
  

 
 



Цель: Выявление и развитие внутренних возможностей педагогического 

коллектива по выполнению изменяющегося социального заказа на оказание 

услуг дополнительного образования детей и взрослых в условиях 

персонифицированного финансирования. Создание условий для повышения 

конкурентоспособности МБУДО «Спасский ДДТ», обеспечения доступности 

дополнительного образования детей с учетом внедрения 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей.  

Задачи: 

 1. Расширение охвата дополнительным образованием детей и подростков 

в возрасте от 5 до 18 лет. 

2. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий образовательного процесса. 

3. Развитие информационных и коммуникативных технологий в системе 

учреждения.  

 4. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров.  

5. Создать систему для педагогической поддержки талантливых и 

одаренных детей и подростков. 
  

Организация  учебно – воспитательной (образовательной) деятельности 

 

№ Содержание и форма деятельности Сроки 

  проведения 

Ответственные 

1 Составление и утверждение планов 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Август Директор,  

зам.директора, 

методист, 

педагог-

организатор,  

педагоги д/о 

2 Предоставление образовательных услуг в 

соответствии с учебным планом,  

персонифицированием и муниципальным 

заданием. 

В течение 

года. 

Педагоги 

3 Составление расписания занятий учебных 

групп ДДТ 
 

До 10.09.2020 

г. 

Зам. директора по 

ВР Т.И.Бутрина 

4 Разработка, корректировка и оформление 

дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с современными 

нормативно-правовыми документами. 

Утверждение программ.  

До 10.09.2020 

г. 

Директор,  

методист, 

педагог 

организатор, 

педагоги д/о 

5 Комплектование учебных групп 1-го года 

обучения. 

До 

15.09.2020г. 

педагоги д/о 

6 Работа объединений по расписанию.  Учебный год педагоги д/о 

7 Тарификация педагогических 

работников. 

Сентябрь Директор 

8 Регистрация детей в объединения 

МБУДО "Спасский ДДТ" в системе 

навигатор. 

Сентябрь. Зам.директора, 

методист, 

педагог-

организатор, 



педагоги д/о 

9 Составление отчета 1-ДО, 1-ДОП Январь Зам. директора по 

ВР. 

10 Проведение аттестации учащихся: 

 - текущий контроль по изучению раздела 

по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- промежуточная аттестация. 

Декабрь и 

(или) май в 

соответствии 

с календарно- 

учебным 

графиком 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ  

Зам.директора, 

методист, 

педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

11 Анализ состава и сохранности 

контингента учащихся: 

- за первое полугодие 

- за второе полугодие 

 

 

январь 

май 

Зам. директора,  

методист, 

педагоги д/о 

12 Составление отчета по 

самообследованию за 2020 год. 

До 20 апреля Зам. директора 

13 Организация участия учащихся в 

районных, областных, международных 

конкурсах, фестивалях, смотрах и др.  

В течение 

года. 

Методист, 

педагоги д/о 

14 Подготовка и проведение педагогических 

советов МБУДО "Спасский ДДТ" 

В течение 

года. 

Зам. директора,  

методист, 

педагоги д/о 

15 Формирование банка данных за 2020-

2021 учебный год, талантливых и 

одаренных обучающихся МБУДО 

"Спасский ДДТ"  

В течение 

года. 

Зам. директора,  

методист, 

педагоги д/о 

16 Организация участия РДОО "Спутник" в 

областных конкурсах и проектах СПО 

НО и всероссийских проектах РДШ. 

В 

соответствии 

с планом 

деятельности 

РДОО 

"Спутник" 

методист 

17 Деятельность РДОО "Спутник"  В 

соответствии 

с планом. 

методист 

18 Муниципальный ресурсный центр по 

реализации основных направлений РДШ. 

В 

соответствии 

с планом. 

методист 

19  Деятельность муниципальной 

инновационной площадки по теме 

«Формирование творческого потенциала 

детей с ОВЗ и инвалидностью в МБУДО 

«Спасский ДДТ»  

В 

соответствии 

с планом. 

Директор,  

зам.директора, 

методист, 

педагог-

организатор,  

педагоги д/о. 

20 Организация работы муниципального В Директор,  



опорного центра дополнительного 

образования детей на базе МБУДО 

"Спасский ДДТ" 

соответствии 

с планом. 

зам.директора, 

методист, 

педагог-

организатор,  

педагоги д/о. 

 

Мониторинг, диагностика 

1 Изучение социального заказа с целью 

выявления потребности учащихся, 

родителей, педагогов через проведение 

анкетирования. 

Май, 

сентябрь 

Зам. директора,  

методист, 

педагоги д/о 

2 Мониторинг освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Январь, май Педагоги д/о 

3 Результативность деятельности педагогов 

и учащихся за 2020-2021 уч.год. 

Декабрь, май Директор, зам. 

директора, 

методист. 

 

 

Открытые занятия 

 

Цель: Повышение и развитие творческих способностей детей, получение 

новых знаний и освоение их в практической деятельности.    

 

1  Объединение «Юные авиаторы».   октябрь С.Н.Варюхина, 

педагог д/о  

2  Объединение «Юные инспекторы 

дорожного движения».  Тема: 

"Путешествие в страну дорожных 

знаков". 

 февраль О.Ю.Нохрина, 

педагог д/о 

Педагогические  советы 

Цель: Создание благоприятных условий для профессиональной 

деятельности педагогов по реализации учебного процесса. 

 

1. 1.  «Проблемы и перспективы 

развития дополнительного 

образования в МБУДО "Спасский ДДТ"»; 

2. Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Утверждение дополнительных 

образовательных программ и рабочих 

программ педагогов ДО. 

4. Утверждение учебного плана, плана-сетки, 

расписания. 

Август Директор 

С.П.Недошитова 

Зам. директора по 

ВР Т.И.Бутрина, 

Методист 

Подлесова Е.А., 

Педагоги д/о  

 

 

 



2. 1.  «Инновационные технологии в 

дополнительном образовании как 

средство повышения качества образования» 

2.  Влияние системно-деятельностного 

подхода на качество обучения 

качество обучения. 

3. Итоги первого полугодия: 

- анализ результатов мониторинга ЗУН; 

- выполнение дополнительных 

образовательных программ. 

 

Декабрь Зам. директора по 

ВР Т.И.Бутрина 

 

 Директор  

С. П.Недошитова  

Методист 

Подлесова Е.А. 

 

3. 1.   "Ступеньки мастерства и личного роста 

обучающихся при организации деятельности в 

объединениях технической направленности". 

2. Современные подходы к ведению занятий в 

учреждении дополнительного образования. 

3. Обсуждение результатов самообследования 

образовательной деятельности учреждения"  

Март Директор  

С. П.Недошитова  

Зам. директора по 

ВР Т.И.Бутрина 

Методист 

Подлесова Е.А., 

 

4. 1. «Подведение итогов работы дома 

детского творчества за 2020-2021 учебный 

год» 

2. Результативность деятельности 

педагогических работников. 

3. Итоги за учебный год: 

- анализ результатов мониторинга ЗУН; 

- выполнение дополнительных 

образовательных программ; 

 - достижения учащихся и педагогов за 

учебный год. 

4. Организация работы в летнем 

оздоровительном лагере. 

Май Директор  

С. П.Недошитова  

 

Зам. директора 

Т.И.Бутрина   

Методист 

Е.А.Подлесова 

 

 

Конкурсы и КТД для учащихся 

1. 1.  Неделя открытых дверей "Путешествие в 

мир творчества" (экскурсия по кружкам, 

мастер –классы для детей новичков). 

2. Месячник детской дорожной безопасности. 

Акция "Засветись".  

Сентября 

 

Педагог 

организатор, 

педагоги д/о. 

2. 1.  Праздник, посвященный международному 

дню учителя.  

2.  Час общения «Экология и 

энергосбереженение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (совместно с районными 

электрическими сетями). 

 Октябрь Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.   

3. 1.  Праздник для мам и вместе с мамами, 

посвящённый международному дню матери.     

 

Ноябрь  Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.  

4. 1. Фестиваль для детей с ограниченными Декабрь Педагог 

организатор, 



возможностями здоровья "Сделай шаг 

навстречу", посвященный международному 

дню инвалидов. 

2. Новогодняя игровая программа, 

путешествие по объединениям " В царстве 

славного Мороза". 

педагоги д/о. . 

5. 1. Мастер-класс с детьми из 

малообеспеченных, многодетных семей.  

2.   Вечер желаний "Рождества волшебные 

мгновения" 

3.Час общения, посвященный освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год)  

Январь

   

 

  

Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.  

6. 1. Познавательный час "Афганская война — 

живая память", посвященный Дню вывода 

войск из Афганистана.    

2.  Праздник «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые!», посвященный Дню защитника 

Отечества.   

3. Конкурс по автомоделизму "Папа, мама, я 

автомобильная семья"  

Февраль Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.   

7. 1.  Концертно - игровая программа, 

посвященная Международному женскому 

дню.  

2. Конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Творчество: традиции и 

современность» 

Март Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.   

8. 1. Познавательный час «Космос – это мы», 

посвященный дню космонавтики и  

 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина. 

2. Акция "За здоровый образ жизни! " 

(Конкурс рисунка, памятки.) 

3. Отчет кружковцев "Перезвон талантов"                                                      

Апрель   
Педагог 

организатор, 

педагоги д/о. 

9. 1. Военно-исторический квест «Салют, 

Победа!», посвященный   Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.  

2. Акция «Мой подарок ветерану». 

3.Кинолетопись «Помнит сердце, не забудет 

никогда!»    

Май 

 

 

Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.  

  

10. 1.Международный День защиты детей:  

- Конкурс рисунков. - Студия "Чудотворцев"   

2. Работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей.   

3. Акция «Окна России»  

Июнь Педагог 

организатор, 

педагоги д/о.   

11. 1. Летние мастерские "Мы умеем мастерить, 

веселиться и творить"   

2. Подготовка и участие в фестивале "Куклы 

водят хоровод"    

Июль-

Август 

Педагог 

организатор, 

педагоги д/о. 



12. Проведение мастер-классов для педагогов и 

учащихся ОО. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

педагоги д/о 

 

               Областные и районные конкурсы и мероприятия. 

 

       

 

 

№ 

п/п 

Содержание и форма деятельности Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

1. Вибинар "Проведения областных конкурсов по 

авиа-киберспорту"   

Октябрь-

Ноябрь 2020 

г. 

ДДТ,ОО 

 2.   Проведение областной  конкурс по авиа-

киберспорту "Легендарный штурмовик ИЛ – 2"   

Ноябрь-

Декабрь 2020 

г. 

ДДТ 

3. Проведение районного первенства по 

автомоделизму "Юные авиаторы" 

Январь-

февраль 2021 

г. 

ДДТ,ОО 

4. Проведение областного конкурса по 

робототехнике "Добро пожаловать в будущее!"    

Декабрь 2020 

г.-Январь 

2021  г. 

(сроки 

проведения 

уточняются) 

ДДТ 

5.   Проведение областного конкурса по авиа-

киберспорту. 

 

Февраль-март 

2021 г. (сроки 

проведения 

уточняются) 

ДДТ 

6. Районный конкурс по автомоделизму "Папа, 

мама, я – автомобильная семья" 

Март 2021 г. ДДТ, ОО 

7. Районный конкурс педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования. 

Март 2021 г. Педагоги 

д/о 

8. Всероссийский открытый дистанционный 

конкурс по авиа – киберспорту "Сталинградская 

битва"  

Апрель-май 

2021 г. 
ДДТ, ОО 

9. Районный слёт детских организаций, 

посвящённый Дню пионерии 

19 май ДДТ, ОО 

10. Праздник, посвященный Международному дню 

защиты детей. 

1 июня ДДТ 



 


