
 



1.Документы и материалы, положенные в основу 

программы деятельности. 
-       Устав МБУ ДО  ДДТ КР; 

-       Законы РФ и РО «Об образовании»; 

-       Концепция модернизации российского  образования; 

-       Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования ; 

-       Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО  ДДТ КР; 

-       Программа развития МБУ ДО  ДДТ КР на период 2017-2018г.г.; 

-       Образовательные программы по дополнительному образованию.   

 

Пояснительная записка к плану на 2017-2018  учебный год 

Учебно-воспитательная проблема педагогического коллектива:      «Внедрение инновационных 

образовательных и воспитательных технологий  при реализации дополнительных образовательных программ в 

Доме  детского творчества».  

            Главная цель  2017 – 2018 учебного года – отбор содержания и форм работы в МБУ ДО  ДДТ КР в наибольшей 

степени способствующих развитию  человеческого потенциала обучающихся, развитию природных склонностей и 

способностей, позволяющих эффективно реализоваться  в социуме. 

             Основные задачи года:  

 организовать реализацию многоуровневой системы образовательных, культурно – массовых, интеллектуальных 

мероприятий; 

 развивать социальную компетентность учащихся; 

 оптимизировать  методическую работу Дома детского творчества; 

 использовать в работе педагогов дополнительного образования инновационные образовательные технологии; 

 совершенствовать содержание дополнительного образования обучающихся по образовательным программам 

педагогов ДДТ; 



 провести мониторинг обучающихся  по дополнительным образовательным программам, проанализировать 

полученные результаты; 

 повышать квалификацию педагогов дополнительного образования через курсовую подготовку, участие в семинарах 

областного, районного и местного уровня; 

 организовать  подготовку  и проведение аккредитации МБУ ДО  ДДТ КР 

 

Ожидаемые результаты 

 Повышение сохранности контингента 

 Создание эффективной системы документооборота 

 Рост числа участников социально- значимых акций 

 Высокие достижения на смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях (не ниже предыдущего года)  

 Функционирование ресурсного центра 

 Положительный имидж МБУ ДО  ДДТ КР 

 Хороший психологический микроклимат в учреждении 

 

Структура плана  

 Работа с педагогическими кадрами 

 Организационно-методическая работа 

 Учебно-воспитательная работа 

 Административно-хозяйственная деятельность 

 

 

 

 



Циклограмма работы  Учреждения. 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник Планёрка при 

директоре 

Планёрка при директоре Планёрка при 

директоре 

Планёрка при 

директоре 

 

Вторник 

Заседания комиссии 

по премированию 

 Работа 

Методического  

Совета педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

Среда 

 Совещания с 

заместителями 

директоров школ по ВР 

и старшими вожатыми 

 Семинары с 

заместителями 

директоров школ по 

ВР и старшими 

вожатыми 

 

Четверг 

Педагогические 

Советы 

 

Производственные 

совещания 

Заседания Совета 

ДДТ 

Подведение итогов 

проведенных 

конкурсов 

 

Пятница 

Культурно-массовые 

мероприятия в детских 

объединениях 

 Районные 

мероприятия Дома 

детского творчества 

различной 

направленности 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия в 

детских объединениях 

 

 

 

 



1.    Работа с педагогическими кадрами. 

1.1.         Педсоветы. 

  

Сентябрь 2017г 
Тема: «Перспективы развития МОУ ДОД Кагальницкого 
районного Дома детского творчества». 

1. О перспективах  развития учреждения в 2009 – 2010 учебном 

году. 

2. Об аккредитации в 2009-2010 учебном году. 

3. Принятие годового календарного ученого графика. 

4. Утверждение учебного плана на 2017- 2018  учебный год. 

5. Утверждение расписание занятий на 2017- 2018 учебный год. 

6. Принятие положения о порядке зачисления, отчисления 

(выбытия) обучающихся. 

7. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка для 

обучающихся. 

8. Принятие программы деятельности на 2017- 2018 учебный год. 

  

  
  
 

Варфоломеева Е.А. 

 

Тодуа Н.В.  

Декабрь 2017 г. 
Тема: «Мониторинг  педагогической деятельности». 

1.      1. О перспективах реализации Программы развития ДДТ.  

2.       2. Динамика педагогического роста.  

2. Научно-методическая деятельность педагога 

дополнительного образования.  

3. Отражение состояния педагогического мастерства на 

эффективности образовательного процесса в ДДТ.  

  

  

Варфоломеева Е.А. 

  

 Тодуа Н.В. 

 

 

Март 2018 г. 
Тема: «Инновационные образовательные и воспитательные 

  

  



технологии  в УДО». 

1. Технология модульного и блочного обучения.  

2. Технология игрового обучения.  

3. Здоровьесберегающие технологии.  

4. Технология развивающего обучения.  

  

   

Май 2018 г. 
Тема: «Об итогах 2017 – 2018  учебного года». 

1. Подведение итогов и оценка деятельности педагогов, 

результаты итоговой аттестации воспитанников.  

2. Об итогах работы методической службы.  

3. Организация работы ДДТ в летний период.  

  

  

  

Варфоломеева Е.А. 

 

 Тодуа Н.В. 

  

 

 

 

1.2.График открытых занятий 

педагогов дополнительного образования. 

 

 

  

Месяц  
  

  

Ф.И.О. педагога; название объединения 

  

Место проведения  

Ноябрь Лола О.М. «Грация» 

Сысоев А.В. «Планета друзей» 

ДДТ, актовый зал 

ДДТ, кабинет №1 

 

Январь Серова А.А  «Учимся говорить правильно» 

Жорова Д.В.  «Юные экологи» 

 

ДДТ, кабинет №2 

ДДТ, кабинет №5 

 



Март Олейникова Е.А. «Изостудия Радуга» 

Пупынина Н.В. «Волшебная нить» 

ДДТ, кабинет №2 

ДДТ, кабинет №3 

Апрель Сизова Л.И. «Растишка» 

Сидоренко Е.И.  «Хозяюшка» 

 

ДДТ, кабинет №4 

ДДТ, кабинет №3 

 

 

 

 

 2. Организационно- методическая работа. 

2.1. План мероприятий по внедрению инновационных практик и технологий. 
 

  

Месяц 

  
Мероприятия  Ответственный  

Сентябрь 1.Разработка документов по мониторингу педагогической деятельности. 

Создание электронной базы данных (дидактических и методических 

материалов и наработок). 

2. Обновление и усовершенствование  сайта ДДТ. 

 

Тодуа Н.В. 

  

Педагоги д.о.  

Октябрь 1.Разработка и систематизация материалов по инновационным 

технологиям. Создание электронной базы данных.  

2. «Инновационные технологии в УДО». 

 

Варфоломеева Е.А, 

Пупынина Н.В. 

Тодуа Н.В. 

Ноябрь 1 Работа над составлением программы  развития ДДТ  

2. «Программа развития на 2017-2018г.г.» на сайт ДДТ.  

 

Варфоломеева Е.А, 

Жукова Н.В. 

Тодуа Н.В. 

Декабрь 1. Разработка и систематизация материалов по работе с одаренными 

детьми. Создание электронной базы данных.  

Белоусова З.А. 

 



2.Разработка методики  мониторинга  качества обучения воспитанников. 

Создание электронной базы данных. 

 

Пупынина Н.В. 

педагоги д.о.  

Январь  

  

  

  

  

  

1.Систематизация материалов и разработка новых методик по внедрению 

национально-регионального компонента в дополнительное образование. 

Создание электронной базы данных 

2. . Разработка и систематизация материалов (программ, проектов, 

сценариев) по развитию эколого-биологического направления работы с 

детьми. 

 

Варфоломеева Е.А. 

Тодуа Н.В.  

 

Жорова Д.В. 

Февраль 1.Систематизация материалов и разработка новых методик по работе с 

детскими общественными организациями.  

2.Разработка и систематизация материалов (программ, проектов, 

сценариев) по развитию художественного творчества.  

3. Подготовка рекламного стенда в фойе администрации района. 

 

Варфоломеева Е.А. 

 

Олейникова Е.А. 

 

Тодуа Н.В.   

Март 1.Разработка мониторинга эффективности сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями.  

2.. Подготовка наградных документов на работников.  

 

Варфоломеева Е.А. 

 

Тодуа Н.В. 

Апрель 1.Разработка и систематизация материалов по оздоровительной работе с 

воспитанниками. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

2. Разработка и систематизация материалов по предпрофильной 

подготовке учащихся.  

Нестратова Т.Р. 

 Сысоев А.В.  

  

Тодуа Н.В.  

  

  



Май 1.Разработка и систематизация материалов по работе с дошкольным 

контингентом воспитанников по дополнительному образованию. 

Создание электронной базы данных. 

2.Разработка и систематизация материалов (программ, проектов, 

сценариев) по развитию декоративно-прикладного творчества.  

Пупынина Н.В. 

Тодуа Н.В. 

 

 

Сидоренко Е.И.  

Олейникова Е.А. 

 

Июнь - август 1.Разработка проектов по успешной  социализации учащихся. Создание 

электронной базы данных. 

2. Разработка методики диагностики социального заказа в адрес 

учреждения. 

  

Пупынина Н.В. 

Тодуа Н.В. 

педагоги д.о. 

   

2.2.План работы Методического Совета. 
  

  

Месяц 

  

  

Вопросы для рассмотрения 

  

Ответственный 

Октябрь 1. Рассмотрение плана работы методсовета ДДТ на 2017-2018 

учебный год. 

2. Утверждение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ педагогов дополнительного 

образования 

3. Утверждение графика открытых занятий педагогов ДДТ  в 

2017-2018 учебном году.  

4. Разработка программы развития ДДТ. 

  

Тодуа Н.В. 

  

Белоусова З.А. 

  

 



  

Декабрь 

1. Педагогический мониторинг в УДО как управленческая 

проблема.  

2. Управление развитием детского коллектива.  

3. Обзор новинок психологической, методической литературы.  

4. Рассмотрение материала из опыта работы педагога 

дополнительного образования Сидоренко Е.И.  

  

Тодуа Н.В. 

  

Сидоренко Е.И. 

  

  

Март 

1. Реализация и корректировка программы развития. 

2. Мониторинг результатов образовательной деятельности 

обучающихся.  

3. Формирование предметно-пространственной среды УДО.  

4. Рассмотрение материала из опыта работы педагога 

дополнительного образования Сысоева А. 

Тодуа Н.В. 

 

  

  

Май 

1. Анализ работы методической службы ДДТ за 2017-2018 

учебный год.  

2. О планировании работы методического совета ДДТ  на 2018-

2019 учебный год.  

3.   Разное. 

 

 

Тодуа Н.В. 

  

  

 

 

 

2.3. Контроль за учебно-воспитательным процессом. 

Месяц Мероприятие  Ответственный  

  

Октябрь - Ноябрь  

   Фронтальная проверка детских объединений. (Цель – соответствие 

проводимых занятий расписанию, наполняемость группы, наличие 

учебно-тематического плана, плана воспитательной работы детского 

объединения, соответствие записи в журнале посещаемости  

календарно-тематическому планированию. 

Директор Варфоломеева 

Е.А.,  

методист Тодуа Н.В. 

зам.директора Пупынина 

Н.В. 

  



 

  

Декабрь 

  Тематическая проверка детских объединений «О внедрении 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Фронтальная  проверка индивидуальной работы с детьми. (Цель – 

проверка состояния преподавания предмета).   

Директор Варфоломеева 

Е.А.,  

методист Тодуа Н.В. 

зам.директора Пупынина 

Н.В.  

  

Февраль 

  Тематическая проверка «Использование современных технологий » в 

детских объединениях социально-педагогического  направления. 

Директор Варфоломеева 

Е.А.,  

методист Тодуа Н.В. 

  

Март 

  Фронтальная проверка объединений  художественно-эстетической  и 

культурологической направленности. (Цель – проверка состояния 

преподавания предмета).   

Директор Варфоломеева 

Е.А.,  

методист Тодуа Н.В. 

зам.директора Пупынина 

Н.В.  

  

  

  

Ежемесячно 

   Практиковать контрольные дни: 

-соблюдение правил ТБ, ПБ на занятиях объединений; 

-своевременное начало и окончание занятий; 

-своевременное оформление текущей документации. 

Директор Варфоломеева 

Е.А.,  

методист Тодуа Н.В. 

зам.директора Пупынина 

Н.В.  

  

  

Постоянно  

   Индивидуальный контроль над работой детских объединений  Директор Варфоломеева 

Е.А.,  

методист Тодуа Н.В. 

зам.директора Пупынина 

Н.В.  

 

 

 

 

 



3. Учебно-воспитательная работа. 

3.1. Организационно-массовые мероприятия с учащимися. 
  

Месяц  Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь  Муниципальный этап Всероссийского конкурса рисунков «Любимая 

школа глазами детей» 

Муниципальный этап областного конкурса «Славен Дон» 

Белоусова З.А. 

 

Белоусова З.А. 

Октябрь  Муниципальный этап областного конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» 

Белоусова З.А. 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Россия, 

устремленная в будущее» 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Белоусова З.А. 

 

Белоусова З.А. 

Декабрь Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры 

Белоусова З.А. 

Январь  Муниципальный этап областного конкурса «Почему я хочу работать в 

органах прокуратуры» 

Районные соревнования в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания «Готов к защите Отечества» 

Белоусова З.А. 

 

Варфоломеева Е.А. 

Скиба Я.А. 

Логачев Е.В. 

Февраль  Муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Районные соревнования в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания «Готов к защите Отечества» 

Белоусова З.А. 

Варфоломеева Е.А. 

Скиба Я.А. 

Логачев Е.В. 

Март Муниципальный этап Всероссийского форума «Зеленая планета» 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Белоусова З.А. 

Белоусова З.А. 

Апрель Муниципальный этап областного конкурса сочинений «Край родной, 

навек любимый» 

Муниципальный этап областной олимпиады по граждановедческим 

Белоусова З.А. 

 

Белоусова З.А. 



дисциплинам и избирательному праву 

Районный конкурс одаренных детей на получение премии Главы 

Администрации Кагальницкого района 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Слово о полку 

Игореве» 

Военно-спортивная игра «Орленок» 

 

Белоусова З.А. 

 

Белоусова З.А. 

 

Варфоломеева Е.А. 

Логачев Е.В. 

Скиба Я.А. 

Май Муниципальный этап областного конкурса «ЭкоЕГЭ» 

Фестиваль одаренных детей Кагальницкого района 

Белоусова З.А. 

Белоусова З.А. 

Июнь Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 

Церемония вручения медалей выпускникам Кагальницкого района 

Белоусова З.А. 

Белоусова З.А. 

 

 

 4.Административно – хозяйственная деятельность.  

 Мероприятие   Ответственные  Сроки 

 Обеспечение нормального температурного режима и 

освещённости в кабинетах 

Лопушенко И.В.  Постоянно 

  

 Обеспечение необходимым оборудованием, инструментами, 

материалами  детские объединения ДДТ 

 Лопушенко И.В.,  педагоги 

дополнительного образования 

  

 Постоянно 



 Косметический ремонт учебных кабинетов ДДТ Лопушенко И.В.,  педагоги 

дополнительного образования  

 Июль-август 

  


