемых педагогических работников для предоставления в
главную аттестационную комиссию Мурманской области
5.4. Организация и проведение семинара по вопросам проведения
процедуры аттестации педагогических работников
5.5. Составление прогноза аттестации педагогических работников
6.1. Предоставление государственной отчетности:
-о травматизме на производстве
-о несчастных случаях, происшедших с обучающимися,
воспитанниками во время образовательного процесса.
6.2. Предоставление государственной статотчетности форма 1-ДО
“Сведения об учреждениях дополнительного образования детей”
6.3. Предоставление государственной статотчетности форма 5-ФК,
1-ФК “Сведения о детско-юношеской спортивной школе”
6.4. Предоставление отчетов в Росстат
7.1. Составление расписания занятий.
7.2. Составление плана проведения спортивно-оздоровительных
мероприятий.
7.3. Составление и утверждение плана по совершенствованию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе

в течение
учебного года

педагогический
коллектив

июнь-июль 2015

администрация

в течение
учебного года

администрация

сентябрь 2014

администрация

в течение года

администрация

по графику
аттестации

администрация

декабрь 2014

Неустроева И.С.

сентябрь 2014

Неустроева И.С.

декабрь 2014

Неустроева И.С.

декабрь 2014

Неустроева И.С.

декабрь 2014

Неустроева И.С.

в течение года

администрация

сентябрь 2014

Петрова Н.В.

сентябрь 2014

Петрова Н.В.

сентябрь 2014

администрация
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7.4. Составление и утверждение плана по совершенствованию работы
сентябрь 2014
по патриотическому воспитанию и спортивной работы
7.5. Составление и утверждение плана по совершенствованию работы
по
предупреждению
межнациональных
конфликтов,
сентябрь 2014
противодействию этнической и религиозной нетерпимости,
ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся
7.6. Составление и утверждение планов воспитательной работы.
сентябрь 2014
Составление социального паспорта ДООПЦ
7.7. Обновление базы данных обучающихся в ДООПЦ, состоящих на сентябрь-октябрь
учете в КДН и ЗП
2014
7.8. Обновление базы данных обучающихся в ДООПЦ, оставшихся
сентябрь-октябрь
без попечения родителей
2014
7.9. Обновление базы данных сборных команд ДООПЦ
сентябрь-октябрь
2014
7.10. Составление плана мероприятий по пожарной
сентябрь 2014
январь 2015
безопасности, плана взаимодействия с пожарным надзором

Составление плана мероприятий в сфере профилактики
семейного благополучия, социального сиротства, жестокого
обращения с детьми и подростками и оказания помощи детям и
подросткам, подвергшимся жестокому обращению
7.11. Составление плана мероприятий по предотвращению особых
ситуаций
7.12. Составление плана мероприятий по антитеррористической
безопасности
7.13. Составление плана мероприятий по правилам безопасного
поведения на водных объектах
7.14. Составление плана мероприятий по профилактике детского
дорожного транспортного травматизма
7.15. Составление плана мероприятий по охране здоровья детей
7.16. Составление плана мероприятий по реализации Концепции
ЕИОС
7.17. Утверждение графика отпусков
7.18.
Формирование
педагогических кадрах

прогноза

потребности

ДООПЦ

в

администрация
администрация
тренеры-преподаватели
Петрова Н.В.
Петрова Н.В.
Петрова Н.В.
администрация

октябрь 2014

администрация

сентябрь 2014

администрация

сентябрь 2014

администрация

сентябрь 2014

администрация

сентябрь 2014

администрация

сентябрь 2014

администрация

ноябрь

администрация

до 15 декабря
2014

администрация

май 2015

администрация
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8.

9.

Защита прав и
интересов
несовершеннолетних

Охрана здоровья детей

8.1. Организация профилактической и реабилитационной работы с
обучающимися и их законными представителями на начальной
стадии возникновения семейных проблем
8.2.Организация информационно-просветительской и коррекционной
работы с родителями (иными законными представителями) детей,
направленной на повышение их сознательности, компетентности,
оказание им соответствующей психологической, педагогической,
социальной, медицинской, правовой помощи.
8.3. Организация сотрудничества по вопросам воспитания и
профилактики правонарушений между педагогическими
работниками ДООПЦ и законными представителями обучающихся в
ДООПЦ
8.4. Проведение совместных рейдов с КДН и ЗП по выявлению
несовершеннолетних «группы риска», желающих заниматься в
ДООПЦ
9.1. Осуществление мероприятий по предупреждению детского
травматизма на учебно-тренировочных занятиях через:
- изучение правил по охране труда с изучением инструкций,
правил внутреннего распорядка;
- изучение правил соревнований по видам спорта
9.2. Проведение профилактических мероприятий по укреплению
здоровья,
закаливанию
организма
путем
витаминизации.
Организация посещение восстановительного центра и бассейна.
9.3.
Медико-педагогические
наблюдения
за
организацией
(двигательного)
режима,
методикой
проведения
учебнотренировочных занятий.

в течение
учебного года

педагогический
коллектив

в течение
учебного года

педагогический
коллектив

в течение
учебного года

педагогический
коллектив

по плану

педагогический
коллектив

в течение
учебного года

администрация

в течение
учебного года

администрация
медицинский работник

в течение
учебного года

администрация
медицинский работник
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9.4. Осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья
обучающихся:
- допуск врача при зачислении в ДООПЦ;
-

медосмотры обучающихся учебно-тренировочных групп;

-

медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся
перед соревнованиями;

-

проведение функциональных проб обучающихся сборной
команды центра.

9.5. Организация работы с тренерами-преподавателями об основных
принципах питания спортсменов, составлении индивидуальных диет
на разных этапах тренировочного процесса. Использование
биологически активных добавок.
9.6. Ознакомление обучающихся с основными аспектами гигиены,
здорового образа жизни.

10.

Взаимодействие и
сотрудничество
ДООПЦ с законными
представителями
обучающихся в
интересах развития
ребенка

9.7. Организация контроля за нагрузками обучающихся в процессе
учебно-тренировочных занятий:
- соответствие дозировок нагрузки уровню подготовленности
спортсмена и состоянию здоровья;
- измерение ЧСС, АД на тренировочных занятиях;
- соблюдение сроков освобождения от занятий учащихся после
болезни.
9.8. Мероприятия по профилактики наркомании, токсикомании и
табакокурения средствами физической культуры и спорта.
10.1. Неделя по благоустройству территории ДООПЦ в рамках
сотрудничества учреждений дополнительного образования с
семьей в интересах развития ребенка.
10.2. Посещение тренерами-преподавателями ДООПЦ семей
обучающихся ДООПЦ
10.3. Организация и проведение выпускного вечера.

в течение
учебного года
октябрь, апрель

медицинский работник

за 3 дня до
соревнований

медицинский работник

октябрь, апрель,
по мере
необходимости

медицинский работник

медицинский работник

в течение
учебного года

медицинский работник

по планам
тренеровпреподавателей

тренеры-преподаватели

учебнотренировочные
занятия

тренеры-преподаватели
медицинский работник

в течение
учебного года
апрель 2015
в течение
учебного года
май 2015

тренеры-преподаватели
медицинский работник
сотрудники ДООПЦ
обучающиеся ДООПЦ
родители (иные законные
представители)
тренеры-преподаватели
тренеры-преподаватели
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11.

Деятельность по
профилактике
правонарушений и
воспитательный
процесс

10.4. Привлечение родителей (законных представителей) к
организации и участию в различных мероприятиях.
11.1. Осуществлять воспитательную работу среди обучающихся
ДООПЦ, добиваясь у них формирования трудолюбия, способности
преодолевать любые трудности, воспитание морально-волевых
качеств, патриотизма, гражданской позиции посредством проведения
учебно-тренировочных занятий и соревнований, личных бесед.
11.2. Включение в планы работы педагогов проведения бесед:
а) о вреде наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения;
б) о пользе здорового образа жизни;
в) о правилах поведения на дорогах;
г) о правилах пожарной безопасности;
д) о правилах поведения на водных объектах;
е) о правилах поведения при возникновении чрезвычайной ситуации
и предотвращении возникновения особых ситуаций;
ж) о государственной символике;
з) о толерантности
11.3. Привлечение обучающихся учебно-тренировочных групп к
работам по подготовке спортивного инвентаря к зимнему
спортивному сезону
11.4. Проведение викторин, конкурсов на темы: «Что делать при
пожаре», «Что такое противопожарная безопасность»,
11.5. Привлечение учащихся ГПП отделения «автодело» к работам в
автолаборатории, автодроме, ремонту техники в боксах.
11.6. Привлечение обучающихся всех групп к проведению работ по
благоустройству помещений и территории ДООПЦ
11.7. Проведение учебных тренировок на темы: «Что делать при
особых ситуациях», «Что делать при пожаре»
11.8. Проведение коллективных просмотров спортивных телепередач
с последующим их обсуждением.
11.9. Участие в операции «Подросток».
11.10. Участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»

в течение
учебного года

администрация
тренеры-преподаватели

в течение
учебного года

педагогический
коллектив

по планам
воспитательной
работы

педагогический
коллектив

сентябрь-октябрь
2014

администрация

в течение года

тренеры-преподаватели

в течение года

Стрельников А.С.

сентябрь 2014
апрель 2015

администрация

в течение года

тренеры-преподаватели

в течение года

тренеры-преподаватели

май – октябрь
2014
ноябрь - декабрь
2014

педагогический
коллектив
педагогический
коллектив
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12.

Информационное
обеспечение

Работа со средствами массовой информации
Предоставление актуальной информации на сайт ДООПЦ

13.

Мероприятия
муниципального и
регионального уровня.

Открытое первенство ДООПЦ по кроссу
Первенство ДООПЦ по ОФП среди ГНП
Соревнования «Юные олимпионики» среди ДОУ района
Спортивный праздник в рамках акции «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам»
Первенство ДООПЦ на призы «Открытие зимнего спортивного
сезона» по лыжным гонкам среди обучающихся ДООПЦ.
Спортивный праздник «Дружная семья»
Новогодняя гонка «Приз освещѐнной трассы»
Первенство ДООПЦ на призы «Открытие зимнего спортивного
сезона по горнолыжному спорту» среди обучающихся ДООПЦ.
Первенство области по горнолыжному спорту среди обучающихся
2003-2005 г.р.
Соревнования в спринте по лыжным гонкам памяти
Н.Е.Семина
Первенство ДООПЦ по лыжным гонкам
Соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская
правда» среди учреждений образования Ковдорского района
Спортивный праздник «День защитника Отечества»
Этап Кубка ДООПЦ по лыжным гонкам
Открытые областные соревнования по лыжным гонкам на приз
В. Антонова

в течение года

администрация

в течение года

администрация

20 сентября 2014

Петрова Н.В.

октябрь 2014

Петрова Н.В.

ноябрь 2014

Неустроева И.С.

ноябрь 2014

Петрова Н.В.

30 ноября 2014

Петрова Н.В.

декабрь 2014

Петрова Н.В.

28 декабря 2014

Неустроева И.С.

декабрь 2014

Неустроева И.С.

10 января 2015

Неустроева И.С.

07 января 2015

Неустроева И.С.

январь 2015

Петрова Н.В.

январь 2015

Неустроева И.С.

февраль 2015

Петрова Н.В.

февраль 2015

Неустроева И.С.

15 февраля 2015

Неустроева И.С.
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Первенство ДООПЦ по пауэрлифтингу
Районный Праздник Севера школьников по горнолыжному спорту.
Соревнования среди любителей по горнолыжному спорту и
сноуборду
Первенство ДООПЦ по горнолыжному спорту среди учащихся ГНП
Соревнования по лыжным гонкам на призы «Снежинка» среди
обучающихся ГНП
Ковдор SKI тур
Спортивный праздник «Здравствуй, солнце» среди ДОУ района
Первенство ДООПЦ на призы «Закрытие зимнего спортивного
сезона» по лыжным гонкам
Закрытие зимнего спортивного сезона по горнолыжному спорту
Спортивный праздник «Веселый биатлон»
Первенство ДООПЦ по пауэрлифтингу
Лыжный конкурс «Лыжня здоровья»
Участие в районных, областных, зональных соревнований, матчевых
встречах
Кубок ДООПЦ по лыжным гонкам

февраль 2015

Гормотько В.П.

февраль 2015

Данильченко С.И.

март 2015

Неустроева И.С.

март 2015

Данильченко С.И.

март 2015

Петрова Н.В.

март 2015

Неустроева И.С.

март 2015

Неустроева И.С.

апрель 2015

Петрова Н.В.

апрель 2015

Данильченко С.И.

апрель 2015

Неустроева И.С.

май 2015

Гормотько В.П.

на протяжении
зимнего сезона
по положениям
на протяжении
зимнего сезона
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План внутриучрежденческого контроля на 2014-2015 учебный год
№№

Содержание контроля

Цель контроля

1

2

3

Составление школьной
документации.
1.
2.
3.

Выявление обучающихся ДООПЦ,
имеющих правонарушения.
Составление социального паспорта
ДООПЦ.
О комплектовании учебных групп

Объект контроля

Сроки контроля

Ответственный
за контроль

выход

5

6

7

до 30.09. 2014

Неустроева И.С.

приказ
справка

до 30.09.2014

Неустроева И.С.

тренерский совет

педагогический
коллектив

до 05.09.2014

Неустроева И.С.

приказы
тарификация

обучающиеся УТГ

октябрь 2014

Алексейчук Т.А.

тренерский совет

с 24.10.2014 г.
по 02.11.2014 г.

Петрова Н.В.

справка
приказ

по плану
проведения
пожарных тревог

Петрова Н.В.

протокол

ноябрь 2014

Неустроева И.С.

приказ

4
СЕНТЯБРЬ
Наличие и правильность заполнения
педагогический
документов педагогического
коллектив
коллектива.
Составление плана воспитательной
педагогический
работы тренеров-преподавателей.
коллектив
Тарификация, штатное расписание

ОКТЯБРЬ

1.

Организация медицинского
осмотра обучающихся УТГ по
программам «Лыжные гонки»,
«Горнолыжный спорт»
Выполнение плана
комплектования ГНП 1г.о., СОГ,
СПГ 1 г.о.

2.

Проверка пожарной безопасности
3.

1.

Анализ преподавания
теоретического материала по
разделу программы «Устройство

Оценка функциональной
подготовленности обучающихся на
конец подготовительного периода.
Соответствие наполняемости
учебному плану, посещаемость
занятий

Задорожная Е.И.
Данильченко С.И.
Неустроев А.В.
Иванова Т.Ю.
Гормотько В.П.
Петрова Н.В.
Белугин С.В.
Худнева Г.В.
Петухова А.Н.
Проведение обучения безопасной
педагогический
эвакуации с мест занятий
коллектив и
обучающиеся
НОЯБРЬ
Зачисление в ГНП 1г.о., усвоение
Кунтыш В.Е.
теоретического материала
обучающимися
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автомобиля»

2.

2.

3.

4.

5.

1.

Общественно-административный
контроль III ступень
Выполнение плана
комплектования ГНП 2 г.о., 3 г.о.,
УТГ 1 г.о., 2 г.о., 3 г.о.
Выполнение плана
комплектования СОГ, ГНП 1 г.о.
Действия персонала и
обучающихся при угрозе
возникновения террористических
актов
Контроль за производственным и
подростковым травматизмом во
время учебно-воспитательного
процесса
Система работы по организации
безопасных условий учебнотренировочных занятий.
Состояние преподавания ПДД и
ОБД в ГПП 2г.о.

2.
Проверка пожарной безопасности
3.

Соответствие условий труда и
условий проведения учебных
занятий требованиям Санитарных
норм и ОТ
Соответствие наполняемости
учебному плану, посещаемость
занятий
Соответствие наполняемости
учебному плану, посещаемость
занятий
Проведение обучения безопасной
эвакуации с мест занятий

учебновспомогательный
и МОП

ноябрь 2014

Неустроева И.С.

акт
приказ

Мироненко Т.В.
Данильченко С.И.
Белугин С.В.
Задорожная Е.И.
Чуга О.И.
Малеева М.Ю.

с 03.11.2014г.
по 16.11.2014 г.

Петрова Н.В.

приказ
справка

с 20.11.2014 г.
по 30.11.2014 г.

Петрова Н.В.

приказ
справка

педагогический
коллектив
обучающиеся

ноябрь

Петрова Н.В.

протокол

МОП
педагогический
коллектив

ноябрь

Петрова Н.В.

акты
анализ
педагогический
совет

декабрь 2014

Неустроева И.С.

справка
тренерский совет

декабрь 2014

Неустроева И.С.

приказ
справка

по плану
проведения
пожарных тревог

Петрова Н.В.

протокол

январь 2015

Неустроева И.С.

приказ
справка

ДЕКАБРЬ
Знания обучающимися основ
педагогический
безопасности во время проведения
коллектив
образовательного процесса
обучающиеся
Посещаемость занятий, знание
обучающиеся
обучающимися правил дорожного
движения
Проведение обучения безопасной
педагогический
эвакуации с мест занятий
коллектив
обучающиеся
ЯНВАРЬ

1.

Проверка учебной документации
(водительские книжки, журналы,
тематические планы).

Правильность заполнения
необходимых документов.

педагогический
коллектив
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3.

Соответствие и выполнение
программного материала в ГНП,
УТГ, СОГ, СПГ
Полнота реализации программы в
ГПП 2г.о.

4.

Соответствие и выполнение плана
воспитательной работы

2.

Полнота реализации учебных
программ по часам

педагогический
коллектив

январь 2015

Петрова Н.В.

справка
тренерский совет

Преподавание тем по разделу
программы «Оказание первой
медицинской помощи»

Алексейчук Т.А.

январь 2015

Неустроева И.С.

приказ

Полнота реализации планов
воспитательной работы

педагогический
коллектив

январь 2015

Петрова Н.В.

справка
тренерский совет

тренерыпреподаватели

февраль 2015

Неустроева И.С.

тренерский совет

Стрельников А.С.
Кунтыш В.Е.

февраль 2015

Неустроева И.С.

приказ
справка

педагогический
коллектив и
обучающиеся
учебновспомогательный
и МОП

по плану
проведения
пожарных тревог
февраль 2015

Петрова Н.В.

протокол

Неустроева И.С.

акт
приказ

педагогический
коллектив

февраль 2015

Петрова Н.В.
Алексейчук Т.А.

справка
приказ

педагогический
коллектив
обучающиеся

февраль 2015

Петрова Н.В.

протокол

МОП
педагогический
коллектив

январь

Петрова Н.В.

акты
анализ
педагогический
совет

ФЕВРАЛЬ

1.
2.

Анализ проведения
организационной и методической
работы с ДОУ и ОУ района.
Итоги проведения контрольных
проверок по вождению на
закрытой площадке в ГПП 2г.о.
Проверка пожарной безопасности

Проведение обучения безопасной
эвакуации с мест занятий

Общественно-административный
контроль III ступень

Соответствие условий труда и
условий проведения учебных
занятий требованиям Санитарных
норм и ОТ
соблюдение сроков освобождения от
занятий учащихся после болезни

3.

4.

5.

6.

7.

Оказание помощи ДОУ и ОУ по
внедрение здоровьесберегающих
технологий в спортивнооздоровительную работу
Умение учащихся управлять
автомобилем на закрытой площадке

Осуществление медицинского
контроля за состоянием здоровья
обучающихся
Действия персонала и
обучающихся при угрозе
возникновения террористических
актов
Контроль за производственным и
подростковым травматизмом во
время учебно-воспитательного
процесса

Проведение обучения безопасной
эвакуации с мест занятий
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МАРТ

1.

2.

Развитие социально-партнерских
связей с организациями,
предприятиями и учреждениями
района
Выполнение плана
комплектования ГНП 2 г.о., 3 г.о.,
УТГ 1 г.о., 2 г.о., 3 г.о.

Организация и проведение
мероприятий

педагогический
коллектив

март 2015

Неустроева И.С.

тренерский совет

Соответствие наполняемости
учебному плану, посещаемость
занятий

Мироненко Т.В.
Данильченко С.И.
Белугин С.В.
Задорожная Е.И.

март 2015

Петрова Н.В.

приказ
справка

апрель 2015

администрация

тренерский совет

АПРЕЛЬ-МАЙ
1.

2.

3.

Выступление сборной команды
центра на соревнованиях
различного уровня.

Подведение итогов зимнего
спортивного сезона.

педагогический
коллектив

Инспектирование в форме
мониторинга составление и анализ
статистических отчетов, анализ
сохранности контингента,
стабильности состава
обучающихся, выполнение
контрольных упражнений и
разрядных норм
Анализ состояния учебного
процесса и выполнения учебных
программ в ДООПЦ
Проверка пожарной безопасности

Перевод обучающихся на
следующий год обучения,
составление плана комплектования.

педагогический
коллектив

апрель-май 2015

администрация

тренерский совет

Полнота реализации учебных
программ по часам

педагогический
коллектив

апрель-май 2015

администрация

справка
тренерский совет

Проведение обучения безопасной
эвакуации с мест занятий

педагогический
коллектив и
обучающиеся
МОП
педагогический
коллектив

по плану
проведения
пожарных тревог
январь

Петрова Н.В.

Протокол

Петрова Н.В.

акты
анализ
педагогический
совет

4.

5.

Контроль за производственным и
подростковым травматизмом во
время учебно-воспитательного
процесса

