Цель: Создание единого образовательно - воспитательного пространства
ДДТ, обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Задачи:
1.Создание условий для обновления содержания и качества дополнительного
образования детей, для самореализации, самопознания, самоопределения
личности ребенка.
2. Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей
базовыми компетенциями современного человека.
3. Повышать качество дополнительных образовательных услуг.
4. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих
способностей, ранее выявление и сопровождение одаренных детей.
Организация учебно – воспитательной (образовательной) деятельности
№

Содержание и форма деятельности

1

Планирование
учебный год.

2

Предоставление образовательных услуг В
в соответствии с учебным планом и года.
муниципальным заданием.
Составление расписания занятий учебных До 10.09.2018
групп ДДТ
г.
Разработка,
корректировка
и До 10.09.2018
оформление
дополнительных г.
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
современными
нормативно-правовыми
документами.
Утверждение программ.
Комплектование учебных групп 1-го До
года обучения.
15.09.2018г.
Работа объединений по расписанию.
Учебный год
Тарификация
педагогических Сентябрь
работников.
Составление отчета 1-ДО, 1-ДОП
Январь

3
4

5
6
7
8
9

работы

на

Сроки
проведения
2018-2019 Август

Ответственные

Директор,
зам.директора,
методист,
педагогорганизатор,
педагоги д/о
течение Педагоги
Зам. директора по
ВР Т.И.Бутрина
Директор,
методист,
педагог
организатор,
педагоги д/о
педагоги д/о
педагоги д/о
Директор

Зам. директора по
ВР.
Проведение аттестации учащихся:
Декабрь
и Зам.директора,
- текущий контроль по изучению (или) май в методист,
раздела
по
дополнительным соответствии педагогобщеобразовательным программам;
с календарно- организатор,
- промежуточная аттестация.
учебным
педагоги д/о
графиком
дополнительн
ых

общеобразова
тельных
программ
10

11

12

13

14

1

2

3

Анализ
состава
и
сохранности
контингента учащихся:
- за первое полугодие
- за второе полугодие
Организация участия учащихся в
районных, областных, международных
конкурсах, фестивалях, смотрах и др.
Организация участия РДОО "Спутник" в
областных конкурсах и проектах СПО
НО и всероссийских проектах РДШ.

Зам. директора,
методист,
педагоги д/о

январь
май
в
течение Методист,
года
педагоги д/о

В
соответствии
с
планом
деятельности
РДОО
"Спутник"
Деятельность инновационной площадки В
по теме "Разработка моделей сетевого соответствии
взаимодействия
образовательных с планом.
организаций в сфере технического
творчества обучающихся"
Организация работы муниципального В
опорного
центра
дополнительного соответствии
образования детей на базе МБУДО с планом.
"Спасский ДДТ"

Мониторинг, диагностика
Изучение социального заказа с целью Май,
выявления
потребности
учащихся, сентябрь
родителей, педагогов через проведение
анкетирования.
Мониторинг
освоения
учащимися Январь, май
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Результативность
деятельности Май
педагогов и учащихся за 2018-2019
уч.год.

методист

Директор,
зам.директора,
методист,
педагогорганизатор,
педагоги д/о.
Директор,
зам.директора,
методист,
педагогорганизатор,
педагоги д/о.
Зам. директора,
методист,
педагоги д/о
Педагоги д/о
Директор,
директора,
методист.

Открытые занятия
Цель: Повышение и развитие творческих способностей детей, получение
новых знаний и освоение их в практической деятельности.
1

Объединение «Мир кукол».
Мастер-класс на тему: " Путешествие в
лавку кукольника"

октябрь

О.Б.Козлова
педагог д/о

зам.

Объединение «Юные авиаторы». Тема: ноябрь
С.Н.Варюхина,
"Изготовление модели
педагог д/о
свободнолетающего планера".
3
Объединение «Пряничный домик».
март
Бутрина
Н.С.,
Мастер-класс на тему: "Процесс лепки
педагог д/о
изделий из холодного фарфора "Цветы".
Педагогические советы
Цель: Создание благоприятных условий для профессиональной
деятельности педагогов по реализации учебного процесса.
2

1.

2.

3.

4.

1. «Проблемы и перспективы
развития дополнительного
образования в МБУДО "Спасский ДДТ"»;
2.Итоги летней оздоровительнообразовательной компании.
3. Утверждение плана работы на 2018-2019
учебный год.
4. Утверждение дополнительных
образовательных программ и рабочих
программ педагогов ДО.
5. Утверждение учебного плана, плана-сетки,
расписания.
«Инновационные технологии в
дополнительном образовании как
средство повышения качества образования»
1. Влияние системно-деятельностного
подхода на качество обучения
качество обучения.
2. Развитие личности обучающихся и рост
профессионального мастерства педагога как
результат проектно-исследовательской
деятельности.
3. Итоги первого полугодия:
- анализ результатов мониторинга ЗУН;
- выполнение дополнительных
образовательных программ.
1. "Ступеньки мастерства и личного роста
обучающихся при организации деятельности
в объединениях технической
направленности".
2. Обсуждение результатов
самообследования образовательной
деятельности учреждения"
3.Разное.
1. «Подведение итогов работы дома
детского творчества за 2018-2019 учебный
год»
2. Результативность деятельности

Август

Директор
С.П.Недошитова
Зам. директора по
ВР Т.И.Бутрина,
Методист
Подлесова Е.А.,
Педагоги д/о

Декабрь

Зам. директора по
ВР Т.И.Бутрина
Директор
С. П.Недошитова
Методист
Подлесова Е.А.

Март

Директор
С. П.Недошитова
Зам. директора по
ВР Т.И.Бутрина
Методист
Подлесова Е.А.,

Май

Директор
С. П.Недошитова
Зам.

директора

педагогических работников
3. Итоги за учебный год:
- анализ результатов мониторинга ЗУН;
- выполнение дополнительных
образовательных программ;
- достижения учащихся и педагогов за
учебный год.

1.

2.

3.

4.

5.

Конкурсы и КТД для учащихся
1. Экскурсия по объединениям "Фейерверк
Сентября
знакомств"
2. Внутриучрежденческий этап регионально
конкурса детского рисунка "Пейзажи родного
края"
3. Месячник детской дорожной безопасности:
- проведение бесед с обучающимися
объединений "Правила дорожные знать всем
полезно";
- выпуск информационных листовок, памяток
по профилактике детского травматизма;
- оформление уголка безопасности;
- организация работы ЮИДД с привлечением
сотрудников ГИБДД.
4. Мастер-класс для старшеклассников "Хочу
быть вожатым"
1. Торжественный праздник "Учителями
Октябрь
славится Россия!"
2. Осенняя ярмарка" Рукотворные чудеса".
3. Конкурс детского и юношеского
изобразительного искусства "Мир книги"
1. Для мам, и вместе с мамами "Мамушка Ноябрь
государушка"
2. Фотоконкурс "Дети. Творчества. Родина."
1. Фестиваль для детей с ограниченными Декабрь
возможностями здоровья "Сделай шаг
навстречу"
2. Новогодняя мастерская Снегурочки
«Зимние фантазии».
3. Час общения «Светлое будущее» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче (совместно с районными
электрическими сетями).
4. Новогоднее игровая программа " В царстве
славного Мороза".
5. Видео час " Зимний мультфейерверк"
1. Мастер-класс с детьми из
Январь
малообеспеченных, многодетных семей
2. Вечер желаний "Рождества волшебные
мгновения"

Т.И.Бутрина
Методист
Е.А.Подлесова

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Педагог
организатор,
педагоги д/о.
Педагог
организатор,
педагоги д/о. .

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

1. Рыцарский турнир "Богатыри Руси
Великой"
2. Фото-выставка: "Вместе с папой"
3. Конкурс изобразительного искусства "Я
рисую мир"
1. Конкурсно-игровая программа " Новые
золушки, или путь в принцессы"
2. Конкурс декоративно – прикладного
творчества «Творчество: традиции и
современность»
1 . Виртуальное космическое путешествие
"Дорога во Вселенную"
2. Отчет кружковцев "NEW STARS"
3. Публичный отчет директора.
1. Акция «Мой подарок ветерану»
2. Информационный час "Мы отстояли право
жить"

6.

7.

8.

9.

Февраль

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Март

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

10. 1.Международный День защиты детей
2. Работа летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей «Дети 21 века».
11. 1. Фотоконкурс "Вот, оно какое наше лето"
2. Семейный праздник " Дружба - это я и ты",
посвященный Международному Дню дружбы.
12. 1. Спортивно-игровая программа "Быть
здоровым здорово"

Апрель

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Май

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Июнь

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Июль

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

Август

Педагог
организатор,
педагоги д/о.

13. Проведение мастер-классов для педагогов и В течение
учащихся ОО.
года

Педагогорганизатор,
педагоги д/о

Областные и районные конкурсы и мероприятия.
№
п/п

Содержание и форма деятельности

1.

Районный этап регионального конкурса
детского рисунка "Пейзажи родного края"
Районный этап областного конкурса детского и
юношеского изобразительного искусства "Мир
книги"
Вибинар "Проведения областных конкурсов по
авиа-киберспорту"

2.

3.
4.

5.

Районный этап областного конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений
Проведение областного дистанционного
конкурса по авиа-киберспорту "Легендарный
штурмовик ИЛ-2 Штурмовик"

Сроки
проведения
Сентябрьоктябрь

Ответственн
ые

НоябрьДекабрь

ДДТ,ОО

НоябрьДекабрь
Четвертый
квартал
Январьфевраль

ДДТ,ОО

ДДТ,ОО
ДДТ,ОО
ДДТ

6.

Проведение областного конкурса по
робототехнике "Добро пожаловать в будущее!"

7.

Районный этап областного фотоконкурса
«Дети. Творчество. Родина»

8.

Районный этап областного конкурса детского и
юношеского изобразительного искусства "Я
рисую мир"
Проведение областного конкурса по авиакиберспорту.

9.

10. Районный этап областного конкурса
декоративно-прикладного творчества
«Творчество: традиции и современность»
11. Районный конкурс педагогического мастерства
педагогов дополнительного образования

Декабрь 2018
г.-Январь
2019 г.
(сроки
проведения
уточняются)
Декабрь
2018-Январь
2019 г.

ДДТ

ДДТ, ОО

Февраль-март
2019 г.

ДДТ, ОО

Март-май
2019 г. (сроки
проведения
уточняются)
Март 2019 г.

ДДТ

ДДТ, ОО

Март 2018 г.

Педагоги
д/о

12. Районный слёт детских организаций,
посвящённый Дню пионерии

19 май

ДДТ, ОО

13. Праздник посвященный Международному дню
защиты детей.

1 июня

ДДТ

