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Стараста Басейнов Виктор__________________
1



ЗМЕСТ

План работы гуртка (аб’яднання)на год              стар.   4-7_ 

Каляндарны план работы гуртка (аб’яднання) на квартал      стар.   8-19_

Звесткі аб членах гуртка (аб’яднання) стар.   20-23

Улік наведвання заняткаў                                        стар.  24-45

Заняткі па мерах бяспекі                                           стар.  46-51

Заўвагі адміністрацыі  па вядзенні журнала         стар.   52__

Расписание занятий

Пн.  11:00-11:45 (1гр.)  - ЦДОДиМ “Маяк”, к.302; 

12:00- 12:45 

Чт.  11:00-11:45 (1гр.) - ЦДОДиМ “Маяк”, к.302;

12:00- 12:45

Ср. 10:00-10:45 (2 гр.)- ЦДОДиМ “Маяк”, к.302;

11:00-11:45

Сб. 11:00-11:45 (2гр.)- ЦДОДиМ “Маяк”, к.302;

12:00- 12:45



ЗАЦВЯРДЖАЮ 

Дырэктар

План работы гуртка  (аб’яднання) на 2018/2019 навучальны год
I. МЭТЫ І ЗАДАЧЫ

Кружок“Музыкальная сказка”, протокол №_ (дата) методического совета, утверждено

приказом директора от №_______________________________________

Цель...____________________________________________________________________________

Задачи: обучающие, воспитательные и развивающие____________________________________

II. АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ РАБОТА

1. Подготовка информационно-рекламного материала до 01.09.2018 г.;____________________

2. Подготовка кабинета до 01.09.2018г.;______________________________________________

3. Участие в неделе УДО  с   «___» по «____» сентября 2018 года;_________________________

4. Сбор заявлений  от родителей  в объединения по интересам до 10.09.2018 г.;______________

5. Составление списков учащихся и комплектование  кружка (объединения по интересам) до__ 

10.09.2018 г.;______________________________________________________________________

6. Определение базы нахождения кружка (объединения по интересам)  до10.09.2018 г.;_______

7. Составление расписания до 10.09.2018 г.;____________________________________________

8. Проведение организационного собрания - «__»_____2018 г.; выбор старосты;____________

9. Приобретение  материалов и инструментов для организации работы объединения по______ 

интересам - до 10.09.2018 г. и  в течение года;_________________________________________

10. Утверждение плана работы объединения по интересам до_10.09.2018 г. 

_______________________________________________________________________



№ НАЗВА РАЗДЗЕЛА, ТЭМЫ Усяго 
гадзін

У тым ліку
тэарэтычных практычных

Вводное занятие 2 2 -

1. Основы культуры и техники речи 22 2 20

2. Основы ритмопластики 22 4 18

3. Знакомство с театральной игрой 18 2 16

4.
Развитие начальных вокально-хоровых
навыков

16 4 12

5.
Театральные постановки сказок
«Айболит», «Бременские музыканты»,
«Гудвин»

48 6 42

6. Концертная деятельность 14 - 14

Итоговое занятие 2 - 2

УСЯГО 144 20 124

III. ВУЧЭБНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН



IV. ВЫХАВАЎЧАЯ  РАБОТА
1.Участие в мероприятиях , посвященных Дню  города (выставки, мастер-классы и т.д) – сентябрь              .

2.Тематический информационный час – сентябрь                                                                                                       .

3.Беседа «День без конфликтов» - сентябрь                                                                                                                   .

4.Викторина «Мой родной город Минск» - сентябрь                                                                                                   .

5.Участие в мероприятиях, посвященных Неделе Матери  (выставки, концерты, беседы и т.д.)  – октябрь.

6.Участие в мероприятиях в рамках Дня пожилого человека- октябрь                                                                  .

7.Тематический информационный час – октябрь                                                                                                        .

8.Экскурсия в Центральный  ботанический сад – сентябрь                                                                                      .

9.Участие в мероприятияхв рамках  Дня учителя – октябрь                                                                                   .

10.Беседа “Наши права” – октябрь                                                                                                                      .

11.Участие в мероприятиях в рамках районной благотворительной акции “Наши дети”- декабрь                   .

12.Тематический информационный час  – декабрь                                                                                                         .

13.Участие в мероприятиях в рамках районной благотворительной акции “Рождественский подарок” под девизом 

“Дети-детям”- декабрь                                    

14.Участие в городской благотворительной акции “Рождественский подарок” ,“Дети-детям” - декабрь      .

15.Беседа “СПИД-“Чума XXI века - декабрь”                                                                                                                 .

16.Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества и Нового года-декабрь - январь                . 

17.Экскурсия в Художественный музей  – январь                                                                                                           .

18.Тематический информационный час  – январь                                                                                                          .

19.Участие в мероприятиях в рамках  Дня «Защитники Отечества»  - февраль                                                  .

20.Тематический информационный час  – февраль                                                                                                        .

21.Участие в мероприятиях в рамках Международного женского Дня 8-е  Марта – март                                  .

22.Тематический информационный час  – март                                                                                                            .

23.Познавательно-развлекательная викторина «Мир вокруг нас»  - апрель                                                            .

24.Тематический информационный час  – апрель                                                                                      .

25.Участие в   мероприятиях,  посвященных Дню Победы  – май                                                        .

26.Беседа «Символы моей страны»  - май                                                                                                 .

27.Тематический информационный час  – май                                                                                        .

28.Участие в мероприятиях, посвященных Дню Семьи  – май  .



V. СУВЯЗЬ З НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВАЙ, 

ГРАМАДСКАСЦЮ, БАЦЬКАМІ

1.Родительские собрания – сентябрь __________________________________________                   

2.Клубы, семейные беседы____________________________________________________                  

3.Мастер-классы в школах № ____ в рамках недели УДО  с   «___» по «____»_________ 

сентября 2018 года__________________________________________________________

4.Совместные с родителями мероприятия  и др., показательные выступления,_______ 

выставки на предприятиях, в школах, парках, праздниках, субботниках______________

5.Связи кружка с научными, профильными учреждениями, предприятиями,__________ 

творческими союзами, общественными организациями,  библиотеками,_____________

музеями, СМИ, социальными учреждениями, формы и цели  сотрудничества.________

6.Привлечение родителей учащихся к участию в традиционных мероприятиях________ 

Центра (концерты, выставки и др.)___________________________________________ 

7.Организация совместной работы родителей, детей, педагога по пополнению_______ 

материальной базы объединения по интересам – в течение года____________________

8.Рекламная кампания на предприятиях, учреждениях, района_____________________



VI.  МЕТАДЫЧНАЯ РАБОТА

1.Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность________

учреждения дополнительного образования в течение года_____________________ 

2.Разработка (доработка) программы  объединения по интересам до «__»__ 2018      

3.Защита программы на Методическом совете «__» 2018_____________________ 

4.Посещение обучающих семинаров «Школы педагогического мастерства»,______ 

проводимых учреждением ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска «__»__ 2018, согласно 

плану________ЦДОДиМ «Маяк»___________________________________________

5.Посещение курсов повышения квалификации в  других  учреждениях___________

образования согласно плану межкурсовой подготовки (указать учреждение, дату 

и название курсов)_______________________________________________________

6.Участие в педагогических советах учреждения: дата и тема Педсовета_______

_______________________________________________________________________

7.Разработка и пополнение учебно-методического комплекса объединения по_____

интересам до «__» __2018________________________________________________

8.Разработка технологических карт,  проведение открытых занятий,___________

мастер-классов «__»__ 2018______________________________________________

9.Взаимопосещение занятий коллег с целью повышения педагогического__________ 

мастерства в «__»__ 2018___________________________________________

10.Предаттестационная подготовка и аттестационное собеседование___ 

«__»__ 2018______________________________________________________



Каляндарны план работы гуртка ( аб’яднання) на сентябрь квартал( месяц)

№ Тэма,раздзел праграммы ЗМЕСТ РАБОТЫ

Неабходны 

час

(гадзіны)

Даты

правядзенн

я

Мероприятия в рамках

недели УДО ЦДОДиМ

“Маяк”

Реклама, мастер-классы
2 01.09

Мероприятия в рамках

недели УДО ЦДОДиМ

“Маяк”

Набор, комплектование групп 2 04.09

Мероприятия в рамках

недели УДО ЦДОДиМ

“Маяк”

Организационное собрание 2 08.09

Ввводное занятие

Ознакомление с работой 

объединения по интересам,  

внутренним распорядком работы 

Учреждения, объединения по 

интересам

2 11.09

1
Основы культуры и
техники речи Культура речи  2 15.09

2
Комплекс упражнений на технику 

речи
2 18.09



Звесткі аб членах гуртка (аб'яднання)

№ 

п/

п

Прозвішча і імя

Дата 

ўступлення

ў гурток 

(аб’яднанне)

Год 

нараджэнн

я

Назва

навучальнай 

установы

1 2 3 4 5

1 Будай Тимофей 08.09 19.01.2000 СШ № 55

2 Воробьёва Тамара 08.09 20.03.2000
СШ № 55

3 Жердецкая Мария 08.09 02.08.2001
СШ № 55

4 Зайцева Женя 10.09 31.01.01
Гимн. № 17

5 Новиков Слава 10.09 29.07.00
СШ № 55

6
Орловский 

Виталий
10.09 24.11.00 СШ № 55

Клас,

група

Дамашні адрас 

і тэлефон
Звесткі аб бацьках

Дата і 

прычына 

выбыцця 

з гуртка 

6 7 8 9

8 «А»

Надеждинская

19-1-122  т. 

273-12-42

Будай Анна Эдуардовна -

домохозяйка

Будай Леонид 

Валентинович – МАЗ т. 

217-90-50

8 «А»

Надеждинская

50-72 т. 207-

92-23

Воробьёва Нина Леонидов. 

– маг. «У Кургана»,продав.

Вопробьёв Анатолий 

Егорович – трол.депо № 

3,водит.

7 «Б»

Надеждинская

94-128 т. 270-

64-90

Жердецкая Елена 

Александровна – ЖЭС 113, 

инженер

Жердецкий Сергей Петрович-

АОО Белэнергострой

7 «А»
Надеждинская

34-213а т. 272-

36-54

Зайцева Галина Иосифовна –

кладовщица, склад № 2 з-д 

«Горизонт»

8 «Б» Надеждинская

40-1-3а т. 279-

09-63

Новикова Марина Сергеевна-

з-д «Горизонт», бухгалтер. 

Иван Владимирович-

трол.депо№3, водитель 

8 «Б»
Надеждинская

56-247 т. 274-

56-84

Орловская Лилия 

Константиновна- ЧП, т.279-

40-60



Улік наведвання заняткаў

Дата 

Змест заняткаў, назва 

тэмы, пералік 

пытанняу і выкананых 

практычных работ

Працягласць

заняткаў

Подпіс 

кіраўні

ка 

гуртка

аб’ядна

ння
01.09 Комплектование групп 2 подпись

04.09 Комплектование групп 2 подпись

08.09 Организационное собрание 2 подпись

11.09 Вводное занятие 2 подпись

15.09

Основы культуры и 

техники речи. Культура 

речи . 

2 подпись

18.09
с 18.09.14 по 24.09.14 – б/л 

№632819МС.

22.09
с 18.09.14 по 24.09.14 – б/л 

№632819МС.

25.09

с 25.09.14 по 28.09.14 –

отпуск  без сохр. зарплаты  

Приказ №163 от 25.09.14 

29.09
Перенос занятия на 30.09. 

12 Приказ №165 от 30.09.14

30.09

Перенос занятия с  29.09 

Основы культуры и 

техники речи

2 подпись

№ 

п/

п

Месяцы,  даты

Прозвішча і імя

Сентябрь
01 04 08 11 15 30

1
Будай Тимофей н н

2
Воробьёва 

Тамара

3
Жердецкая

Мария

4
Зайцева Женя н

5
Новиков Слава

6
Орловский 

Виталий

7 Барабанов 

Руслан

8 Минич 

Светлана

н

9 Славинская 

Юлия

10 Таранов Алексей

11 Толстая Люба

12 Шестакова 

Елена



№ 

п/п

Месяцы,  даты

Прозвішча і імя

09 10 11 12
0

1
02

18 16 20 18 2

2

26

1 Будай Тимофей н н

2 Воробьёва 

Тамара

3 Жердецкая

Мария

4 Зайцева Женя н

5 Новиков Слава н

6 Орловский 

Виталий

7 Барабанов 

Руслан

8 Минич 

Светлана

н

9 Славинская 

Юлия

10 Таранов Алексей

11 Толстая Люба

12 Шестакова 

Елена

н

Заняткі па мерах бяспекі 

Дата Змест інструктажа

Подпіс 

кірауніка

аб’яднан

ня

18.09 Правила  поведения детей в ГУО 

«ЦДОДиД «Маяк» г. Минска», правила 

поведения в объединении по интересам.

подпись

16.10 Правила дорожного движения. подпись

20.11 Правила поведения в общественных
местах, транспорте во время экскурсий.

подпись

18.12 Правила поведения при чрезвычайных

ситуациях: пожаре, террористических

актах. Петарды.

подпись

22.01 Беседа  «Чтоб на льду не попасть в 

беду”.

подпись

26.02 Беседа по  профилактике травматизма. 

Оказание первой помощи при травмах.

подпись

19.03 Беседа о причинах нарушения осанки. 

Движение и активность.

подпись

09.04 Беседа по правилам поведения  на воде. подпись

21.05 Беседа «Опасности в лесу».



Дата Змест заўвагі Подпіс

ЗАЎВАГІ АДМІНІСТРАЦЫІ ПА ВЯДЗЕННІ ЖУРНАЛА


