Утверждаю
Директор МБОУ ДОД «ЦДТ»
____________ Н.Н. Лепилина

ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»
городского округа г. Урюпинск
на 2015 – 2016 учебный год

Методическая тема: Повышение качества дополнительного образования детей через развитие компетенций личности ребенка.
Цель:
 Создание единого образовательно-воспитательного пространства Центра детского творчества, обеспечивающего развитие и
формирование многогранной личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями ребенка.

Задачи:
1. Необходимо скорректировать работу по обновлению программ дополнительного образования детей в соответствии с новыми
нормативными документами ( переход на общеразвивающие и предпрофессиональные программы).
2. Педагогам дополнительного образования активизировать работу с родителями.
3. Активизировать работу по оказанию поддержки детям из социально-неблагополучных семей.
4.

Продолжить работу по созданию условий для духовно - нравственного, интеллектуального, творческого и физического
развития воспитанников.

5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов с помощью

повышения уровня профессиональной

компетентности, через систему методического обеспечения образовательно-воспитательного процесса и курсов повышения
квалификации.
6. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование инновационных педагогических идей,
образовательных моделей, технологий;

№ п/п
I

II

Раздел
Создание условий для
организации учебновоспитательной
работы и творческого
развития детей.

Содержание. Наименование мероприятий
Подготовка кабинетов к новому учебному году.
Благоустройство территории. Разбивка клумб и уход за ними.
Операция «Росток» (экологическое направление). Уход за комнатными растениями.

Рекламно-информационная акция «Найди себя»:
- привлечение обучающихся в объединения;
- выходы педагогов в школы;
- выставки детских работ;
- выступления на родительских собраниях, классных часах школ;
- День открытых дверей МБОУ ДОД «ЦДТ» - «Здравствуйте, это мы!» (игровая
программа)
Организация учебно- Комплектование учебных групп объединений по направлениям деятельности
воспитательной
Тарификация кружков на базе МБОУ ДОД «ЦДТ» и общеобразовательных школ
деятельности.
города.
Сдача отчетов по форме.
Развитие платных образовательных услуг.
Оформление документации по платным образовательным услугам

Утверждение состава творческих объединений (Приказ)
Формирование и утверждение расписания учебных занятий на текущий 2015-2016
учебный год.
Организация занятий в объединениях (групповые).
Соблюдение режима учебных занятий.
Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда.
Выбор детского актива МБОУ ДОД «ЦДТ».
Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы.

Сроки

Ответственные

август, 2015

Администрация,
педагоги д/о

октябрь, 2015
май, 2016
В т.ч.года

Методисты,
педагоги д/о
Администрация,
педагоги д/о

сентябрь –
октябрь, 2015

Педагоги д/о

сентябрь, 2015

Администрация,
Педагоги д/о
Администрация

сентябрь, 2015
сентябрь, 2015
в т.ч.года
сентябрь,
октябрь -2015
сентябрь, 2015
сентябрь, 2015
сентябрь, 2015
в т.ч.года
сентябрь, 2015
октябрь, 2015
ноябрь, декабрь
2015;
март, 2016

Администрация
Лепилина Н.Н.

Лепилина Н.Н.
Малькова М.Б.
Педагоги д/о
Педагоги д/о
Педагоги д/о
Администрация,
Педагоги д/о
Администрация,
Педагоги д/о
Малькова М.Б.

План-график открытых занятий по итогам полугодия.
Проведение аттестации обучающихся (нулевая,
аттестация)

III

IV

Нормативно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности МБОУ
ДОД «ЦДТ»

Организация
культурно-массовой
деятельности.

промежуточная,

Создание и деятельность временных творческих коллективов.
Организация работы:
- тарификационной, статистической комиссий;
- комиссий по охране труда.
Внесение изменений и дополнений в локальные акты:
-Положение о режиме работы учреждения.
-Положение о сетевом взаимодействии с общеобразовательными

учреждениями города.
- Правила внутреннего распорядка.
- Положение об оплате труда.
-Положение о детском объединении.
- Должностные инструкции работников учреждения.
Разработка приказов:
- Об организации начала учебного года.
- Об организации отдыха детей в период каникул 2015-2016 учебного года.
- Об организации летнего отдыха детей 2015 - 2016 учебного года.
Разработка локальных актов и положений:
-Правила приёма на платной основе в учреждение.
-Положение об оплате труда на платной основе
Организация городских конкурсов, праздников:
Городской фестиваль подсолнуха «Цветок солнца -2015»

итоговая

декабрь, 2015
сентябрь,
декабрь – 2015;
май, 2016
в т.ч.года

Должикова В.В.
Малькова М.Б.

Сентябрь,
октябрь 2015
июнь, август
2016

Администрация

Администрация

Администрация
сентябрь, 2015
декабрь, 2015
май, 2016
Октябрь, ноябрь,
2015

Малькова М.Б.

6 сентября 2015

Уварова Л.В.
Богила О.Н.
Педагоги декоративноприкладного творчества
Марчук З.В.,
Сандалова С.Ю.,
СоколоваС.В.,
Юшкина Т.П.
методисты, педагогиорганизаторы
Чикалова С. П.

Участие в ярмарке декоративно - прикладного творчества в рамках открытия покровской ярмарки.

«День учителя»

октябрь, 2015

Выездная школа актива на базе школ.

октябрь, 2015

Малая юридическая академия «Современная Россия и правовое государство»

октябрь, 2015

Щеголева О.В.

Патриотический час «Герой живёт рядом», встреча с ветераном ВОВ.

ноябрь, 2015

Козлова И.А.

Познавательная урок-беседа «Улицы нашего города, названные в честь героев ВОВ».

ноябрь, 2015

Козлова И.А.

Экскурсия в краеведческий музей: «Подвигу лежит дорога в вечность»

ноябрь, 2015

Козлова И.А.

Урок-викторина «Полководцы Великой Отечественной»

ноябрь, 2015

Козлова И.А.

Экскурсия в городской военкомат: «Есть профессия – Родину защищать»

ноябрь, 2015

Козлова И.А.

Урок мужества «Солдат войну не выбирает», посвящённого дате вывода советских войск из
Афганистана.

ноябрь, 2015

Козлова И.А.

ноябрь, 2015
10 декабря, 2015

Строкова О.В.
Чикалова С.П.

Новогоднее театрализованное представление.
«Новогоднее путешествие», игровая программа.
«Чудеса у ёлки» игровая программа
«Рождественские посиделки»
Мастер – класс
«Зимняя фантазия»

декабрь. 2015
январь, 2016
январь, 2016
январь, 2016
январь, 2016

Игра-путешествие «Как встречают Новый год, люди всех земных широт»
Городской конкурс «Ученик года»

январь, 2016
февраль 2016

Педагоги д.о.,
Чикалова С.П.
Строкова О.В.
Щёголева О.В.
Сандалова С.Ю.
Юшкина Т.П.
Соколова С.В.
Марчук З.В.
Козлова И.А.
методисты,
педагоги-организаторы
Щёголева О.В.,
Козлова И.А.
Чикалова С.П.

«Угадай мелодию» игра
Парламентские игры (для органов ученического самоуправления)

Слёт экспедиционных отрядов «Уроки Победы». Работа поисковых отрядов
Форум «Детский орден милосердия» (для детей инвалидов)
Открытая трибуна «Формула успеха» (детские объединения города)
Торжественная церемония награждения «Ученик года» (награждение детей и творческих
коллективов по результатам года)
Детский творческий фестиваль талантов и открытий «Созвездие – 2016»

февраль
Март,2016
апрель, 2016г
апрель 2016 г
май, 2016

Чикалова С.П.
методисты, педагогиорганизаторы
Педагоги
дополнительного
образования

Отчётный концерт МБОУ ДОД «Центр детского творчества».

15 мая, 2016г.

Соревнования по пожарно-прикладным видам спорта «Юный пожарник»

май, 2016

Конкурс «Безопасное колесо»

май, 2016

Педагоги
дополнительного
образования
методисты, педагогиорганизаторы
педагоги-организаторы

Организационно-массовые мероприятия в учреждении:
Культурно-массовые мероприятия в осенние каникулы (осенний лагерь весенний, летний)
Школа лидеров
Театрализованное представление «Путешествие в сказку».

октябрь ноябрь 2015 г.,
апрель 2016г.
1 раз в 2
месяца

методисты, педагогиорганизаторы
С.П. Чикалова

Культурно-массовые мероприятия в зимние каникулы «Зимнее путешествие»

С 25 по 30
декабря
2014 года
январь, 2016

Педагоги ЦДТ

Урок мужества « Герои Сталинградской битвы»

февраль,2016 г.

Педагоги МБОУ
ДОД «ЦДТ»
Сандалова С. Ю.
Юшкина Т. П.
Марчук З.В.
Соколова С.В.
Козлова И.А.

Слёт экспедиционных отрядов «Уроки Победы». Работа поисковых групп.

февраль, 2016

Щёголева О.В.

Урок - памяти «Набат нам вновь стучит в сердца. Отдайте памяти сердца», посвящённого
71- ой годовщине ВОВ

апрель,2016

Козлова И.А.

Отчетный концерт МБОУ ДОД «Центр детского творчества»

апрель 2016 г.

Участие во всероссийских , международных заочных конкурсах

В течение года

методисты, педагогиорганизаторы
Педагоги
дополнительного
образования

Организация летнего оздоровительного лагеря «Улыбка»

Культурно-массовые мероприятия в осенние каникулы (по плану).
Культурно-массовые мероприятия в зимние каникулы (по плану).

День Защитника Отечества
- концерт
- выставка
Международный женский день 8 Марта
- концерт
- сувенир для мамы (изготовление сувениров на занятиях)
- выставка в фойе ЦДТ «Забавные поделки»
- конкурсная программа «Мамины помощницы»
Культурно-массовые мероприятия в весенние каникулы (по плану).
День
здоровья
(в
объединениях)
(беседы,
спортивные,
состязания,
интеллектуальные игры)
– праздник «Масленица»
- развлекательно-познавательная программа «Пойми меня» (воспитание у учащихся
толерантной культуры)

май, 2016г
июнь,2016
июль,2016
ноябрь,2015
декабрь, 2015
январь, 2016

февраль, 2016

март, 2016

Педагоги организаторы,
педагоги д/о

март, 2016

Щёголева О.В.
Строкова О.В.
Педагоги д/о
Чикалова С.П.
Малькова М.Б.
Козлова И.А.
Щёголева О.В.
Строкова Р.В.,
педагоги д/о
Щёголева О.В.
Строкова О.В.,
педагоги д/о
Чикалова С.П.
Малькова М.Б.
Козлова И.А.
Щёголева О.В.
Строкова О.В.,
педагоги д/о
Чикалова С.П.
Малькова М.Б.

февраль, 2016
март, 2016
апрель, 2016

День Победы
выставка, посвященные Дню Победы в ВОВ

май, 2016

Фестиваль детского творчества «Созвездие – 2016»

май, 2016

Летний отдых детей по особому плану.

Методисты, педагоги
дополнительного
образования
Чикалова С.П.
Малькова М.Б.
Козлова И.А.
Щеголева О.В.
Строкова О.В.
педагоги д/о
Методисты,
педагоги организаторы,
педагоги д/о

июнь, 2016

Козлова И.А.
Щёголева О.В.
Строкова О.В.,
педагоги д/о

Тематические выставки по итогам конкурсов.
V.

VI.

в т.ч.года

Организация работы Анкетирование родителей для выявления запросов, интересных предложений при сентябрь, 2015,
май, 2016
по
взаимодействию организации образовательных и воспитательных услуг в Центре
ЦДТ с семьей.
октябрь, 2015
Родительские собрания:
февраль, 2016
- общие: «Воспитание творчеством». Презентация детских объединений.
1 раз в квартал
«Пренебрежение воспитанием есть гибель людей и всего мира».
март, 2016
- в объединениях.
апрель, 2016
- творческий отчет кружковцев «Мы талантливы»
в т.ч.года
- открытые занятия, индивидуальные консультации
- работа родительского комитета ЦДТ.
Диагностика педагогических затруднений в деятельности педагогов д/о сентябрь, 2015
Организация
(анкетирование, собеседование).
деятельности по
повышению
Формирование списка слушателей курсов повышения квалификации на 2015-2016 октябрь, 2015
профессионального
учебный год.
мастерства педагогов
Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования:
октябрь, 2015
дополнительного
1) по декоративно-прикладному искусству «Твори, выдумывай, пробуй»
март, 2016
образования
2) Алгоритм работы над темой самообразования.
Методические объединения педагогов дополнительного образования по
разработанному плану.
Семинар педагогов д/о и учителей ИЗО
- «Работа с акварелью.»
- «Использование приемов интеграции для формирования интереса к предмету»
Методобъединение по декоративно-прикладному искусству (ПДО, учителя
технологии)
Семинар-практикум «Мастерская умелых» (презентации современных народных
промыслов)
Методобъединение дошкольной ступени:

ноябрь, 2015

декабрь, 2015
февраль, 2016

Педагоги организаторы,
педагоги д/о
Строкова О.В.
Щеголева О.В.
Козлова И.А.,
педагоги д/о

Чикалова С.П.
Чикалова С.П.
Малькова М.Б.,
Чикалова С.П.,педагоги
д/о по декоративноприкладному искусству,
педагоги организаторы

«Особенности организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в
МБОУ ДОД «ЦДТ»: необходимость учета психолого-физиологических особенностей
детей дошкольного возраста и требований СанПиН»
«Специфика образовательных программ дополнительного образования детей дошкольного
возраста»

Организация и проведение открытых занятий, мастер-классов: «Больше занятий
хороших и разных» (По графику).

VII.

ноябрь,2015
март, 2016

Чикалова С.П.

в т.ч.года

Лепилина Н.Н.
Козлова И.А.
Малькова М.Б.

Неделя мастерства:
сентябрь, 2015,
конкурсы:
май, 2016
- конкурс методических разработок и пособий на лучшую инновационную идею
групповые и индивидуальные консультации:
- по работе над индивидуальными методическими темами;
в т.ч.года
- посещение занятий с последующим анализом;
- по созданию образовательных программ;
- по проблемам самообразования;
- проведение консультаций согласно данных мониторинга, затруднений в работе
педагогов д/о
- творческие отчеты аттестующихся педагогов, проходящих аттестацию в 2015-2016
учебном году.
- учеба детского актива (по плану).
Мастер-класс: «Последний штрих уходящего лета», ПДО Сандалова С.Ю.
В течение
«Оранжевое чудо», ПДО Марчук З.В.
года
«С песней весело шагать», ПДО Макарова М.В.
«Современный танец», ПДО Уварова Л.В.
сентябрь, 2015
Аттестация педагогов Анализ принятых документов на аттестацию 2015-2016 учебный год.
д.о. и методистов
ноябрьУтверждение графика просмотра открытых занятий и внеклассных мероприятий
декабрь, 2015
аттестующихся.

Лепилина Н.Н.
Чикалова С.П.
Малькова М.Б.

Малькова М.Б.

Лепилина Н.Н.
Малькова М.Б.
Лепилина Н.Н.
Должикова В.В.
Малькова М.Б.

Консультативно-методическая помощь аттестующимся педагогам д.о. по вопросам
аттестации.
Обновление стенда «Аттестация»
Подготовка предварительного списка аттестующихся на 2015-2016 учебный год
Прием заявлений педагогов д/о на аттестацию.
VIII.
IX.

Итоговая аттестация
обучающихся.
Административнотематические
совещания.
Совещание при
директоре.

весь
аттестационны
й период
февраль, 2016
май, 2016

Лепилина Н.Н. Малькова
М.Б.
Малькова М.Б.
Малькова М.Б.
Малькова М.Б.

Подготовка документов по организации итоговой аттестации

апрель-июнь,
2016
март, 2016

Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году. Комплектование

сентябрь 2015

Лепилина Н.Н.,
Малькова М.Б.,
Козлова И.А.

ноябрь, 2015

Лепилина Н.Н.
Малькова М.Б.
Чикалова С.П., Малькова
М.Б.
Щеголева О.В., Малькова
М.Б.

групп. Организация и проведение инструктажа по технике безопасности с
работниками и обучающимися.
Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения. Подготовка к
проведению праздника, посвящённого Дню учителя.
Календарно-тематическое планирование. Соответствие содержания темам и задачам
образовательных программ дополнительного образования детей.
Организация досуга детей во время осенних каникул. Посещаемость занятий детьми.
Оформление классных журналов.
Проведение промежуточной аттестации. Состояние документации
проведение новогодних утренников .

Организация и

О деятельности педагогов дополнительного образования во время зимних каникул

Деятельность педагогов дополнительного образования по использованию на
занятиях здоровосберегающих технологий. Итоги проверки документации
педагога дополнительного образования
Деятельность педагогов по работе проектной деятельности
Выполнение программ дополнительного образования детей Уровень подготовки
обучающихся к итоговой аттестации.
О состоянии ведения документации в объединениях по интересам.
Итоговая аттестация. Уровень освоения программ дополнительного образования
О подготовке к фестивалю детского творчества
Обобщение и распространение педагогического опыта

Ноябрь, 2015 г.

Малькова М.Б.

Декабрь, 2015
г.
Январь,2016
Февраль,2016

Малькова М. Б.

Март, 2016

Методисты, педагоги
организаторы

апрель, 2016

Малькова М.Б.

Май, 2016

Малькова М.Б.

февраль, 2016
март, 2016

Педагоги организаторы
Лепилина Н.Н.,
Малькова М.Б.

Методисты
Методисты
Малькова М. Б.

О состоянии деятельности Центра детского творчества по охране здоровья
учащихся и всего педагогического коллектива как основы качества образования.
Подготовка к проведению итоговой аттестации воспитанников ЦДТ. Утверждение
характеристик награждения педагогов и детских коллективов по итогам конкурсов
«Лучший педагог года».
О подготовке летнего отдыха детей 2016 г.
Концепция плана работы ЦДТ на 2015-2016 учебный год.
X.

Педагогический совет

март, 2016

Малькова М.Б

апрель, 2016

Лепилина Н.Н.
Должикова В.В.
Малькова М.Б.

май, 2016
июнь, 2016
сентябрь, 2015

Должикова в.В. Малькова
М.Б.
Лепилина Н.Н.
Лепилина Н.Н.

ноябрь, 2015

Лепилина Н.Н.

Февраль, 2016

Должикова В.В.

май, 2016

Лепилина Н.Н.
Малькова М.Б.
Чикалова С.П.
Козлова И.А.
Козлова И.А.
Малькова М.Б.
Малькова М.Б.

- Анализ работы за 2014 -2015 год.
- Планирование работы «ЦДТ»;
основные задачи и приоритетные направления деятельности Центра детского
творчества в 2015-2016 учебном году.
Утверждение плана работы Центра на 2015-2016 учебный год.
Утверждение учебных программ дополнительного образования детей, реализуемых
в Центре в 2015-2016 учебном году.

«Обновление образовательных программ и образовательного процесса в
соответствии с новыми нормативно-правовыми документами по введению
ФГОС»
«Анализ состояния и координация учебно-воспитательной и методической
работы. Мониторинг и самоанализ – как неотъемлемая часть деятельности
педагога дополнительного образования»

Диагностика образовательных результатов учащихся. Организация работы в
летний период.
XI.

Организационноуправленческая схема
по сдаче

Формирование банка данных «Педагог дополнительного образования
анкетирование, личные карточки педагоги д/о)
Сдача информационных отчетов (количество детей, групп по годам обучения)

–

октябрь, 2015
до 15.09.2015

нормативных,
аналитических и
статистических
материалов.

XII.

Деятельность
методического совета,
Совета ЦДТ, общего
собрания ЦДТ.

Сдача статистических отчетов по форме на базе данных по комплектованию.
Подготовка и сдача расписания объединений по интересам на 2015-2016 учебный
год.
Расписание занятий на осенние каникулы в свободной форме.

до 15.09.2015
октябрь, 2015

Администрация
Педагоги д/о

до 28.10.2015

Предоставление образовательных программ на утверждение.
Составление плана-графика открытых занятий по итогам полугодия.
Расписание занятий на зимние каникулы.
План работы на зимние каникулы.
Сдача данных промежуточной аттестации учащихся.
Аналитическая справка по итогам полугодия.
Сдача журналов педагогами на проверку.
Сдача планов и расписание на весенние каникулы.
Подготовка документов по организации аттестации учащихся для выпускников
(приказ, списки)
Подготовка и сдача плана на летний период.
Сдача аналитической справки по итогам городских конкурсов.

до 01.09.2015
до 03.12.2015
до 20.12.2015

Малькова М.Б,
Педагоги д/о
Педагоги д/о
Малькова М.Б.
Педагоги д/о

Сдача аналитической справки за учебный год.

до 10.06.2016

Методический совет:
- Обсуждение плана работы методического совета.
- Анализ и оценка, утверждение образовательных программ объединений.
- Утверждение положений конкурса методических разработок (занятий, массовых
мероприятий) на лучшую инновационную идею.
- Утверждение положений конкурсов «Педагог года», «Лучший детский коллектив
года», положений городских творческих конкурсов.
- Утверждение программы методической выставки методических разработок ПДО
на «Лучшую инновационную идею».
- Итоги работы педколлектива ЦДТ над единой методической темой.
- Анализ методической работы ЦДТ и плана работы на следующий учебный год.
- О проведении аттестации педагогов дополнительного образования.

до 15.01.2016
до 20.01.2016
ежемесячно.
март, 2016
до 28.03.2016

Педагоги д/о

25.05.2016
до 01.06.2016

Педагоги организаторы
Методисты,
педагоги организаторы
Методисты,
педагоги организаторы
Лепилина Н.Н.
Малькова М.Б.
Чикалова С.П.
Козлова И.А.
Строкова О.В.
Щёголева О.В.

сентябрь, 2015
октябрь, 2015
ноябрь, 2015
декабрь, 2015
октябрь, 2015
май, 2015
февраль, 2015
март, 2015
апрель, 2015
в т.ч. года

Педагоги д/о
Педагоги д/о
Педагоги д/о

Совет Центра детского творчества:
- Итоги работы ЦДТ по программе развития. Анализ деятельности.
- Благоустройство территории ЦДТ.

XIII.

Деятельность
методического
кабинета ЦДТ.

Общее собрание трудового коллектива:
- Медицинский осмотр работников Центра.
- Утверждение Правил внутреннего распорядка Центра.
- Утверждение графика очередных оплачиваемых отпусков за 2015-2016 учебный
год.
- Об итогах подготовки кабинетов к новому учебному году.
- О текущем ремонте Центра.
Собеседование с педагогами об образовательных программах дополнительного
образования детей, тематических планах, планируемых в новом учебном году.
Планирование МО по направлениям деятельности.
Составление плана-графика открытых занятий.
Разработка и выпуск методической продукции:
1) «Система работы педагогов дополнительного образования над темами
самообразования»
Формирование банка образовательных авторских программ.
Методическая выставка «Педагоги и родители – партнеры во имя будущего» (из
опыта работы педагога д/о).
Выставка методических разработок педагогов дополнительного образования на
лучшую инновационную идею.
Оказание методической помощи педагоги д/о по разработке программ, открытых
уроков, в работе над проектами, самообразованию педагогов д/о.

Администрация
ноябрь, 2014
май, 2015
август, 2014
сентябрь, 2014
декабрь, 2014
август, 2014
июнь, 2015

Администрация

01.09.2015 –
15.09.2016
до 25.09.2015

Лепилина Н.Н.
Малькова М.Б.
Лепилина Н.Н.
Должикова В.В.
Малькова М.Б.
Малькова М.Б.
Должикова В.В.

ноябрь, 2015
январь, 2016
в т.ч.года
в т.ч.года
май, 2016
в т.ч.года

Создание видеотеки ЦДТ.
Создание банка данных «Адреса педагогического опыта»

в т.ч.года
в т.ч.года

Создание фонда литературы ЦДТ.
Создание картотеки по темам дополнительного образования детей.
Создание сценарного фонда.

в т.ч.года
в т.ч.года
в т.ч.года

Должикова В.В.
Малькова М.Б.
Щеголева О.В.
Должикова В.В.
Малькова М.Б.
Лепилина Н.Н.
Должикова В.В.
Малькова М.Б.
Щеголева О. В.
Должикова В.В.
Малькова М.Б.
Малькова М.Б.
Малькова М.Б.
Должикова В.В.
Чикалова С.П.

XIV

Организация
деятельности по
взаимодействию со
школами города.
Детское
самоуправление.
Работа с активом.

Оформление альбомов из опыта работы ЦДТ.
Ведение летописи ЦДТ с 1962 года….
Проведение итогов конкурсов «Лучший педагог года», «Лучший детский
коллектив»
Открытие творческих объединений в образовательных учреждениях.
Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной
деятельности по дополнительному образованию детей.
Городские творческие конкурсы по плану.
Школа детского актива.

в т.ч.года
в т.ч.года
апрель, 2016

Педагоги организаторы

сентябрьоктябрь, 2015

Администрация,
директора школ,
заведующие ДОУ

в т.ч.года

Методисты,
педагоги организаторы,
педагоги д/о
Чикалова С.П.

сентябрь
2015

комиссия

Организационный сбор лидеров.

Вводное занятие «Давайте познакомимся!», « Учусь понимать себя и других.
История детского общественного движения в России. Государственная символика.
Символика детских организаций.
Правовые основы деятельности детского общественного объединения. Устав,
законы.
Методика проведения сбора отряда. Курс «Хочу быть лидером».
Практическое занятие «Методика выявления лидера коллектива».
«Шляпа желаний» и коллективное планирование. Школа активных ребят - как ее
организовать? Игры практической направленности на выявление и развитие
творческих способностей лидеров.
Что такое КТД? Традиционные дела. Курс «Знаю, умею, научу!» Практическое
занятие и мастер – классы, по разным видам деятельности (обмен опытом
приобретенных навыков «Знаю, умею, научу!»)

Октябрь
2015

Чикалова С.П.

ноябрь
2015

Чикалова С.П.

декабрь
2015

Чикалова С.П.

январь
2016

Чикалова С.П.

февраль
2016

Чикалова С.П.

Организация и подготовка мероприятия. Векторы развития детского движения (из
опыта работы детского объединения). Навыки публичного выступления.
Практическое занятие «Открытая площадка для выступления».
Азбука организатора игры. Верёвочный курс. Игры на общение, коммуникативные
игры.

Март
2016

Чикалова С.П.

апрель
2016

Чикалова С.П.

Май 2016

Чикалова С.П.

«Подсказки для лета» для вожатых школьных лагерей из числа детского актива.
Игры и песни лета.
Семинары для классных руководителей:
Специфика целей, задач и принципов деятельности детских объединений.
Тенденции развития современного детского движения.
Характеристика целей, задач и принципов деятельности детских объединений
относительно их типа.
История становления и развитие международного и российского детского движения.
Ключевые понятия: движение, организация, объединение; их классификация.
Методика досуговой деятельности детских объединений.
Социальная защита детства в деятельности детских объединений”

ноябрь, 2015

декабрь, 2015

Чикалова С.П.

февраль, 2016

Принципы, задачи социальной работы детских объединений. Концепция
социализирующего смысла игры С.А.Шмакова. Игры учащихся – феномен
культуры. Игровая основа деятельности детских объединений. Игры-путешествия
для детей младшего школьного возраста, методика разработки и апробирования.
Методические объединения старших вожатых:

Должностные обязанности старшего вожатого. Планирование работы
старшего вожатого.

21 сентября,
2015

Чикалова С.П.

Детский коллектив - основа организаторской деятельности старшего
вожатого.

12 октября
2015г.

Чикалова С.П.

Игра как средство воспитания и развития личности подростков
Активизация творческих способностей подростков через деятельность школьных
отрядных вожатых

ноябрь 2015

Чикалова С.П.

декабрь, 2015

Законодательная база деятельности детского объединения
январь,2016

Чикалова С.П.

февраль, 2016

Чикалова С.П.

март, 2016

Чикалова С.П.

апрель,2016

Чикалова С.П.

май, 2016

Чикалова С.П.

Аналитическая деятельность старшего вожатого
Развитие лидерских качеств – неотъемлемый компонент воспитательной работы
Использование методов активной коммуникации (дискуссия, диспут) и других СОТ
(современных образовательных технологий) в практической деятельности старшего
Активизация творческих способностей подростков через деятельность школы
отрядных вожатых

XV

Организация летнего - Составление программы организации летнего отдыха, занятости детей в летний
период 2012 г.
отдыха обучающихся
- Разработка Положения об организации летнего отдыха, оздоровления.
- Комплектование лагеря педагогическими кадрами, детьми.
- Анализ организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
Проведение промежуточной и итоговой аттестации.
Диагностика
образовательноИтоги качества знаний, умений и навыков.
воспитательного
Диагностика успешности учащихся в городских конкурсах.
процесса ЦДТ.
Мониторинг
Диагностика участия учащихся ЦДТ в культурно-массовых мероприятиях.
личностного роста
Мониторинг профессионального мастерства педагогов.
обучающихся и
педагогов д/о.
Анализ деятельности ЦДТ за 2014-2015 учебный год.

Чикалова С.П.

апрель, 2016

декабрь 2015;
май, 2016
май, 2016
октябрь, 2015 –
май, 2016
в т.ч.года
октябрь, 2015
май, 2016
июнь, 2015

Педагоги д/о
Педагоги д/о

XVI

Создание имиджа
Центра детского
творчества.

XVII

Оформление
информационного
стенда ЦДТ.

XVIII

Мероприятия по
охране жизни и
здоровья
воспитанников и
техника безопасности.

- Выставки творческих работ в городских мероприятиях и по плану.
- Организация выставок детских работ.
Разработка методической рекомендации к семинару «Школа вожатского
мастерства».
Выпуск сборника методических разработок «Проведение классного часа ПДД» для
классных руководителей.
Выпуск методического бюллетеня «Методика проведения праздников, конкурсов,
сборов».
Информация о деятельности ЦДТ
- оперативные планы, объявления, поздравления, расписание, информация о
проведении конкурсов и другое.
- обновление стендов «Воспитание творчеством», «ЦДТ в действии»
Отбор эффективных методов оздоровления детей в условиях ЦДТ.
Оценка состояния здоровья детей, выявление детей «группы риска»
Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-гигиенических
требований согласно правилам и нормам СанПин – 2.4.4.1251-03:
- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, воздушный
режимы кабинетов и режим занятий;
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
к
занятию:
здоровьесберегающий анализ расписания, предотвращение перегрузки занятиями,
профилактика зрения (проведение гимнастики для глаз, физкультминутки).
Проведение:
- динамических перемен, спортивных часов;
- игр на свежем воздухе, Дней здоровья;
- спортивных состязаний, праздников.
Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего учебного
года, особенно во время праздников, концертов.
Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара.
Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди учащихся
«Безопасный путь домой».
Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического воспитания обучающихся

в течение года
октябрь, 2015
ноябрь, 2015

Администрация
Педагоги д/о
Чикалова С.П.
Чикалова С.П.

февраль, 2016
Чикалова С.П.
март, 2016
Чикалова С.П.
в т.ч.года

Администрация

в т.ч.года
сентябрьноябрь, 2015
в т.ч.года

Администрация, ПДО
ПДО

1 раз в месяц
в т.ч.года

в т.ч.года

ПДО

в т.ч.года

Администрация, педагоги
д/о
Малькова М.Б.
Педагоги д/о
Педагоги д/о

октябрь, 2015,
март, 2016
сентябрь,
декабрь – 2015;
май, 2016
в т.ч.года

XIX

XX

XXI

Контрольноаналитическая
деятельность.
Создание банка
данных о
награждении и
поощрении персонала
ПДО, учащихся.
Создание банка
педагогических
информаций.
Организация по
взаимодействию с
социумом.

для обсуждения все коллективом.
Работа по формированию здорового образа жизни.
Приложение № 1 к плану ЦДТ на 2014-2015 учебный год

в т.ч.года
в т.ч.года

Ведение книги учета награждений и поощрений.

в т.ч.года

По итогам контрольно-аналитической деятельности.

в т.ч.года

- Участие в городских мероприятиях.
- Организация выставок творческих работ.
- Сотрудничество с ГУ «Максимум».
- Сотрудничество с районным краеведческим музеем.
- Организация летнего отдыха детей.

ПДО, родители

Администрация,
ПДО

в т.ч.года
апрель-август,
2016

Приложение № 1
Контрольно-диагностическая деятельность на 2015-2016 учебный год
Вид контроля

Форма контроля

Фронтальный

Текущий

Тематический

Промежуточный

Тематический

Текущий

Объект контроля

Цель контроля

Методы
контроля

Кто проверяет

Где слушается

август
Подготовка
кабинетов
новому учебному году

к Готовность кабинетов к Посещение
Администрация
новому учебному году
кабинетов
ЦДТ
сентябрь
Комплектование групп
Отслеживание
Наблюдение
Методист
наполняемости групп
Проверка программ
Соответствие программ
Собеседование с
Методист
дополнительного образования государственным
ПДО. Анализ
детей
требованиям. Выявление
качества разработки

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
Метод.совет

Тематический

Промежуточный

Проверка.
Посещаемость
занятий обучающимися

Фронтальный

Промежуточный

Тематический

Персональный

Организация и проведение
инструктажа по ТБ и ОТ с
работниками и
обучающимися
Проверка журналов учета
кружковой работы

Фронтальный
(мониторинг)
Тематический

Класснообобщающий
Персональный

Тематический

Персональный

Тематический

Промежуточный

Тематический

Персональный

Тематический

Промежуточный

Проведение
диагностики
обучающихся
Подготовка и проведение Дня
открытых
дверей
ЦДТ
«Здравствуй, это мы!»

программ
Упорядочить
посещаемость в
объединениях
Своевременное ознакомление
работников
и
обучающихся с правилами
по ТБ и ОТ
Соблюдение
единых
требований к ведению
журналов,
заполнение
инструктажа по ТБ
Проверка уровня ЗУН
обучающихся объединений
Презентация ЦДТ.

октябрь
Проверка
календарно- Соответствие содержания
тематических планов
учебно-тематических
планов темам и задачам
образовательных программ
дополнительного
образования детей
Индивидуальные занятия с Уровень
подготовки
детьми
обучающихся
индивидуальных занятий
на
прохождение
программного материала

Наблюдение

Методист

Совещание при
директоре

Собеседование

Методист

Совещание при
директоре

Собеседование,
изучение
документации

Методист

Совещание при
директоре

Наблюдение

Методист

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Наблюдение.
Посещение
мероприятий

Собеседование

Посещение
занятий.
Проверка
графиков
индивидуальных
занятий.
Проверка журналов
Качество
ведения Собеседование,
журналов учета кружковой проверка
работы.
документации
Выполнение норм и правил Состояние
кабинетов, Наблюдение

Администрация

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Совещание при

СанПИНа

Тематический

Промежуточный

Тематический

Промежуточный

Тематический

Персональный

Тематический

Промежуточный

Тематический

Персональный

Тематический

Персональный

Тематический

Промежуточный

Фронтальный

Промежуточный

соблюдение
санитарногигиенических требований
и проведение занятий в
объединениях
Использование на занятиях Применение
ПДО
на Посещение
современных педагогических занятиях
современных занятий,
технологий
технологий
собеседование
ПДО
Посещаемость
занятий Упорядочить
Наблюдение
детьми
посещаемость
занятий
детьми

Соответствие
уровня
подготовленности
аттестующихся
педагогов
дополнительного образования
к
заявленной
квалификационной категории
Занятость обучающихся во
время осенних каникул

директоре

Метод.совет
ЦДТ

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Справка,
совещание
директоре

с

ноябрь
Повышение квалификации Посещение
ПДО
занятий,
внеклассных
мероприятий

Организация досуга во Наблюдение
время каникул, режим
занятий в объединениях
Проверка журналов
Своевременное заполнение Проверка
журналов
документации,
собеседование
Организация на занятиях Определить деятельность Посещение
самостоятельной
работы ПДО
о
организации занятий,
учащихся
самостоятельной работы собеседование
учащихся
ПДО
Посещаемость
занятий Наполняемость групп
Наблюдение
детьми
декабрь
Проверка деятельности ПДО Состояние документации, Наблюдение,
совместителей
режим
работы, собеседование
наполняемость групп

Методист

при

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Справка

Методист

Совещание при
директоре

с

Администрация

Справка, анализ

Тематический

Промежуточный

Организация индивидуальных Уровень
качества Собеседование
занятий
проведенных
занятий,
соблюдение
графиков
индивидуальных занятий
Проверка журналов
Регулярность заполнения Собеседование,
журналов,
освоение анализ
программы за I полугодие

Методист

Совещание при
директоре

Тематический

Персональный

Методист

Совещание при
директоре

Тематический

Итоговый

Проведение итоговых занятий
за
I
полугодие,
промежуточная аттестация
Организация и проведение
новогодних праздников

Методист

Совещание при
директоре

Тематический

Промежуточный

Тематический

Промежуточный

Деятельность объединений во
время зимних каникул

Тематический

Обобщающий

Работа по самообразованию
ПДО, организация работы над
методической
тематикой,
участие в МО, посещение
занятий
и
внеклассных
мероприятий, семинаров

Тематический

Промежуточный

Методика преподавания ПДО

Тематический

Промежуточный

Деятельность
ПДО
по
использованию на занятии
здоровьесберегающих
технологий

Выявление
учащихся

уровня

ЗУН Посещение
занятий

Качество проведения
мероприятий, привлечение
обучающихся к
мероприятиям
январь
Организация
досуга
учащихся в объединениях,
режим
занятий,
посещаемость
Определить
уровень
работы
ПДО
по
самообразованию,
наметить пути активизации
деятельности ПДО по
расширению
форм
самообразования
февраль
Развитие
на
занятиях
познавательной
активности обучающихся
Проведение динамических
перемен, физкульминуток

Посещение
мероприятий

Администрация

Совещание при
директоре

Наблюдение

Методист

Совещание при
директоре

Анализ, беседа,
наблюдение

Методист

Метод.совет

Анализ, беседа

Методист

Совещание при
директоре

Посещение
занятий

Методист

Совещание при
директоре

Тематический

Промежуточный

Тематический

Персональный

Тематический

Промежуточный

Класснообобщающий

Персональный

Тематический

Персональный

Тематический

Промежуточный

Тематический

Промежуточный

Класснообобщающий

Персональный

Тематический

Промежуточный

Тематический

Предварительный

Деятельность
ПДО
по Использование форм и Посещение
воспитанию
у
учащихся методов в работе с детьми занятий
толерантности учащихся
по
воспитанию
толерантности
Проверка журналов
Регулярное заполнение
Проверка
документации,
беседа
Посещение занятий детьми
Наполняемость групп
Наблюдение

Методист

Справка

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Деятельность ПДО. «Город Качество
и
методика
мастеров»
преподавания.
Посещаемость
Проведение
недели Использование
мастерства
разнообразных
методов
работы с учащимися
Проведение Дня здоровья. Качество проведения
«Масленица»
мероприятий. Привлечение
обучающихся к
мероприятиям

Директор

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Посещение
занятий, беседа
Наблюдение
Наблюдение

март
Деятельность
ПДО Состояние
массовой Беседа
творческих объединений по работы в объединениях и
проведению
массовых ее связь с предметами
мероприятий
Деятельность
ПДО, Качество
преподавания, Посещение
объединений «Самоделкин»
соблюдение
режима занятий, беседа,
занятий, посещаемость
анализ
Деятельность ПДО по работе Использование
метода Посещение
проектной
деятельности проектов в творческой занятий. Анализ
учащихся
декоративно- деятельности учащихся
прикладного искусства
Качество преподавания в
Уровень
подготовлен- Посещение
объединениях 3 года
ности обучающихся к занятий, беседа,

Совещание при
директоре
Методист

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Совещание при
директоре

Методист

Пед.совет

Методист

СД

обучения
Тематический

Промежуточный

Тематический

итоговой аттестации

анализ

Персональный

Деятельность ПДО во время Занятость
детей, Наблюдение
весенних каникул
организация
досуговых
мероприятий в группах.
Режим
занятий,
посещаемость
Проверка журналов
Выполнение программы
Анализ

Методист

Тематический

Промежуточный

Посещение объединений

Наблюдение

Методист

Тематический

Обобщающий

Наблюдение,
анализ

Методист

Тематический

Итоговый

Анализ

Методист

Тематический

Промежуточный

Анализ,
собеседование

Методист

Совещание при
директоре

Тематический

Промежуточный

Посещение
занятий

Методист

СД

Тематический

Промежуточный

Наблюдение

Методист

Тематический

Персональный

Беседа,
наблюдение

Методист

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Тематический

Персональный

Методист

Фронтальный

Промежуточный

Анализ
документации,
беседа
Наблюдение,

Наполняемость групп

апрель
Участие
в
городских, Результативность
и
всероссийских конкурсах
отслеживание учащихся в
конкурсах
Итоги конкурсов «ПДО – Подготовка материалов на
года», «Детский коллектив награждение
года»
Проверка журналов
Выполнение
программы
дополнительного
образования детей
Индивидуальная работа с Уровень
подготовки
обучающимися
обучающихся к итоговой
аттестации
Посещаемость
Наполняемость групп
О деятельности ПДО по Использование форм и
проведению профилактики, методов
профилактики,
травматизма
обучающихся успешность проведения
«Безопасный путь домой»
май
Выполнение образовательной Проверка журналов
программы II полугодие
Организация

итоговой Качество подготовки

Методист

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
Подготовка
аналитической
справки
Метод.совет

Справка,
совещание при
директоре
Совещание при

аттестации

выпускников ЦДТ,
качество ЗУН
обучающихся 1-2 года
обучения

беседа,
анализ,
посещение
итоговых занятий

директоре

