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ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
Тамбовского Центра детского творчества
на 2018 – 2019 учебный год

с. Тамбовка

Методическая тема: «Создание инновационного образовательного
комплекса для развития самоопределения и самореализации субъектов
образовательного процесса».
Цель: оптимизация образовательного процесса ЦДТ, обеспечивающая
высокое качество дополнительных образовательных услуг, их соответствие
потребностям личности, общества и государства.
Задачи:
 внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ;
 организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях
деятельности учреждения;
 обновление
методического
сопровождения
образовательной
деятельности, формирование банка методической информации;
 обновление
методического
сопровождения
образовательной
деятельности, формирование банка методической информации;
 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных
качеств педагога дополнительного образования;
 сохранение контингента обучающихся в ЦДТ;
 продолжать осуществлять работу по воспитанию при организации
каникулярного отдыха и оздоровления;
 развивать формы сотрудничества и взаимодействия с различными
ведомствами в вопросах воспитания и дополнительного образования детей и
подростков;
 сохранять и развивать кадровый потенциал учреждения; вести обмен
опытом по системе оценки качества образования.

Анализ работы МАОУДО Тамбовского ЦДТ
за 2017-2018 учебный год
Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в
воспитании многогранной личности, способной мыслить универсально.
Переходя в режим развития, наше учреждение дополнительного образования
стремится определить специфику своей деятельности, включается в поиск
нового содержания образования, осмысливает научно-методические основы
образовательно-воспитательного процесса и стремится освоить новые формы
работы.
Ценностные приоритеты дополнительного образования в Центре
детского творчества:
- демократизация и гуманизация образовательного процесса;
- поддержка, развитие детского и взрослого творчества;
- предоставление простора для развития потенциальных

возможностей и

самореализации обучающихся.
Анализ деятельности ЦДТ в 2017 – 2018 учебном году показал, что
минувший год был плодотворным.
Коллектив максимально использовал воспитательный потенциал для
творческого развития обучающихся, сплочения коллектива, поощрения
новых идей и начинаний.
На основе результатов деятельности Центра за 2017 – 2018 учебный
год отмечается дальнейшее совершенствование качества и эффективности
образовательного

процесса,

методической

работы.

Педагогами

использовались новые методики и формы работы. Педагогический коллектив
в тесном содружестве с родителями обеспечивал учебную, досуговую,
конкурсную и культурно – массовую деятельность воспитанников.
Образовательный процесс в Центре детского творчества определялся
основными целями и задачами. А именно развитие

мотивации

личности

к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

Реализуя данную цель в течение 2017– 2018 учебного года, решались
следующие задачи:
- создание условий и эффективного механизма для поэтапного
перехода
к
новому
уровню
образовательного
процесса,
ориентированного
на
успех, через реализацию дополнительных
образовательных программ;
- создание
благоприятных
условий
для интеллектуальнонравственного
развития обучающихся путём удовлетворения
их потребностей
в
самообразовании и получении дополнительного образования на основе
концепции личностно-ориентированного
обучения, инновационного
построения образовательного и воспитательного процесса;
- построение дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе
жизни,
как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры
обучающихся ЦДТ;
- создание условий для реализации индивидуальных способностей
каждого ребёнка;
- охват программами дополнительного образования не менее 75%
детей в возрасте 5, 5 – 21 года.
Получены результаты:
1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Сохранение контингента обучающихся творческих объединений.
3. Сформированы устойчивые моральные взгляды и ценности обучающихся
Центра (здоровый жизненный стиль, чувство патриотизма, экологическая
культура, коммуникабельность, понимание семейных ценностей), которые
помогли

самоопределиться,

самореализоваться

и

адаптироваться

в

современных условиях.
4. Повышение профессиональной компетентности, мастерства педагогов
дополнительного

образования,

изучение

и

применение

лучшего

педагогического опыта, введение инноваций в образовательный процесс.
5. Внедрение эффективных форм организации занятости, оздоровления и
отдыха детей в каникулярный период.

6.

Развитие

инновационной

деятельности

педагогов

через

совершенствование и обновление программно-методического содержания
дополнительного образования детей, его форм, методов, технологий.
7. Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра детского
творчества.
Центр детского творчества осуществляет свою деятельность на
основании лицензии на образовательную деятельность. Образовательный
процесс в ЦДТ организован в соответствии с конституцией Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», типовым
Положением об учреждении дополнительного образования, конвенцией о
правах ребёнка, Уставом ЦДТ.
Вся работа строилась согласно программе деятельности ЦДТ на
учебный год, планов Министерства образования и науки Амурской области,
института развития и образования Амурской области,

Отдела образования

администрации Тамбовского района.
В

учреждении

реализуются

образовательные

программы,

удовлетворяющие различные потребности обучающихся и их родителей.
Возможность добровольного выбора вида творчества, перехода из одного
объединения в другое позволяют ребёнку определить своё место в жизни,
оценить свои способности, реализовать свой творческий потенциал.
В центре детского
направленностям

творчества в 2017-2018 учебном году по семи

(художественно

патриотическо-краеведческое,
техническое,

-

эстетическое,

декоративно-прикладное,

социально-педагогическое

и

экологическое,
спортивно-

научно-техническое)

была

реализована 21 образовательная программа. По программам первого года
обучения занимались 20 групп, по программам второго года обучения - 15
групп, по долгосрочным долгосрочных - сроком реализации три и более лет
– 7 групп. Долгосрочные программы формируют базовые знания предмета.
В программном обеспечении образовательного процесса отмечается общая

тенденция к увеличению количества долгосрочных программ, что говорит о
работе педагогов над повышением качества образования.
Все образовательные программы

рассмотрены

на методическом

Совете ЦДТ и утверждены директором. На сегодняшний день проведена
работа по обновлению содержания образовательных программ

в

соответствии с новыми требованиями.
Наиболее востребованными на протяжении последних лет остаются
программы по таким направленностям как: художественно-эстетическая
(занимаются 37 % обучающихся); декоративно-прикладная (24%) и спортивнотехническая (18 %).
Реальная жизненная потребность и социальный заказ населения
определяют необходимость создания ранней развивающей, воспитывающей
среды, направленной на социализацию личности ребенка-дошкольника в
условиях учреждения дополнительного образования. В связи с этим в
образовательном процессе имеют место образовательные программы для детей
дошкольного возраста:


Программа подготовки детей к школе «Буратино».



Программы художественно-эстетической направленности «Маленький
мастер» и «Маленький гений».
Одной из главных

дополнительного

задач

образования

по

совершенствованию содержания

является

развитие

его

регионального

компонента. Более 40 % программ имеют в своём содержании материалы об
истории, культуре, этнографии и природе родного края. В основном это
программы художественно-эстетической направленности (изобразительной
деятельности, декоративно-прикладного творчества, хореографии, вокала).
Все

образовательные

программы

Центра

ориентированы на компетентностный подход.

детского

В процессе обучения у

обучающихся формируются следующие ключевые компетенции:


творчества

общение - коммуникативные навыки и способности;



умение решать проблемы - умение так планировать и выполнять

действия, чтобы получить ожидаемый результат;


сотрудничество

-

умение

осуществлять

-

способность

эффективное

взаимодействие в команде;


самоуправление

организовывать

свою

деятельность, самопознание, самооценка, критическое и аналитическое
мышление;


владение информационными технологиями - умение не только

использовать, но и применять их в работе.
Большая часть воспитанников, а это 94 % посещают занятия
систематически.
Работа в объединениях

проводится с использованием современных

технологий, что способствует развитию способностей и потенциала детей,
воспитанию взаимной ответственности, уважения друг к другу, личному
совершенствованию, формированию положительной мотивации к обучению
и общественно – полезной деятельности.
Учебный план на 2017 –2018 учебный год
основании

Типового

дополнительного

положения

образования,

учреждения и отражает
дополнительного

об

образовательном

Устава,

специфику

образования.

При

был составлен на

образовательной
многопрофильного
составлении

учреждении
программы
учреждения

учебного

плана

соблюдались нормы по наполняемости учебных групп, предусматривались
разнообразные формы организации образовательного процесса. Уровень
недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимую.
Педагоги свободно выбирают и используют методики обучения и
воспитания,

учебные

пособия,

методы

оценки

знаний

и

умений

обучающихся.
Основной формой организации образовательного процесса в ЦДТ
является

учебное

занятие.

Оценка

результатов

дополнительного

образования проходит в форме выставок, конкурсов, соревнований,

творческих отчётов. Все занятия проводились в соответствии с расписанием
и

учебным

графиком

Центра.

Все

образовательные

программы

реализовывались в соответствии с календарно – тематическими планами,
согласно намеченным датам проведения занятий.
Образовательные программы объединений направлены не только
на обучение характеризующееся приобретением теоретических знаний,
практических умений и навыков, но и на развитие у обучающихся фантазии,
зрительного восприятия, интеллектуального, эмоционального, нравственно волевого и социально - личностного уровней.
Важнейшая задача и результат деятельности учреждения –
полнота реализации дополнительных образовательных программ, которая за
2017 – 2018 учебный год составила в целом по ЦДТ 98%.
Качественным

показателем

выполнения

содержания

образовательных программ являлась итоговая и промежуточные аттестации,
которую успешно прошли все обучающиеся

ЦДТ. Усвоение материала

составило 89%.
Воспитательные мероприятия ЦДТ были посвящены объявленному в
России Году особо охраняемых природных территорий. Основные формы
воспитательной работы – участие в различных конкурсах, соревнованиях,
акциях, экскурсии, фестивали, массовые мероприятия Центра.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса
в прошедшем году были:
- состояние образовательно-воспитательного процесса;
- качество знаний, умений, навыков воспитанников;
- качество ведения документации;
- выполнение образовательных программ.
Одним
дополнительного

из

важных

образования

показателей

всегда

являлись

работы

учреждения

результаты

участия

обучающихся в районных, областных региональных, российских
международных конкурсах.

и

В течение 2017-2018 учебного года воспитанники и педагоги
приняли участие в различных
показав

при

этом

массовых мероприятиях разного уровня,

достаточно

воспитанников, призеров в

высокие

результаты.

районных, областных,

Количество
региональных,

всероссийских мероприятиях – 174 человека.
Количество победителей и призеров:
- районный уровень:

победители, призеры – 99 человек,

- региональный уровень:

победители, призеры – 35 человек,

- всероссийский уровень:

победители, призеры –20 человек,

- международный уровень: победители, призеры – 20 человек.
Следует отметить, что уровень результативности по сравнению с
предыдущим

учебным

годом

возрос.

Это

свидетельствует

о

заинтересованности многих педагогов дополнительного образования в
повышении профессионального мастерства своих воспитанников. В будущем
году следует активизировать педагогов и

обучающихся на участие в

мероприятиях и конкурсах различного уровня.
В течение 2017 -2018 учебного года с обучающимися и их родителями
проводилась воспитательная работа, направленная на развитие не только
творческих индивидуальных способностей, но и на развитие ребёнка как
личность.

Педагоги привлекали

родителей к участию в массовых

мероприятиях. Один раз в полугодие в объединениях ЦДТ проводились
родительские собрания. Педагоги ЦДТ принимали активное участие в
родительских лекториях и собраниях МБОУ Тамбовской СОШ.
Целью воспитательной работы в прошлом учебном году было
развитие и воспитание растущей личности, её ценностных ориентиров,
раскрытие творческого потенциала и индивидуальности обучающихся,
формирование у них, той системы ценностей, реализация которых
обеспечивает взаимодействие общества и личности. Совместная творческая
деятельность обучающихся и педагогов дополнительного образования
реализовывалась по

различным направлениям: духовно – нравственного,

гражданско-патриотического и художественно - эстетического воспитания,
экологического воспитания.
Количество проведенных мероприятий по сравнению с предыдущим
учебным годом увеличилось. Стало больше проводиться мероприятий
районного, областного уровня с привлечением обучающихся и педагогов
ЦДТ.
Все мероприятия, как районные, так и внутриучрежденческие,
прошли на высоком организационном уровне, получили высокую оценку со
стороны их участников за организацию и содержание мероприятий.
В 2017-18
методической

учебном году педагогический коллектив работал над

темой

образовательного

учреждения:

процесса,

как

«методическое

условие

обеспечение

повышения

качества

дополнительного образования».
Основной формой деятельности педагогического коллектива в
2017-2018 учебном году был педагогический совет. В учебном году было
проведено 4 заседания педагогического совета, на которых
образовательные методики обучения и воспитания на

рассмотрены

основе анализа

существующего положения дел и внедрения в практику работы передового
педагогического опыта.
Ведущая роль в управлении методической работы в Центре
детского творчества

принадлежала методическому отделу, который

организовывал, направлял работу педагогов. В 2017– 2018 учебном году
проведено 6 заседаний методического совета, на которых рассматривались и
утверждались

образовательные

программы

творческих

объединений,

решались вопросы организации процесса обучения и воспитания. На базе
Центра дважды состоялись областные семинары для слушателей курсов
повышения квалификации при Институте образования и развития науки.
Четыре раза за отчетный период проведены районные семинары для
педагогов дополнительного образования. Участие в семинарах позволило
педагогам обмениваться

опытом работы с другими образовательными

учреждениями, способствовало

их личностному профессиональному

самосовершенствованию и обновлению системы своей работы.
В апреле заместителем директора по УВР и методистами проведена
учёба для воспитателей пришкольных лагерей.
Одна из основных
непрерывное

задач методической службы

совершенствование

уровня

педагогического

ЦДТ

–

мастерства

преподавателей, их компетентности в области своего предмета и методики
его преподавания, в вопросах современного образования.
Особую роль в организации методической работы в ЦДТ играла
целенаправленная
направленная

деятельность

на

по

повышение

поддержке

молодых

профессионального

мастерства

психологической компетенции начинающих педагогов.
эффективных

форм

повышения

педагогов,

профессиональной

и

Одной из
компетентности

педагогов была курсовая подготовка и аттестация.
В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку прошли

4

педагогических работников.
За прошлый

учебный год

организованно и проведено 129

в Центре детского творчества

массовых мероприятий. В них приняли

участие 11507 человек - это дети, родители, гости. Оформлено 47 выставок
рисунков

и

приурочены

поделок
к

декоративно-прикладного

календарным

праздникам

и

творчества.

проводимым

в

Они
ЦДТ

мероприятиям. Участниками выставок стали 3242 обучающихся.
Таким образом, проанализировав работу за 2017 - 2018 учебный
год можно сделать следующие выводы:
1. Количественный состав учащихся ЦДТ в течение учебного года остается
стабильным. По сравнению с предыдущим учебным годом - увеличен.
2. Средняя посещаемость учебных занятий составила 85-100%.
3. Учебные программы выполнены на 98% . Усвоение материала составило
98%.

4. Возросло количество участников районных, областных, региональных,
всероссийских конкурсов.
5. Повысился

уровень результативности участия

обучающихся в

мероприятиях различного уровня.
6. Количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с
прошлым годом увеличилось.
Исходя из анализа работы МАОУДО Тамбовского Центра детского
творчества за 2017– 2018 учебный год, перед педагогическим коллективом
поставлены цели и задачи на новый учебный год.
Методическая тема: «Создание инновационного образовательного
комплекса для развития самоопределения и самореализации субъектов
образовательного процесса».
Цель: оптимизация образовательного процесса ЦДТ, обеспечивающая
высокое качество дополнительных образовательных услуг, их соответствие
потребностям личности, общества и государства.
Задачи:
 внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ;
 организация взаимодействия и интеграции во всех направлениях
деятельности учреждения;
 обновление
методического
сопровождения
образовательной
деятельности, формирование банка методической информации;
 обновление
методического
сопровождения
образовательной
деятельности, формирование банка методической информации;
 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных
качеств педагога дополнительного образования;
 сохранение контингента обучающихся в ЦДТ;
 продолжать осуществлять работу по воспитанию при организации
каникулярного отдыха и оздоровления;
 развивать формы сотрудничества и взаимодействия с различными
ведомствами в вопросах воспитания и дополнительного образования детей и
подростков;
 сохранять и развивать кадровый потенциал учреждения; вести обмен
опытом по системе оценки качества образования.

В рамках выполнения поставленных цели и задач
предполагаются следующие мероприятия:
№ Разделы
п\п
1

2

Создание условий
для
организации
учебновоспитательной
работы и
творческого
развития детей.

Организация
учебновоспитательной
деятельности.

Содержание.
Наименование
мероприятий
Подготовка кабинетов к
новому учебному году.
Рекламноинформационная акция
«Делай с нами. Делай,
как мы. Делай лучше
нас»:
- привлечение учащихся
в объединения;
- выходы в школу;
- выставки детских
работ;
- выступления на
родительских
собраниях,
классных часах школы.
Кадровое обеспечение
системы
дополнительного
образования на текущий
год
Комплектование
учебных групп
объединений по
направлениям
деятельности
Составление
тарификации.
Сдача отчетов по
форме.

Сроки

Ответственные

Август

ПДО

Сентябрь

ПДО

Сентябрь

Директор

Сентябрь

ПДО

Сентябрь

Администрация

Сентябрь Октябрь

Зам. директора
по УВР

Утверждение состава
творческих
объединений
(Приказ)
Формирование и
утверждение
расписания
учебных занятий на
текущий 2017-2018
учебный год.
Организация занятий в
объединениях
Соблюдение режима
учебных занятий.
Проведение
инструктажа по технике

Сентябрь

Директор

Август

Зам. директора
по УВР, ПДО,
директор

Сентябрь
в течение года

Зам. директора
по УВР
ПДО

Два раза в
год

Зам. директора
по УВР, Заволокина

3

4

Нормативноправовое
обеспечение
образовательной
деятельности ЦДТ
Организация
культурномассовой
деятельности.

5

Организация
работы
по взаимодействию
ЦДТ с семьей.

6

Организация

безопасности
и охране труда с
обучающимися и
работниками
учреждения
Проведение аттестации
учащихся
(промежуточная,
итоговая аттестация)
Внесение изменений и
дополнений в
локальные
акты учреждения

(сентябрь,
март)

Е.В.,
ПДО

Декабрь, май

Зам. директора
по УВР,
ПДО

По мере
Администрация
необходимости

4. 1. Организация муниципальных мероприятий
В течение года Зам. Директора по
Приложение 1.
Проведение районных
УВР, методист
заочных конкурсов
Новогодние утренники
Декабрь
Зам. Директора по
для обучающихся школ
УВР
района.
Методист по
Приложение 2.
План районных мероприятий на 2018 туристско2019 учебный год по эколого-туристско- краеведческой
краеведческой и экскурсионной работе.
работе
Методист по ДОО и
Приложение 3.
План массовых мероприятий Тамбовской РДШ
районой ДОО «Амурчата» в рамках
Российского движения школьников на
2018-2019 учебный год.
В течение
Зам. директора
4. 2. Организация
года
по УВР,
участия обучающихся
методисты,
и ПДО в
ПДО
муниципальных,
областных,
межрегиональных,
всероссийских и
международных
конкурсах (согласно
Положениям)
В течение
Зам. директора
4.3. Организация
года
по УВР,
воспитательных
ПДО
мероприятий ЦДТ
Родительские собрания
В течение
ПДО
года
Дни открытых дверей
сентябрь,
ПДО
май
Индивидуальные
В течение
ПДО
консультации
года
Творческие отчёты
Декабрь,
ПДО
Апрель
6.1. Семинары для педагогов дополнительного образования

деятельности по
повышению
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования

«Современное занятие
Ноябрь
Зам. директора
в УДО – основа
по УВР
эффективного и
качественного
образования в условиях
реализации ФГОС»
Семинар – практикум
Январь
Зам. директора
«Повышение качества
по УВР
профессиональной
компетентности
педагогов ЦДТ через
активное внедрение в
воспитательнообразовательный
процесс
информационных
технологий»
«Патриотическое
Март
Зам. директора
воспитание детей и
по УВР
подростков в
современных
условиях».
«Интеллектуальное
Май
Зам. директора по
творчество педагога как
УВР
фактор успешной
профессиональной
карьеры»
6.2. Семинары для педагогических работников
образовательных учреждений:
Семинар для зам.
директоров по ВР,
педагогов
организаторов
«Всероссийская
общественная –
государственная
организация РДШ.
Результаты работы
первичных отделений
ОУ района».
Семинар-совещание:
«Краеведение, и
экообразование как
единный комплекс,
нацеленный на
гражданскопатриотическое
воспитание
обучающихся
образовательных
организаций»

Ноябрь

Декабрь

Методист

Методист по
туризму и
краеведению

Семинар-практикум:
«Приобщение
школьников к
традициям духовной
культуры своего народа,
укрепление семейных
связей и интереса к
своему родословию»
Учёба для
ответственных за
подготовку команд к
районной деловой игре
«Пожарам заслон 2018».
Районный практикоориентировочный
семинар «Российское
движение школьников
как ресурс развития
личности»
Семинар-практику:
«Воспитательнообразовательное
значение краеведческих
игр, мобилизующих
интеллектуальные силы
растущего человека»
Семинар-совещание:
«Организация музейнокраеведческой работы в
пришкольном лагере»
Районный семинарсовещание для
педагогов ОО,
реализующих
направление
деятельности
Общероссийской
общественногосударственной
организации «РДШ»
Районный семинарпрактикум для
руководителей ДОО,
кураторов РДШ
«Развитие социальной
активности детей
посредством участия в
ученическом
самоуправлении»
Семинар-практикум:
«Азбука пешеходного
туризма»

Январь

Методист по
туризму и
краеведению

Февраль

Методист

Февраль

Методист

Февраль

Методист по
туризму и
краеведению

Март

Методист по
туризму и
краеведению

Март

Методист

Апрель

Методист

Май

Методист по
туризму и

краеведению

7

Аттестация ПДО и
работников ЦДТ.

8

Аттестация
учащихся.

9

Совещание при
директоре

Учёба воспитателей
Май
Методисты, зам.
пришкольных лагерей.
директора по УВР
6.3. Участие педагогов дополнительного образования в
конкурсах педагогического мастерства (согласно положений)
6.4. Проведение педагогами дополнительного образования
открытых занятий и мастер-классов. (Приложение 4).
6.5. Участие педагогов дополнительного образования в
курсах повышения квалификации
(Приложение 5).
Подготовка
Сентябрь
Зам. директора
предварительного
2018
по УВР
списка аттестующихся
на 2018-2019 учебный
год
(Приложение 6)
КонсультативноВ течение
Зам. директора
методическая помощь
аттестуемого
по УВР, Методисты
аттестующимися по
периода
вопросам аттестации.
Подготовка
В течение
Зам. директора
документации на
аттестуемого
по УВР
аттестующихся
периода
ПДО и работников ЦДТ.
Проведение
Декабрь, май
Зам. директора
промежуточной и
по УВР, ПДО
итоговой аттестации
обучающихся.
Заявки и списки на
Апрель
ПДО
получение свидетельств
обучающимися ЦДТ.
График проведения
Апрель
Зам. директора
зачетных занятий на
по УВР
получение свидетельств
о дополнительном
образовании.
Составление списков на
Апрель
Зам. директора
награждение
по УВР, ПДО
обучающихся
Грамотами ЦДТ и ООА.
Комплектование
Август
Директор
учебных групп и
регистрация детей в
объединениях ЦДТ.
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
открытых дверей.
Утверждение
нормативно-правовых
актов.

План празднования Дня
учителя.
Заполнение отчётной
документации, ведение
педагогами
документации
объединений.
Подготовка к
проведению аттестации
педагогических кадров.
Итоги комплектования
творческих
объединений.
Утверждение плана
работы на осенние
каникулы.
Итоги проверки
комплектования групп
творческих объединений
ЦДТ.
Определение выбора
методов и приёмов
работы с детьми на
занятиях.
Подготовка к
проведению новогодних
мероприятий. План
работы на зимние
каникулы.
Утверждение плана
мероприятий по
организации новогодних
праздников.
Проведение
промежуточной
аттестации
обучающихся в ЦДТ.
Итоги проведения
новогодних праздников.
План работы на второе
полугодие.
Состояние нагляднодидактического и
методического
сопровождения
образовательного
процесса в объединении.
План подготовки к
проведению районных
мероприятий Центра
детского творчества.
Утверждение плана
работы на весенние

Сентябрь

Октябрь

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР, ПДО

Ноябрь

Зам. директора по
УВР, ПДО

Декабрь

Зам. директора по
УВР

Январь

Директор,
Зам. директора по
УВР

Февраль

Директор,
Зам. директора по
УВР

Март

Директор,
Зам. директора по

10

Педагогический
совет

каникулы. Итоги
методической проверки
«Работа по сохранению
контингента
воспитанников в
объединениях ЦДТ».
О подготовке и
проведении районной
деловой игры
«Пожарам заслон» и
игры – соревнования
«Безопасное колесо».
План работы
учреждения на летний
период.
Проведение итоговой
аттестации
воспитанников
объединений ЦДТ.
Итоги работы
объединений, выставка
детского творчества.
Итоги работы Центра
Детского творчества
за 2017 – 2018 учебный
год.
Планирование учебновоспитательной работы
ЦДТ на 2018 – 2019
учебный год.
Организация повышения
квалификации
педагогических кадров.
Организация
мероприятий районного
уровня.
Использование
современных
образовательных
технологий в
учреждении
дополнительного
образования
Отчёт по итогам
учебно-воспитательной
работе за 2018 – 2019
учебный год.
Результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся.
Отчёт о достижениях
воспитанников ЦДТ.

УВР

Апрель

Директор,
Зам. директора по
УВР

Май

Зам. директора по
УВР, ПДО

Сентябрь

Директор,
Зам. директора по
УВР

Март

Директор

Май

Зам. директора по
УВР

11
12

Методический
совет
Общее собрание
трудового
коллектива

13

Организация
деятельности по
взаимодействию со
школами района.

14

Мониторинг
деятельности
педагогов
дополнительного
образования,
образовательновоспитательного
процесса ЦДТ

Анализ качества учебновоспитательной работы
за летний период.
Анализ организации
летнего отдыха.
Перспективы развития
ЦДТ на 2019 – 2020
учебный год.
(Приложение 7)

Август

Готовность кабинетов к
Сентябрь
новому учебному году.
Состояние охраны
труда в учреждении.
Ознакомление с
должностными
инструкциями,
инструкциями по ОТ
Определение
Октябрь
кандидатур
педагогических
работников на
награждение
отраслевыми,
государственными,
районными наградами
Утверждение графика
Декабрь
отпусков за 2018-2019
уч. год.
О результатах
Январь, Май
административнообщественного
контроля состояния
охраны
труда в ЦДТ.
Проведение
По плану
муниципальных
творческих
конкурсов, семинаров,
мастер – классов,
форумов.
Тематический контроль:
Организация и
В течение
проведение массовых
года
мероприятий.
Организация и
В течение
проведение социально- года
полезных акций
Деятельность ПДО по
В течение
использованию на
года
занятии
здоровьесберегающих

Директор,
Зам. директора по
УВР

Директор

Директор

Директор
Директор,
пред. профкома

Администрация

Зам. директора по
УВР
Методисты
Зам. директора по
УВР

технологий.

15

16

17

Создание имиджа
Центра детского
творчества

Оформление
информационных
стендов ЦДТ

Мероприятия по

Комплексный контроль
Работа педагогов над
В течение
сохранностью
года
контингента
учащихся .
Персональный контроль
Формы и методы
По плану
организации учебного
занятия педагогами д/о.
Обобщающий контроль
«Эффективность
15-20.12.2018
реализации
27-30.04.2019
дополнительных
общеобразовательных
программ»
Ведение документации В течение ода
ПДО в объединении
План контроля проведения учебных
занятий и ведения документации ПДО на
2018 – 2019 учебный год
(Приложение 8)
Статьи, заметки о
В течение
проведении массовых
года
мероприятий,
творческих конкурсов,
работе с
родителями,
деятельности ЦДТ на
страницах районной
газеты «Амурский
маяк».
Выставки творческих
В течение
работ, участие в
года
районных, областных
мероприятиях.
Обновление материалов В течение года
сайта учреждения.
Информация о
В течение
деятельности ЦДТ:
года
оперативные планы,
объявления,
поздравления,
расписание,
информация о
проведении конкурсов
и другое.
Обновление и
В течение
пополнение
года
методического уголка.
Оценка состояния
Сентябрь,

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Администрация,
методисты,
ПДО

Администрация,
методисты,
ПДО
Ответственный за
работу сайта.
Администрация

Администрация
ПДО

охране жизни и
здоровья
воспитанников и
техника
безопасности

18

19

Создание банка
данных о
награждении и
поощрении
ПДО, учащихся.
Деятельность

здоровья детей,
выявление
детей «группы риска»
Осуществление
регулярного контроля
за
выполнением
санитарногигиенических
требований согласно
правилам и нормам
СанПин
- Санитарногигиеническое
состояние
учреждения,
световой, питьевой,
воздушный режимы
кабинетов и режим
занятий
Соблюдение санитарногигиенических
требований к занятию:
здоровьесберегающий
анализ расписания,
предотвращение
перегрузки
занятиями,
профилактика зрения
(проведение
гимнастики для глаз,
физкультминутки).
Соблюдение мер
противопожарной
безопасности
во время занятий,
массовых мероприятий.
Проведение учебных
занятий по эвакуации
детей
во время пожара.
Проведение
профилактики
травматизма (беседы
по ПДД, ТБ) среди
учащихся
Ведение таблицы учёта
награждений и
поощрений.

октябрь
В течение
года

Администрация,
ПДО, завхоз

В течение
года

Администрация,
ПДО

В течение
года

Администрация,
ПДО

По плану

Администрация,
ПДО

В течение
года

Администрация,
ПДО

В течение
года

Зам. директора по
УВР

Подготовка учреждения Август

Завхоз

учреждения по
укреплению
материально –
технической базы

к новому учебному
году.
Работа по обеспечению
ОТ и ТБ, ПБ.
Подготовка
к
отопительному сезону.
Инвентаризация
материальных
ценностей (подготовить
приказ).
Подготовка и заявки на
текущий ремонт в 2018
году.
Заключение договоров
с обслуживающими
организациями.
Благоустройство
прилегающей
территории.
Приобретение учебноматериального
оборудования по
статьям расходов.
Текущий ремонт.

В течение года
Август

Администрация,
завхоз
Завхоз

Октябрь

Завхоз

Ноябрь

Завхоз

Декабрь

Завхоз

Май – Август

Завхоз

Ежеквартально

Завхоз

Июль – Август Завхоз

План противопожарных мероприятий
Мероприятие
Проверка состояния пожарного
водопровода.
Издание приказов о назначении
ответственных лиц за пожарную
безопасность, об установлении
противопожарного режима.
Внесение изменений в пожарную
декларацию.
Проверка исправности наружного
освещения, электрических розеток,
выключателей, техническое
обслуживание электросетей.
Проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления
оборудования.

Срок
Май

Июль-Август
Июль-Август

Август

Сентябрь

Ответственный Уровень отчета
Административное
Кочеткова О.Н. совещание

Солдатова Т.А.

Административное
совещание

Солдатова Т.А.

Административное
совещание

Трошкин А.В.

Административное
совещание

Трошкин А.В.

Административное
совещание

Проведение противопожарного
инструктажа работников и детей.

Август,
январь

Солдатова Т.А.

Административное
совещание

Проведение внепланового
противопожарного инструктажа в
связи с организацией массовых
мероприятий (новогодних елок).

Декабрь

Кочеткова О.Н.

Административное
совещание

Проведение мероприятий по
отработке плана эвакуации на
случай пожара.

Сентябрь,
март

Солдатова Т.А.

Административное
совещание

План воспитательных мероприятий ЦДТ на 2018 – 2019 учебный год
Сверхзадачей воспитательной работы Центра детского творчества
является создание коллективной творческой среды, в которой каждый
воспитанник может проявить свои способности, приобрести новые знания
и опыт, осознать себя самодостаточным и успешным.
Выполнение сверхзадачи направлено на достижение цели воспитательного
процесса. А именно на развитие и воспитание растущей личности, её
ценностных ориентиров, раскрытие творческого потенциала и
индивидуальности обучающихся, формирование у них, той системы
ценностей, реализация которых обеспечивает взаимодействие общества и
личности.
Планирование воспитательной деятельности в Центре детского
творчества осуществляется с учетом памятных и календарных дат, а также с
учетом интересов детей и пожеланий родителей.
Для этого среди
воспитанников и их родителей проводятся анкетирования, с целью
выявления наиболее понравившихся и интересующих их мероприятий.
№
Мероприятия
п\п
1
«Маша идёт в школу» - театрализованное
представление, посвящённое Дню знаний.
(ГКПД «Буратино»).
2
«Я в РДШ» - классный час.
3
«Экологи в походе»
4
«Путешествие в страну доброты» познавательно – игровая программа.
5
«Жизнь или смерть – выбирай сам» познавательное мероприятие.
6
«Город мастеров» - познавательно – конкурсная
программа.
7
«В стране дорожных знаков» - познавательно –
конкурсное мероприятие.
8
«Свинка-копилка» - мастер-класс.
9
«Новогодние приключения поросёнка
Фунтика» - новогодние театрализованные
утренники для детей.
10 «Сказочный карнавал» - познавательно конкурсная программа.
12 «Новогодние приключения» - театрализованное
представление с элементами игровой
программы.
13 «Кукла - оберег» - мастер – класс.

14

«В снежном царстве, в холодном государстве» конкурсно – игровая программа.
«Три богатыря и египетская царица» конкурсно-игровая программа.

Сроки
Ответственные
проведения
Сентябрь
Солдатова Г.С.,
Клочкова М.В.

Октябрь
Ноябрь

Надточий О.М.
Абехтикова С.А.
Клочкова М.В.
Заволокина Е.В.
Трошкин А.В.

Декабрь

Трошкин А.В.
Надточий О.М.
Трошкина Т.В.

Январь

Солдатова Г.С.,
Абехтикова С.А.
Трошкин Е.М.,
Трошкина Т.В.
Заволокина Е.В.,
Цепляева О.Г.
Минакова Ю.Н.,
Клочкова М.В.
Трошкин А.В.,

15
16

«В гостях у мастеров» - мастер - класс.
«История Деда Мороза» - познавательное
мероприятие.

Мероприятия, проводимые в рамках
месячника оборонно-массовой работы
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

«Легко ли быть солдатом» - спортивно –
игровая программа.
Теннисный турнир.
Соревнования по пулевой стрельбе (для
воспитанников ЦДТ).
«Дорогами войны» - классный час
«Герои нашего времени» - классный час
«День снятия блокады Ленинграда» познавательное мероприятие
Соревнования по спортивной радиопеленгации
среди молодёжи «Охота на лис» (внутри
объединения).
«Город герой Ленинград» - познавательное
мероприятие
«Когда стою у вечного огня» - час мужества
«Один день в армии» - спортивные состязания.
Соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки среди обучающихся
«Сразимся, джентльмены» - конкурснопознавательное мероприятие.
«Никто не забыт, ничто не забыто» - викторина.
«Курская битва» - классный час
«23 февраля в календаре» - экспозиция.
Районный заочный конкурс рисунков «Наша
армия сильна…»
«Оружие победы» - познавательно-конкурсная
программа.
«23 февраля – папин праздник» - классный час
«Воин трёх воин» - экскурсия в краеведческую
комнату.
«Герои Сталинграда» - урок мужества
«Моя Родина» - концертная программа,
посвященная 23 февраля.
«День вооруженных сил» - классный час
Просмотр тематических документальных
фильмов о войне.

40

«Цветы у обелиска» - акция.

41

Участие в районных соревнованиях среди
учащихся по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки на приз Героя России
Артура Волошина
Акция «Голубь мира»
«Ветеран живёт рядом» - акция.

42
43

Надточий О.М.
Селютин В.Ю.
Февраль

Клочкова М.В.
Трошкин А.В.,
Трошкин Е.М.
Трошкин Е.М.
Абехтикова С.А.
Надточий О.М.
Трошкин Е.М.
Надточий О.М.
Трошкин Е.М.
Трошкина Т.В.
Трошкина Т.В.
Абехтикова С.А.
Трошкин Е.М.
Солдатова Г.С.
Заволокина Е.В.
Надточий О.М.
Заволокина Е.В.
Надточий О.М.
Селютин В.Ю.
Клочкова М.В.
Заволокина Е.В.
Надточий О.М.
Цепляева О.Г.,
Минакова Ю.Н.
Цепляева О.Г.
Трошкин А.В.
Трошкина Т.В.,
Надточий О.М.
Трошкин Е.М.

Надточий О.М.
Надточий О.М.

44
45
46
47

48

49
50

51
52
53
54
55

Районный фестиваль патриотической песни «О
Родине, о доблести, о славе».
«8 Марта – праздник мам!» - утренник в ГКПД
«Буратино»
«Мамин день 8 Марта» - концертная программа.
«Юная леди» - конкурсно – игровое
мероприятие, посвященное международному
женскому дню.
«Театральный бумеранг» - познавательно –
конкурсная программа. (в рамках недели театр
и дети).
«Замечательный человек» - познавательное
мероприятие.
«Все профессии важны, все профессии нужны»
- конкурсно – игровая программа, посвященная
Дню космонавтики.
«Умеющие смеяться живут дольше» конкурсно-развлекательное мероприятие
«Как прекрасен этот мир» - отчетный концерт.
«Быстрее, выше, сильнее» - спортивные
состязания.
«В гости к Букварю» - выпускной в ГКПД
«Буратино».
Организация мероприятий летней
оздоровительной компании.

Надточий О.М.
Март

Солдатова Г.С.,
Минакова Ю.Н.
Минакова Ю.Н.
Солдатова Г.С.
Трошкина Т.В.

Апрель

Заволокина Е.В.
Солдатова Г.С.
Клочкова М.В.

Май

Июнь –
август

Цепляева О.Г.
Трошкин Е.М.
Солдатова Г.С.,
Клочкова М.В.
Трошкина Т.В.

Приложение 1
Районные заочные конкурсы
№
п\п
1

Сроки
проведения
27 сентября
1 – 30 октября
1 – 30 октября

1 – 30 октября

01 октября 23ноября
до 07 ноября
11 ноября
до 5 декабря

7 декабря
1 – 25 декабря
1 – 25 декабря
10 – 31 января
10 – 31 января
20 января – 20
февраля
20 января –
14 февраля 5 февраля – 5
марта
01 – 31 марта
15 февраля –
15 марта
15 марта – 10
апреля
10 – 20 апреля

Название
Районный конкурс самодельного
туристского снаряжения «Туристские
самоделки»
Районный заочный конкурс фотографий
«Художница осень!»
Районный заочный конкурс для творческих
педагогов «Вдохновение» (в рамках 100летия системы дополнительного
образования)
Межрайонный заочный конкурс детского
творчества «Весёлые мастерилки»
(посвященный 100-летия системы
дополнительного образования)
Районный конкурс творчества детей с
ограниченными возможностями «Мир моих
увлечений»
Районный заочный конкурс
исследовательских работ «Приамурье – наш
общий дом»
Районный фотоконкурс «Край мой»
Межрайонный заочный конкурс для
творческих педагогов «Вдохновение» (в
рамках 100-летия системы дополнительного
образования)
Районный заочный конкурс «Старшая
пионерская вожатая»
Районный заочный конкурс плакатов
«Новогодний карнавал»
Районный заочный конкурс декоративноприкладного творчества «Новогодняя
сказка»
Районный заочный конкурс фотографий
«Мороз и солнце; день чудесный!»
Районный заочный конкурс кормушек «Для
птиц Муравьёвского парка»
Районный заочный конкурс рисунков
«Наша армия сильна…»
Районный заочный конкурс поделок
декоративно-прикладного творчества
«Валентинка»
Районный заочный конкурс поделок
декоративно – прикладного творчества
«Подарочки для мамочки»
Районный заочный конкурс «Музей года –
2019»
Районный заочный конкурс фотографий
«Ах, весна, как же ты хороша!»
Районный заочный конкурс рисунков
«Космические фантазии»
Районный конкурс музейных экспонатов

Место
проведения
ЦДТ
ЦДТ
ЦДТ

Ответственные
Абехтикова С.А.
Трошкина Т.В.
Надточий О.М.
Трошкина Т.В.
Надточий О.М.

ЦДТ

Надточий О.М.,
Трошкина Т.В.

ОО

Надточий О.М.,
Трошкина Т.В.
Шелехан Е.К.
Абехтикова С.А.

ЦДТ
ЦДТ
ЦДТ

Надточий О.М.,
Трошкина Т.В.
Надточий О.М.,
Трошкина Т.В.

ЦДТ

Абехтикова С.А.

ЦДТ

Надточий О.М.,
Трошкина Т.В.
Трошкина Т.В.,
Надточий О.М.

ЦДТ
ЦДТ

Трошкина Т.В.

ЦДТ

Абехтикова С.А.

ЦДТ

Надточий О.М.

ЦДТ

Трошкина Т.В.

ЦДТ

Надточий О.М.

ЦДТ

Абехтикова С.А.

ЦДТ

Трошкина Т.В.

ЦДТ

Надточий О.М.

ЦДТ

Абехтикова С.А.

«Коллекция нашего музея»

Приложение 2
ПЛАН
РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 - 2019 учебный год
ПО ЭКОЛОГО - ТУРИСТСКО - КРАЕВЕДЧЕСКОЙ И
ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЕ
№
Мероприятие
Да Мест Форма Ответс
п/п
та
о
провед твенн
Туризм
Краеведение
пр пров ения
ые
ов еден
ед
ия
ен
ия
1. Районный конкурс
27 ЦДТ заочна Абехти
самодельного
се
я
кова
туристского
нт
С.А.
снаряжения
яб
«Туристские
ря
самоделки»
2. Районные
соревнования
обучающихся по
технике
пешеходного
туризма «Турслёт 2018»

18
20
се
нт
яб
ря

с.
Чуев
ка

очная

Абехти
кова
С.А.
Игнат
юк
С.В.
Орлов
А.А.

3. Районные
соревнования
педагогических
работников по
технике
пешеходного
туризма
«Учительский
турслёт - 2018»

28
29
се
нт
яб
ря

с.
Чуев
ка

очная

Абехти
кова
С.А.
Игнат
юк
С.В.
Тимаш
ева
Е.Ю.
Орлов
А.А.

4.

5.

Заседание
туристскокраеведческого
актива
обучающихся
«Как собрать
коллекцию?»
Проект
«Всероссийская
школьная
летопись»

6. Единый день
походов
выходного дня «В
походе юные»

7.

Районный
заочный конкурс
исследовательски
х краеведческих
работ
«Приамурье –
наш общий дом»

11
ок
тя
бр
я

ЦДТ

заочна Абехти
я
кова
С.А.
Яшта
Н.Г.

с 1 ЦДТ заочна Абехти
ок
я
кова
тя
С.А.
бр
я
по
31
де
ка
бр
я
03 Зелён очная Абехти
но
ые
кова
яб зоны
С.А.
ря посел
Заволо
ений
кина
Е.В.

до
07
но
яб
ря

ЦДТ

Школь
ные
турорг
и
заочна Абехти
я
кова
С.А.

8.

Акция «В память
о жертвах
политических
репрессий»

130
но
яб
ря

ОО

9.

Районный
заочный конкурс
«Старшая
пионерская
вожатая»

ЦДТ

10.

Информационная
встреча
«Новый проект»

до
07
де
ка
бр
я
20
де
ка
бр
я

11.

Ежегодный
районный
конкурс
кормушек «Для
птиц
Муравьёвского
парка»

10
31
ян
ва
ря

ЦДТ

с
10
ян
ва
ря
по
31
ма
я

ЦДТ

заочна Абехти
я
кова
С.А.

образ
овате
льны
е
орган
изаци
и
ЦДТ

очная

12. Районный заочный
фотоконкурс
«Интересное в
пути»

13. Единый день
похода выходного
дня «Мы прошли
дорог не мало…»

14.

27
ян
ва
ря
Районная
краеведческая
конференция
участников

21
фе
вр
ал

ЦДТ

заочна Абехти
я
кова
С.А.
Трижи
цак
А.И.
виртуа Абехти
льная кова
С.А.

очная

Абехти
кова
С.А.
Трижи
цак
А.И.
заочна Абехти
я
кова
С.А.
Надточ
ий
О.М.

Абехти
кова
С.А.
турорг
и ОО

очная Абехти
кова
С.А.Тр
ижицак

всероссийского
туристскокраеведческого
движения
«Отечество»
3. Районная деловая
туристская игра
«Юнтурия» в
закрытых
помещениях
5.

7.

8.

Единый день
похода выходного
дня «Туристы
наблюдатели»

я

А.И.

21 МБО очная Абехти
ма
У
кова
рт Жари
С.А.
а ковск
Орлов
ая
А.А.
СОШ
Районный
0
образ заочна Абехти
заочный конкурс 1
овате
я
кова
«Музей года –
льны
С.А.
2019»
е
3
орган
1
изаци
и
м
а
р
т
а
2
образ очная Абехти
8
овате
кова
льны
С.А.
а
е
Школь
п
орган
ные
р
изаци
турорг
е
и
и
л
я
Районный конкурс 10 школ заочна Абехти
музейных
- ьные
я
кова
экспонатов
20 краев
С.А.
«Коллекция
ап едчес
педагог
нашего музея»
ре кие
и
ля музе
ответст
и
венные
за
школьн
ые
краеве
дчески
е музеи

Учёба активов
школьных
краеведческих
музеев «Школа
народной
мудрости»

9.

10.

Школьные
туристские слёты

ЦДТ

очная

Абехти
кова
С.А. ,
педагог
и
ответст
венные
за
школьн
ые
краеве
дчески
е музеи

1 образ
и овате
ю льны
ня
е
- учре
30 жден
се
ия
нт
яб
ря

очная

Абехти
кова
С.А.
Турорг
и ОО

11
ап
ре
ля

Социальные акции
1.

«В память о
жертвах
политических
репрессий»:
астие в митинге.

130
но
яб
ря

ЦДТ

Заочна Абехти
я
кова
С.А.
Трижи
цак
А.И.

«Поможем
обитателям
Муравьёвского
парка
устойчивого
природопользова
ния»:
 изготовлен
ие
кормушек;
 сбор корма
для
пропитания
птиц;
 классные
часы;
 оформление
экспозиций
в школьных
музеях и
библиотека
х;
 конкурс
поделок из
бросового
материала
«Разнообра
зие
пернатых
друзей».

2.

Тематические недели
1.

2.

«Туризма»:
- походы
выходного дня;
- осенние кроссы с
элементами

ян
ва
рь
ма
й

Очно- Абехти
заочна кова
я
С.А.
Трижи
цак
А.И.

«Музей и дети»: ян
взаимопосещение ва
школьных
рь
краеведческих
музеев;
посещение музеев
города
Благовещенска

Обра очная
зоват
ельн
ые
орган
изаци
и

Учител
якраеве
ды

се
нт
яб
рь

Обра очная
зоват
ельн
ые
орган

Учител
ятурорг
и

туризма;
- осенние
школьные
туристские слеты;
- конкурс рисунков
и фотографий
«Завтрак на траве»;
- конкурс
«Туристские
самоделки»

изаци
и

Приложение 3
ПЛАН

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
на 2018-2019 год
посвященных Году добровольцев и Году театра.
№
№
п
/
п

1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятие

направления

Дата
проведе
ния

Место
проведения

Ответственный

личностное,
гражданское,
медийное
Участие в областном Гражданская
конкурсе
«Волонтер активность
года»
посвящённый
Году добровольца
1.Районная учеба актива
личностное,
«Школа лидера»
гражданское,
2.Районный теоретико медийное,
практический семинар
патриотическ
для заместителей
ое, лидеры,
директоров по
педагоги.
воспитательной работе,
педагоговорганизаторов,
представителей
ученического
самоуправления,
«Российское движение
школьников»
Районный Слет лидеров
Личностное
Российского движения
развитие,
школьников «V Слёт
Гражданская
активистов РДШ»
активность

8-10
сентября

ОЛ
«Колосок»

Фролова А.В. – куратор РДШ

19.10.20
18

Благовещен
ск

28
сентября

МАОУДО
ТЦДТ

Икжанов А.Н.
исполнительный директор
АРОО «Центр подготовки
волонтеров «ПРОГРЕССиЯ»
Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лидеры РДШ

26
октября
2018

МАОУДО
ТЦДТ

Личностное 29.10.
развитие,
патриотическ 4.11.201
ое воспитание
8

ОО
Тамбовског
о района

Областной слет РДШ участие

Дни единых действий
- День рождения РДШ;
- День народного
единства

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лидеры РДШ
Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»

6.

Районный фестиваль для Гражданская
детей ОВЗ «Мир моих активность
увлечений»

30
ноября
2018

МАОУДО
ТЦДТ

7.

Районный
слет
«Добровольцы xxi века»
посвященный
Году
Добровольцев.
День единых действий,
посвященный
Дню
науки: (открытие дня
науки,
стендовая
информация, просмотр
видеофильмов о науке,
отзывы о дне науки)
Районный
фестиваль
патриотической песни
«О Родине, о доблести, о
славе »

Гражданская
активность

07.12
2018

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

Личностное
развитие

Февраль
2019

ОО
Тамбовског
о района

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Солдатова Т.А. – директор
МАОУ ДО ТЦДТ

Военно –
патриотическ
ое
направление

22.02.
2019

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лидеры РДШ
Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лидеры РДШ

8.

9.

10. Районный Слет РДШ

Работа
площадок
«Информационномедийное»,
«Личностное развитие»,
«Гражданская
активность» «Военно –
патриотическое»
Школьники 12-16 лет
11. Участие в акции
«Всемирный день
здоровья» с
размещением
информации в
официальной группе
«РДШ»
12. День единых действий,
посвященный Дню
космонавтики: «Гагаринский урок»; флешмоб; - стендовая
информация; викторина; - просмотр
кинофильмов.

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лидеры РДШ
Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР

Личностное
развитие

28-29
марта
2019

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

Гражданская
активность

2 апреля
2019

ОО
Тамбовског
о района

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Лидеры РДШ

Гражданская
активность

12. 04.
2019

ОО
Тамбовског
о района

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Лидеры РДШ

13. Районная деловая игра

Военно –
патриотическ
ое
направление

19.04.
2019

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

14. Форум Волонтеров, день

Гражданская
активность

17 мая
2019

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

«Пожарам – заслон!»

единых действий

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лютова Л. Методист МБУ
«Центр по обслуживанию
учреждений образования»
Лидеры РДШ

Надточий О.М. – методист
МАОУ ДО ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по УВР
Шелехан Е. Ю.- Методист
МБУ «Центр по
обслуживанию учреждений
образования»
Лидеры РДШ
Конкурсы художественно-эстетического творчества

1

Районный фестиваль
творчества детей с
ограниченными
возможностями
«Мир
моих
увлечений»
посвящённый

2

Районный
фотоконкурс
«Встреча
поколений»

3

(День
рождения
РДШ)
Заочный
фотоконкурс «Мы в

Гражданская
активность,
личностное
развитие

28.11
2018

образователь
ные
учреждения
Тамбовского
района
МАОУ ДО
ТЦДТ

Патриотическое

28. 09
2018

МАОУ ДО
ТЦДТ

Информационно медийное

29 октября
2018

МАОУ ДО
ТЦДТ

Надточий
О.М. –
методист
МАОУ ДО
ЦДТ
Трошкина
Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ
ДО ТЦДТ
Солдатова
Т.А. –
директор
МАОУ ДО
ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Трошкина
Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ
ДО ТЦДТ
Солдатова
Т.А. –
директор
МАОУДО
ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист

команде РДШ»

4

Информационно
Районный
фотоконкурс «Край медийное
мой»

11ноября 2018

МАОУ ДО
ТЦДТ

5

Участие
во Личностное
развитие
Всероссийском
конкурсе «РДШ Территория
самоуправления»
Гражданская
Участие
в
активность
областном

20.12
2018 в течении
года

РДШ, ОО

Декабрь2018

Районное
отделение
РДШ, ОО

в течение года

Районное
отделение
РДШ, ОО

26.
октября.2018

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

6

конкурсе
«Волонтер года»
посвященный
Году
добровольца.
7

Всероссийский
проект
«Школьный
музей»

1

Совещание
с
педагогами
организаторами
и
ЗДВР
с
рассмотрением
вопроса
«Итоги
работы РДШ в 2018
учебном году»,
«Функции
руководителя РДШ,
координатора ДОО и
ОУСУ» в рамках
районного слета.

МАОУДО
ТЦДТ
Трошкина
Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ
ДО ТЦДТ
Солдатова
Т.А. –
директор
МАОУДО
ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Трошкина
Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ
ДО ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Трошкина
Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ
ДО ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Линькова
О.Н. –
главный
специалист по
работе с
молодёжью
при
Администрац

Гражданская
активность

26 ноября 2018

2

Семинар для ЗДВР,
педагогов
организаторов
Всероссийская
общественная –
государственная
организация РДШ.
Результаты работы
первичных
отделений ОУ
района

3

Совет
РДШ.
(Цели,
планирование
работы на месяц,
подготовка
мероприятий)

ежемесячно

4

Районный
практикоориентированный

25 января
2019

ии
Тамбовского
района
Шелехан Е.
Ю.- методист
МБУ «Центр
по
обслуживани
ю
учреждений
образования»
Лидеры РДШ
МАОУ ДО
Надточий
ТЦДТ
О.М. –
методист
МАОУ ДО
ТЦДТ
Линькова О.
Н – главный
специалист по
работе с
молодёжью
при
Администрац
ии
Тамбовского
района,
Педагог
организатор
МБОУ
Садовской
СОШ.
МАОУ ДО
Надточий
Тамбовский О.М. –
ЦДТ
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Линькова
О.Н. –
главный
специалист по
работе с
молодёжью
при
Администрац
ии
Тамбовского
района
Лидеры РДШ
МОУ
Надточий
Муравьевска О.М. –
я СОШ
методист
МАОУДО

семинар
«Российское
движение
школьников как
ресурс развития
личности».

5

Районный
семинарсовещание для
педагогов
образовательных
организаций,
реализующих
направления
деятельности
Общероссийской
общественногосударственной
детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
В рамках Слёта
РДШ

27.03. 2019

Районный
семинарпрактикум
для
руководителей
ДОО, кураторов
РДШ «Развитие
социальной
активности детей
посредством
участия
в
ученическом
самоуправлении»

19.04.
2019

МАОУ ДО
Тамбовский
ЦДТ

ТЦДТ
Шелехан Е.
Ю.- Методист
МБУ «Центр
по
обслуживани
ю
учреждений
образования»
Чижова Л.С.,
Мясникова
В.М. Лидеры
РДШ
Надточий
О.М. –
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Линькова
О.Н. –
главный
специалист по
работе с
молодёжью
при
Администрац
ии
Тамбовского
района
Шелехан Е.
Ю.- Методист
МБУ «Центр
по
обслуживани
ю
учреждений
образования»

МБОУ
Надточий
Куропатинск О.М. –
ая СОШ
методист
МАОУДО
ТЦДТ
Линькова
О.Н. –
главный
специалист по
работе с
молодёжью
при
Администрац
ии
Тамбовского

6

района
Шелехан Е.
Ю.- Методист
МБУ «Центр
по
обслуживани
ю
учреждений
образования»
Г.
Иванов К.Ю.
1 апреля-20 мая
Благовещенс Фролова А.В.
к

Участие в конкурсе
рисунков среди
обучающихся
начальной школы
«Мой наставник»

Районные, областные, сетевые акции.
1

2

3

Районные акции:
«Наполни сердце
добротой»
(совместная
деятельность с
детьми инвалидами
и людьми,
оставшимися без
попечительства,
ВВО, труженики
тыла)
«Добро и
милосердие».
«Нет чужой беды»,
«Тёплые ладошки»,
«Подарок - детям»,
«Новогодний
подарок другу»
Всероссийская
акция «Всемирный
день борьбы со
СПИДом» ДЕНЬ
ЕДИНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Участие во
Всероссийской
акции памяти «День
героев Отечества»
(посвященной Дню
героя Отечества и
Дню неизвестного
солдата)

Гражданская
активность

В
течени
е года

ОО
Тамбовского
района

ОО Тамбовского
района
Надточий О.М. –
методист МАОУДО
ТЦДТ
Линькова О.Н. –
главный специалист
по работе с
молодёжью при
Администрации
Тамбовского района
Лидеры РДШ.

октябр
ь
ноябрь
декабр
ь
январь

Гражданская
активность

1.12.
2018

ОО
Тамбовского
района

Надточий О.М. –
методист МАОУДО
ТЦДТ

Патриотическ
ое
направление

3-9
декабр
я

ОО
Тамбовского
района

Надточий О.М. –
методист МАОУДО
ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ ДО
ТЦДТ
Солдатова Т.А. –
директор МАОУДО
ТЦДТ

2018

4

6

7

Организация акций,
соревнований в
формате «День
единых действий»
«Сталинградская
битва»
«Свеча памяти»
«День неизвестного
солдата»
«Мы граждане
России»
«День героев
отечества»
Участие во
Всероссийской
акции «Подари
книгу»
Международный
день книгодарения.
Прием
видеороликов до 14
февраля 2019 В
рамках акции
проводится: 1.
Дарение книг друг
другу, школе,
детским домам и
т.д.;
2. Обмен
интересными
книгами для чтения;
Д.Е.Д.
Всероссийская
акция «Будь
здоров!»
Всемирный день
здоровья Д.Е.Д.

8

Участие во
Всероссийской
акции «Мой
космос»

9

Месячник
патриотическо
й работы
«Победный
май»
Участие лидеров
ученического
самоуправления и

Весь
период
31.01.1
9
22.06.1
9

ОО
Тамбовского
района

ОО Тамбовского
района
Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ
Шелехан Е. Ю.Методист МБУ
«Центр по
обслуживанию
учреждений
образования»
Лидеры РДШ

114.02.
2019

ОО
Тамбовского
района

Надточий О.М. –
методист МАОУДО
ТЦДТ
Трошкина Т.В.- ЗД по
УВР МАОУ ДО
ТЦДТ
Солдатова Т.А. –
директор МАОУДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ

07.04.
2019

ОО
Тамбовского
района

12.04
2019

Образовател
ьные
учреждения

ОО Тамбовского
района
Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ
ОО Тамбовского
района
Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ
ОО Тамбовского
района
Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ

03.12.
18
12.12.1
8
09.12.1
8

Место
проведения:
ОУ ,
памятные
места
Тамбовского
района.
Категория

Российского
движения
школьников ОУ
Тамбовского района
в районных и
областных
мероприятиях и
акциях: - «Белые
журавли памяти»;
- «Вахта Памяти»
- Митинги
- районная акция
«Подарок
ветерану»;
- месячник добрых
дел (тимуровские
акции).

10

Акция «Весенняя
неделя добра»

11

Добровольческий
десант к ветеранам в
преддверии Дня
Победы «Никто не
забыт, ничто не
забыто»
«Радость детям» В
международный
День защиты детей.

12

13

Социальные акции
«Пожелание
ветерану», «Чистый
памятник»,
«Георгиевская
ленточка»
Организация и
проведение
мероприятия «День
Конституции
Российской
Федерации»
Организация

участников:
обучающиес
я, педагогиорганизатор
ы,
руководител
ии
участники
Российского
движения
школьников
ОУ
Тамбовского
района,
лидеры
органов
ученическог
о
самоуправле
ния.
30
ОО Тамбовского
ОО
апреля Тамбовского района
– 9 мая района
Надточий О.М.
2019
методист МАОУДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ
Апрель ОО
ОО Тамбовского
– май Тамбовского района
2019
Надточий О.М.
района
методист МАО ДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ
1 июня ОО
ОО Тамбовского
2019
Тамбовского района
Надточий О.М.
района
методист МАОУ ДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ
Апрель ОО
ОО Тамбовского
-май
Тамбовского района
2019
района
Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ
Лидеры РДШ
ОО
Лидеры РДШ,
12
Тамбовского
кураторы РДШ
декабр
района
я.
2019

Май

14

15

16

17

1

волонтёрского
движения
по
оказанию адресной
помощи ветеранам.
«Весенняя неделя
добра»
Организация
«Вахты памяти»
Участие
в
патриотической
акции
«Бессмертный
полк»
Новогодние
представления для
предприятий
с.
Тамбовка.
детей
инвалидов.
Благотворительные
утренники
для
детей
с
ограниченной
возможностью
и
детей
из
малообеспеченных
семей
Районные акции
«Шаг навстречу»
«Новогодний
подарок другу»,
«Ладошки добра»
Акция «Зеленая
планета»
«Мой чистый край»,
Операции «Родник»,
«Муравейник»,
«Малая речка»,
«Болото»,
«Подснежник»,
«Озеро», «Поляна»экологические КТД,
Участие во
Всероссийской
Акции «ДЕРЕВО
ПОБЕДЫ»

Информационная

ОО
Тамбовского
района

ОО Тамбовского
района
МАОУДОД ТЦДТ
Лидеры РДШ

Декабр
ь,
Январь
,
2019
В
течени
и года

ОО
Тамбовского
района

ОО Тамбовского
района
МАОУДОД ТЦДТ
Лидеры РДШ

ОО
Тамбовского
района

ОО Тамбовского
района
МАОУДО ТЦДТ
ОО Тамбовского
района
МАОУДОД ТЦДТ
Лидеры РДШ

Май

ОО
Тамбовского
района

2019

Май
май

в течение года

ОО Тамбовского
района
МАОУДО ТЦДТ
ОО Тамбовского
района
МАОУДОД ТЦДТ
Лидеры РДШ
Надточий О.М.
методист МАОУ ДО
Т ЦДТ

2

Аналитическая
деятельность

в течение года

Надточий О.М
методист МАОУДО Т
ЦДТ.

3

Индивидуальные и
групповые
консультации.

в
течение года

Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ

4

Организация и
проведение
мониторинга
образовательных
организаций,
реализующих
направления
деятельности РДШ

Май-август

Надточий О.М.
методист МАОУДО
ТЦДТ

Приложение 4

План
проведения педагогами дополнительного образования
открытых занятий
на 2018 – 2019 учебный год
№
п\п
1
2

Тема занятия

3

«Воля, мужество, целеустремлённость»
«Все профессии важны, все профессии
нужны» курс «Окружающий мир» (Группа
кратковременного пребывания детей
«Буратино»)
«Русский народный танец»

4

«Игрушка»

5

«Символ года»

6
7

9
10

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

«Дымковская игрушка» - лепка
«Масленица широкая»

8

Дата
проведения
Сентябрь
Октябрь

«Виды и назначение антивирусных
программ»
«Сувениры из бисера»
«Радиопеленг. Спортивная игра «Охота на
лис»».

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Ответственный
Абехтикова С.А.
Солдатова Галина
Сергеевна
Цепляева Ольга
Григорьевна
Заволокина Елена
Владимировна
Надточий Ольга
Михайловна
Селютин Виктор
Юрьевич
Клочкова Мария
Владимировна
Минакова Юлия
Николаевна
Трошкин Алексей
Васильевич
Трошкина Татьяна
Владимировна
Трошкин Евгений
Михайлович

План
проведения педагогами дополнительного образования
мастер-классов
на 2018 – 2019 учебный год
№
п\п
1
2

3

Тема занятия
«Краса и гордость Тамбовского района»
«Ручной лобзик – инструмент для
выпиливания по дереву как альтернатива
современным гаджетам»
«Трассовый автомобилизм и
современность, преимущества и
недостатки»
«Элементы русского народного танца»

4

«Новогодний сувенир»

5

«Цветочная полянка» курс «Лепка»
(Группа кратковременного пребывания
детей «Буратино»)
«Народные гуляния»

6

«Кукла - оберег»

7

«Чудо техника - гроттаж»

8
9

«Игра, игрушечка, игротека»
«Исполнение музыкальных произведений
по табулатуре»
«Работа в программе Pover Point»

10

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственный

Октябрь

Надточий Ольга
Михайловна
Абехтикова Светлана
Алексеевна

Ноябрь

Селютин Виктор
Юрьевич

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май

Цепляева Ольга
Григорьевна
Трошкина Татьяна
Владимировна
Солдатова Галина
Сергеевна
Минакова Юлия
Николаевна
Заволокина Елена
Владимировна
Клочкова Мария
Владимировна
Абехтикова С.А.
Трошкин Евгений
Михайлович
Трошкин Алексей
Васильевич

Приложение 5
План курсовой подготовки педагогов дополнительного образования
МАОУДО Тамбовского ЦДТ
на 2018 – 2019 учебный год (на бюджетной основе)
№
п\п
1

2

ФИО
педагога
Трошкин
Алексей
Васильевич

Надточий
Ольга
Михайловна

Должность
Педагог
дополнительного
образования

Методист

Сроки
курсовой
подготовки
07.11.201816.11.2018
07.11.201810.11.2018
заочная
12.11.201816.11.2018
очная
07.02.201916.02.2019:
07.02.201909.02.2019
заочная;
11.02.201916.02.2019
очная

3

4

Трошкин
Евгений
Михайлович

Трошкина
Татьяна
Владимировна

Педагог
дополнительного
образования

Заместитель
директора по
УВР

07.11.201816.11.2018
07.11.201810.11.2018
заочная
12.11.201816.11.2018
очная
07.02.201916.02.2019:
07.02.201909.02.2019
заочная;
11.02.201916.02.2019
очная

5

Селютин
Виктор
Юрьевич

Зам. директора
по организации
летнего отдыха

17.04.201918.04.2019

Тема курсовой
подготовки

Количество
часов

Форма
обучения

"Современные
подходы в работе
педагога
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
ФГОС"

72

очнозаочная

"Проектирование и
организационнопедагогическое
сопровождение
программ воспитания и
социализации
обучающихся в
общеобразовательной
организации.
Формирование
толерантности и
навыков поведения
обучающихся в
социуме"
"Современные
подходы в работе
педагога
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
ФГОС"

72

очнозаочная

72

очнозаочная

"Проектирование и
организационнопедагогическое
сопровождение
программ воспитания и
социализации
обучающихся в
общеобразовательной
организации.
Формирование
толерантности и
навыков поведения
обучающихся в
социуме"
"Организация летнего
отдыха детей и
подростков"

72

очнозаочная

16

очная

Приложение 6
График аттестующихся на 2018-2019 учебный год
№ ФИО
п\п
1
Надточий Ольга
Михайловна

2

Селютин Виктор
Юрьевич

3

Шкуратов Геннадий
Петрович

4

Минакова Юлия
Николаевна

5

Солдатова Галина
Сергеевна

Должность

Сроки
аттестации
Ноябрь

Заявленная
категория
Высшая

Апрель
Декабрь

Высшая
Высшая

Апрель

Первая

Апрель

Первая

Педагог
Апрель
дополнительного
образования

Первая

Педагог
дополнительного
образования
Методист
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования
Педагог
дополнительного
образования

Приложение 7
Перспективный план работы
методического Совета на 2018 – 2019 учебный год
Наименов
ание
деятельно
сти
Заседания
МС

Тема учебно-дидактической работы

Сроки

Тема: «Перспективы развития
учреждения дополнительного
образования в условиях
инновационной
образовательной среды.
Стратегические
ориентиры на 2018-2019 учебный
год»

сентябрь

1.

1.1.Аналитический отчёт
деятельности методического
Совета за 2017-2018 у.г.
1.2.Инновационное
образовательное
пространство учреждения
дополнительного образования:
возможности и перспективы
методической службы
1.3. Организация деятельности
методического Совета в 20182019 у.г. распределение
обязанностей между членами МС.
1.4.Создание микрогруппы для
экспертизы общеобразовательных
программ.
1.5.Согласование
индивидуальных методических
тем педагогов.
1.6.Рассмотрение
дополнительных
общеобразовательных программ.

Ответствен
ные
исполнител
и
Абехтикова
С.А.

1.7. Рассмотрение положений:
- Положение о
внутриучрежденческом контроле
МАОУДО ТЦДТ;
- Положение о портфолио
педагога дополнительного
образования МАОУДО ТЦДТ;
- Положение о дополнительных
образовательных программах
МАОУДО ТЦДТ.
2. Тема:
«Организация декабрь
интегрированного
образовательного пространства в
условиях межведомственного и
внутрисетевого
взаимодействия
МБУДО
ЦДОД и организаций
профессионального образования.
Проблемы
и
перспективы
объединения
ресурсов в сфере непрерывного
образования»
2.1.Результативность
участия
обучающихся
и
педагогов
МАОУДО Тамбовского ЦДТ в
разно уровневых конкурсных
мероприятиях.
2.2.Продуктивность работы
лабораторий и творческих
мастерских.
2.3.Взаимодействие педагога
дополнительного образования с
родителями (законными
представителями).
3.

Тема: «Дополнительное
образование как
индивидуальная образовательная
траектория с опережающим
характером,
вариативностью и
предоставлением
широкого спектра

Солдатова
Т.А.

Трошкин
Т.В.

Селютин
В.Ю.
Солдатова
Г.С

март

Абехтикова
С.А.

образовательных
услуг»

4.

3.1. Дополнительное образование
для
детей с особыми
образовательными
потребностями (одаренные дети,
дети с ОВЗ)

Цепляева
О.Г.

3.2. Дополнительные
общеобразовательные
программы: изменения и
дополнения. Утверждение
методических
материалов

Абехтикова
С.А.

Тема: «Мониторинг
эффективности
инновационной и проектной
деятельности»

июнь

Абехтикова
С.А.

4.1.Качество методической
деятельности в учреждении
дополнительного образования
4.2. Отчет МС за 2018-2019
уч.год,
перспективное планирование на
2019-2020 уч. год
4.3. Разработка
общеобразовательной программы
«Дополнительное образование»
на 2019-2020 уч. год
обеспечение Учебный
Консульт Программное
процесса. год
ативная образовательного
Планирование деятельности педагога.
помощь

Микрогрупп
а

Абехтикова
С.А.

Приложение 8
План контроля
проведения учебных занятий и ведения документации ПДО
на 2018 – 2019 учебный год
№
Цель контроль
Дата
ФИО
Должность
п\п
проверяемого проверяющего
1 Ведение документации
5 числа
ПДО
Зам. директора
ПДО. (заполнение
каждого
по УВР
журналов кружковой
месяца.
деятельности).
2
Комплектование групп
Сентябрь ПДО
Зам. директора
творческих
октябрь
по УВР
объединений и
ансамблей.
3
Оформление
Октябрь.
ПДО
Методист
образовательных
программ.
4 Эффективность
Ноябрь
ПДО
Зам. Директора
использования учебного
по УВР
времени на занятии.
5 Сохранность
Декабрь ПДО
Зам. Директора
контингента
май
по УВР
обучающихся.
6 Компетентность
Январь
ПДО
Зам. Директора
педагога в области
по УВР
организации учебной
деятельности (умение
ставить цель, задачи).
7 Эффективность
Февраль
ПДО
Зам. Директора
использования,
по УВР
выбранных форм и
методов обучения.
8 Организация и
Март
ПДО
Зам. Директора
содержание учебного
по УВР
занятия.
9 Методика проведения
Март
ПДО
Зам. Директора
учебного занятия
по УВР
10 Реализация
Апрель
ПДО
Зам. Директора
образовательных
по УВР
программ.

