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Тема: «Реализация бюджетных дополнительных общеобразовательных
программ и сертифицированной программы в рамках персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей Омсукчанского городского
округа»

Нормативно-правовые основы деятельности:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ».
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
- Международная конвенция ООН о правах ребенка 1991 года.
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Трудовой кодекс Российской Федерации.
- Семейный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
- Устав МБУДО «Центр дополнительного образования»
- Правила внутреннего распорядка.
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г.№ 678-р;
- Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в
Магаданской области, утвержденной Распоряжением Правительства Магаданской
области от 14.04.2021 г. № 120-рп «О внедрении системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории Магаданской
области»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.03.2021 г.№
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10 «О внесений изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598
-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.№
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».

Цель деятельности: Создание благоприятных условий для личностного и
физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и
дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и
организации содержательного досуга.

Приоритетные задачи деятельности на 2022/23 уч. г.
-обеспечение необходимых условий для личностного и творческого развития,

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возр. от 5 до 18
лет;

-повышение качества предоставляемых услуг дополнительного образования
детей;

-развитие интегративных процессов Центра и общеобразовательных
учреждений округа в рамках реализации ФГОС;

-разработка программы сетевого, межведомственного взаимодействия
образовательных организаций, учреждений культуры и спорта;

-усиление роли МБУДО «Центр дополнительного образования детей»; как
организационно-методического центра системы дополнительного образования;

-развитие единого информационного пространства ЦДО;
-усиление воспитательной роли организационно-массовых мероприятий;
-обеспечение нормативно-правовых, финансово-экономических, программно-

методических, материально-технических, организационно-управленческих, кадровых
условий сохранения и развития Центра.

Приоритетными направлениями работы ЦДО являются:
- Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в ЦДО,

формирование у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии.
- Раскрытие творческого потенциала обучающихся.
- Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей обучающихся.
- Повышение качества обучения и воспитания через применение новых

образовательных технологий.
- Организация содержательного досуга детей и подростков, обеспечение

гражданско-патриотического и трудового воспитания: реализация программ
культурно-досуговой деятельности.

- Разработка, апробация, внедрение новых дополнительных общеобразовательных
программ по основным направлениям деятельности.

- Организация систематической работы с родителями обучающихся в различных
формах.

(Возможна корректировка с учетом эпидемиологической обстановкой
COVID–19)

Блок 1. Организационная деятельность
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1.1 Работа по совершенствованию содержания образовательного процесса

Задачи:
- обеспечение доступности дополнительного образования детей всех социальных
групп населения в соответствии с их интересами, склонностями, характером
образовательных потребностей;
- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности
содержания основного и дополнительного образования детей;
- обновление содержания образования в ЦДО в соответствии с нормативными
документами.

№ мероприятия срок ответственный
1 Разработка материалов по
инновационной площадке

сентябрь-
декабрь

директор,
методист,
педагоги

2 Разработка и корректировка учебного
плана

сентябрь директор,
методист

3 Совершенствование программного
обеспечения

в течение
года

директор,
методист

4 Обеспечение учебного процесса
современными методическими
материалами и информационными
средствами обучения

в течение
года

директор,
методист

5 Совершенствование учебно-
методических комплексов к
дополнительным
общеобразовательным программам

в течение
года

методист,
педагоги

6 Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, конференций,
соревнований для обучающихся

в течение
года

директор,
методист, педагог

-организатор,
педагоги

7 Проведение семинаров по
направлению деятельности педагогов

согласно
плану

директор,
методист

8 Участие в районных, областных
конференциях педагогов и
обучающихся

по плану директор,
методист, педагог

-организатор,
педагоги

9 Организация работы методической
службы

в течение
года

директор,
методист

10 Организация инновационной
деятельности педагогов

в течение
года

директор,
методист

11 Разработка рекомендаций по
организации и совершенствованию
образовательного процесса

в течение
года

методист

12 Организация работы по ИКТ обучению в течение
года

директор,
методист,
педагоги

13 Проведение мониторинга
образовательного процесса

по плану директор,
методист

1.2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности
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Задача: совершенствование документированного обеспечения основных процессов
деятельности ЦДО.
Основные направления:
- Формирование целостной нормативно-правовой базы, регламентирующей
основные направления деятельности ЦДО в соответствие с требованиями;
- Подведение итогов реализации программы развития учреждения;
- Разработка программы по инновационной деятельности учреждения.

Регламент работы:

понедельник -выходы в творческие объединения
-контрольно-тематические проверки по плану внутреннего
контроля

вторник -день совещаний, собраний, педсоветов, семинаров,
консультаций
-методический день
-выходы в творческие объединения

среда - контрольно-тематические проверки по плану внутреннего
контроля
-массовые мероприятия

четверг -работа с документами
-выходы в творческие объединения
- контрольно-тематические проверки по плану внутреннего
контроля

пятница,
суббота

-массовые мероприятия
-работа с документами.

№ мероприятия срок ответственный
1 Определение состава внутренней
организационной документации и
план ее актуализации.

сентябрь ответственный за
управлением
документацией

2 Утверждение номенклатуры дел ЦДО сентябрь директор,
ответственный за
управлением
документацией

3 Совершенствование Положений ЦДО
с учетом реализации программы
развития
на 2021–2025уч.г.

в течение года директор,
методист,
руководители
ДТО

4 Мониторинг выполнения
должностных инструкций
сотрудниками ЦДО

в течение года директор

5 Формирование нормативно-правовой
базы при работе с одаренными
детьми.

в течение года директор,
методист, педагог
-организатор

1.3.Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность



5

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Подготовка Центра к новому
учебному году

август директор,
нач. хоз. отдела

2 Ремонт здания по мере
финансирования

нач. хоз. отдела

3 Укрепление материально-
технической базы Центра

в течение года директор

4 Инвентаризация имущества ноябрь директор,
нач. хоз. отдела

5 Оснащение кабинетов в течение года нач. хоз. отдела,
педагоги

6 Благоустройство территории в течение года нач. хоз отдела

7 Подготовка и ведение документации
коммунально- хозяйственной
деятельности

в течение года нач. хоз. отдела

1.4 Мероприятия по охране жизни, здоровья и
технике безопасности участников образовательного процесса

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Рейд по проверке готовности Центра
к новому учебному году

август директор

2 Смотр учебных кабинетов сентябрь, май комиссия

3 Проведение вводного инструктажа при приеме на
работу

директор,
нач. хоз. отдела

4 Пропаганда ОТ в учреждении в течение года директор,
нач. хоз. отдела

5 Проведение инструктажей по ОТ, ТБ в течение года директор,
нач. хоз. отдела

6 Проведение рейдов по осмотру
здания, выполнению правил охраны
труда, электробезопасности и
пожарной безопасности

ежемесячно директор,
нач. хоз. отдела,
комиссия по ОТ

7 Прохождение медицинских осмотров,
дополнительной диспансеризации

по графику директор,
отв. за кадровую

службу
8 Подготовка информационно-
аналитического материала о
фактическом состоянии охраны труда
в ЦДО

по мере
необходимости

директор,
нач. хоз. отдела

9 Соблюдение гигиенических норм и
правил

в течение года нач. хоз. отдела
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10 Работа по формированию здорового
образа жизни

в течение года директор,
педагоги

11 Проведение тренировочных
эвакуаций детей и коллектива

сентябрь,
апрель

директор,
нач. хоз. отдела,
педагоги

12 Обеспечение проведения вакцинации
в период повышенной
заболеваемости ОРВИ и гриппом

по графику директор

1.5 Собрания трудового коллектива

№ тема срок ответств.
1 Организация работы по ОТ и ТБ сентябрь директор,

нач. хоз. отдела
2 Принятие локальных актов по мере

необходимости
директор

3 Организация работы в летний период.
Подведение итогов

май-
сентябрь

директор
нач. хоз. отдела

Блок 2. Учебно-методическая деятельность
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Цель: подготовка педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной
жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации,
развитие профессиональной компетентности.

Задачи:
 Создание условий для поиска идей, развития и обновления содержания
дополнительного образования обучающихся на основе применения знаний
научных принципов и подходов в организации и осуществлении образовательной
деятельности.

 Разработка содержания, методик, программ, обеспечивающих образовательный
процесс в детских творческих объединениях;

 Осуществление инструктивно-методической работы, направленной на повышение
квалификации педагогических работников;

 Внедрение в практику работы ЦДО результатов научных исследование и
достижений передового опыта, забота о научной и теоретической компетенции
педагога.

 Стимулирование рефлексивной деятельности педагогов, побуждающую их к
саморазвитию и самообразованию.

 Формирование профессиональной компетентности педагогов.

2.1 Совещания при директоре

№ Тема Срок Ответств.
1 -Об организации образовательного процесса в
новом учебном году
-О готовности учебных кабинетов к началу
учебного года, создание безопасных условий
(итоги смотра-конкурса)
-О комплектовании групп ДТО

сентябрь директор

2 Анализ оформления документации педагогами к
новому учебному году
-Состояние учебно-методических комплексов.
- Об итогах проверки календарно-учебных
графиков
- Организация и планирование работы с
обучающими по подготовке и проведению ЗОЖ.

октябрь директор,
методист

3 -О подготовке и проведении новогодних
мероприятий.
- Посещаемость занятий обучающимися.
- Об итогах контроля за посещаемостью
обучающихся.

ноябрь директор,
методист

4 - Организация и планирование работы с
обучающими по подготовке и проведению
месячника по гражданско-патриотическому
воспитанию.

январь директор,
методист

5 - О подготовке и проведении творческого
отчета.
- Посещаемость занятий обучающимися.

март директор,
методист

6 -Работа педагогов с документацией.
- Итоги контроля внутри учреждения.

апрель директор,
методист
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7 -Об организации работы в летний период.
Подведение итогов летней компании

май
сентябрь

директор,
методист

2.2 Деятельность педагогического совета

№ тема срок ответств.
1 Установочный «Цели и задачи педагогического
коллектива на 2022/23 уч. г.»
- Утверждение:
- плана работы на 2022/23 уч.г.
- циклограмм деятельности педагогов, тарификации,
педагогов, расписания занятий
- общеобразовательных программ

сентяб
рь

директор,
методист

2 «Дополнительное образование детей как фактор
развития личности ребенка»

январ
ь

директор,
методист

3 «Результативность и качество дополнительного
образования»
«Формирование духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся»

март директор,
методист

4 Итоги работы педагогического коллектива в 2022/23
уч. г.
Утверждение тарификации и дополнительных
общеобразовательных программ на 2023/24 уч. г.

май директор,
методист,
педагоги

2.3 Программно-методическое и технологическое обеспечение

№ Тема Срок Ответств.
1 Введение в образовательный процесс ДТО
технологий на основе личностно-
ориентированного подхода и ИКТ технологий.

в течение
года

все
участники
образовател
ьного
процесса

2 Проведение анализа применяемых в
образовательной деятельности
дополнительных общеобразовательных
программ (Мониторинг реализации программ –

положительные и слабые (отрицательные)
стороны)

апрель методист

3 Оказание методической помощи в написании
программ вновь прибывшим педагогам

сентябрь,
октябрь

методист

4 Формирование банка данных
общеобразовательных программ
дополнительного образования ЦДО.

октябрь методист

5 Разработка методического обеспечения
общеобразовательных программ

в течение
года

педагоги

6 Диагностика образовательных результатов
обучающихся

декабрь,
май

педагоги,
методист
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2.4 Содержание деятельности методического совета

№ Тема Срок Ответств.
1 - Утверждение плана работы методического
совета Центра дополнительного образования
- Утверждение календарно-учебных графиков,
новых общеобразовательных программ, планов
воспитательной работы с детьми в ДТО
- Подготовка к педагогическому совету:
«Дополнительное образование детей как
фактор развития личности ребенка»

октябрь методист

2 - Основные условия повышения качества
методической работы.
- Итоги промежуточной диагностики
обучающихся
- Анализ выполнения программ за I полугодие.

декабрь директор,
методист

3 «Мониторинг успешности обучающихся по
программе обучения»

апрель методист

4 Результаты итоговой диагностики обучающихся
Итоги выполнения программ за II полугодие
Анализ методической работы за учебный год.

май методист
директор

5 Ведение постоянного мониторинга
эффективности реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ

поквартально методист

6 Диагностика способностей и уровня развития
качества личности ребенка;
Разработка средств психологической помощи и
коррекции

октябрь,
март

методист

2.5 Семинары
№ Тема Срок Ответств.
1 Внедрение ИКТ для повышения компетенции
педагога

сентябрь методист

2 Ознакомительный семинар «Развитие
образовательной организации, реализующей
дополнительные общеобразовательные
программы»

октябрь методист
педагог ИКТ

3 Работа педагога дополнительного образования по
реализации ПФДО и доступности
образовательного процесса в свете современных
тенденций

февраль
-март

методист

2.6 Методическая неделя

№ тема срок ответств.
1 «Обновление тематического содержания
дополнительных общеобразовательных
программ»

Разработка и реализация ДОП с применением
дистанционных образовательных технологий

февраль
-март

методист,
педагоги
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(пример: туристско-краеведческое направление –

история и география, социально-гуманитарное
направление – менеджмент и управление
проектами, языкознание и страноведение.

2.7 Инновационная деятельность

№ тема срок ответств.
1 Практикум по созданию программ с целью
расширения охвата детей дополнительным
образованием

январь методист

2 Апробация путей и условий эффективного
внедрения методик и технологий инновационной
учебно-воспитательной деятельности.

в течение
года

методист,
педагоги

3 Повышение методологического уровня
педагогической культуры педагогов.

в течение
года

методист,
педагоги

4 Повышение ИКТ уровня педагогов в течение
года

методист,
педагоги

5 Изучение методик личностно-ориентированного
обучения и воспитания

в течение
года

методист,
педагоги

6 Подготовка педагогов к внедрению
компетентностного и личностно-
деятельностного подходов к обучению и
воспитанию.

в течение
года

методист

7 Разработка критериальной базы оценки
успешности обучения.

ноябрь,
май

методист,
педагоги

8 Стимулирование инновационной работы
педагогического коллектива, выработать
перспективные линии научно-методической и
социально-педагогической деятельности

в течение
года

методист,
педагоги

2.8. Повышение квалификации, аттестация

Цель: стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности
педагогического труда, развитие творческой инициативы, обеспечение социальной
защищенности педагогов путем дифференциации оплаты труда.

№ тема срок ответств.
1 Отслеживание курсовой подготовки педагогов в течение

года
методист

2 Организация работы по профессиональной
переподготовке педагогов

в течение
года

директор,
методист

3 Утверждение плана аттестации педагогов.
Аттестация педагогических работников в
2021/22 уч.г.

сентябрь
октябрь

директор

4 Проведение консультаций для аттестуемых
педагогов

октябрь методист

5 Информационное совещание для аттестуемых
«Знакомство с нормативными документами для
проведения аттестации педагогических
работников»

октябрь директор
методист
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6 Оформление информационно-аналитических
документов аттестуемых педагогов

в течение
года

методист

7 Проведение мониторинга деятельности
аттестуемых педагогов

в течение
года

директор,
методист

8 Выпуск методической литературы в помощь
аттестуемым

в течение
года

методист

9 Подготовка представлений на аттестуемых
педагогов

по графику директор,
методист

10 Подготовка предварительного списка
аттестуемых на 2023/24уч.г.

май директор

2.9. Работа с молодыми педагогами

1 Методическая помощь в составлении программ
и учебно-календарного графика

сентябрь методист

2 Ознакомление педагогов с локальными актами
(Уставом, положениями и должностными
инструкциями), регламентирующих
образовательный процесс в учреждении ДО

октябрь директор,
методист

3 Обучающиеся занятия по ведению
документации (журналы учета работы,
программы)

октябрь методист

4 Организация взаимопосещений занятий в течение
года

методист

5 Участие молодых педагогов в учебно-
методической работе (участие в работе
семинаров, конкурсов)

в течение
года

методист

6 Организация промежуточной аттестации
обучающихся

декабрь,
апрель

методист

2.10 Подготовка методической продукции

№ Направление
деятельности

Тематика Сроки

1 Методические
рекомендации,
консультации в
помощь
педагогам

Методические рекомендации по ведению
журналов

сентябрь

Методические рекомендации по ведению
«Папки педагога»

октябрь

Методические основы проведения
педагогических диагностик в
образовательном процессе

октябрь

Методические рекомендации по
составлению портфолио

ноябрь

Методические рекомендации «Критерии
оценки эффективности и результатов труда
педагогов дополнительного образования»

декабрь

Технология составления образовательных
программ дополнительного образования.

январь

Опыт использования современных
педагогических технологий в практике

январь
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дополнительного образования
Методические рекомендации «Критерии
деятельности ДТО по образовательным
программам»

март

Методическая папка «Памятки по
организации массовых мероприятий разной
направленности»

март

Методическая разработка «Инновационные
педагогические технологии»

апрель

Блок 3. Организация воспитательной работы

Цель: воспитание личности, способной к формированию жизненных позиций,
ориентиров, направленных на создание жизни, достойной Человека. Уважение к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни, формирование духовно-нравственной
личности.
Задачи:

 Создание благоприятных условий для развития, самопознания,
самосовершенствования, самореализации личности ребенка

 Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную
жизненную позицию, воспитывать гордость за свое Отечество и ответственность
за судьбу своей страны.

 Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний,
умений и совершение нравственно оправданных поступков.

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей обучающихся, средствами воспитательной
работы.

 Формировать у обучающихся всех возрастов понимание значимости здоровья
для собственного самоутверждения.

 Воспитание толерантного отношения к происходящим событиям, окружающим
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людям.
 Соблюдение гуманной педагогики и педагогики сотрудничеств.
 Поддержание, укрепление, а также введение новых традиций, создание
особого «духа» ЦДО.
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Традиционные мероприятия
Организация воспитательной работы на 2022-2023 уч.г

(Возможна корректировка с учетом эпидемиологической обстановкой COVID – 19)
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия
России;
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I;
2023 год- Год педагога и наставника
№ Месяц, тема Ответственные

СЕНТЯБРЬ
1. День открытых дверей «Добро пожаловать, друзья!» директор, методист,

педагог-организатор,
педагоги Центра

2. Развлекательно-игровая программа «Ах, эти желтые
краски осени!»

педагог-организатор,
педагоги

3. День окончания Второй мировой войны/День
солидарности в борьбе с терроризмом (отм.3
сентября)

педагог-организатор,
педагоги

ОКТЯБРЬ

4. Мероприятие «Педагог дополнительного образования
– важная ступень в воспитании яркой личности»,
посвященное Международному Дню учителя

педагог-организатор,
педагоги Центра

5. Мероприятие «Осень золотая» + Выставка
декоративно-прикладного и художественного
творчества

педагог-организатор,
педагоги Центра

6. Спортивная игра «Мы выбираем здоровый образ
жизни!»

педагог-организатор,
педагоги Центра

7. Игровая программа, посвящённая Дню отца в России
(отм.16 октября)

педагог-организатор,
педагоги Центра

НОЯБРЬ
Декада по здоровьюсбережению

(каждый педагог Центра готовит по одному воспитательному мероприятию)
8. Праздник «Самой прекрасной…» + Выставка

декоративно-прикладного и художественного
творчества

педагог-организатор,
педагоги Центра

9. Праздник «Мы жители многонационального края!»,
посвященный Дню народного единства и
профилактике экстремизма

педагог-организатор,
педагоги Центра

10. Развлекательно-игровая программа «День
Государственного герба РФ» (отм.30 ноября)

педагог-организатор,
педагоги Центра

ДЕКАБРЬ
11. Конкурс Снегурочек и сказочных героев педагог-организатор,

педагоги Центра
12. Конкурс рисунков «Жизнь продолжается»,

посвященный Международному дню инвалидов (отм.3
декабря)

педагог-организатор,
педагоги

13. Новогодний спектакль педагог-организатор,
педагоги

14. Выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества

педагог-организатор,
педагоги

ЯНВАРЬ
15. Развлекательно-игровая программа «Рождественские

встречи»
педагог-организатор,
педагоги Центра

ФЕВРАЛЬ
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Декада по гражданско-патриотическому
воспитанию

(каждый педагог Центра готовит по одному воспитательному мероприятию)
16. Неделя спорта и здоровья «Спорт любить – здоровым

быть!»
педагог-организатор,
педагоги Центра

17. Выставка декоративно-прикладного искусства
«Защитники Родины»

педагог-организатор,
педагоги Центра

18. Мероприятие, посвященное 23 февраля педагог-организатор,
педагоги Центра

МАРТ
19. Праздничный концерт «Весна, любовь и красота» +

Выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества

Педагог-организатор,
педагоги Центра

20. Международный День кукольника Педагог ДТО «Юный
актёр», педагог-

организатор, педагоги
Центра

21. Игра профориентационной направленности Педагог-организатор,
педагоги Центра

22. Спектакль «Муха цокотуха» Педагог ДТО «Юный
актёр», педагог-
организатор

АПРЕЛЬ
23. Творческий отчет Центра. Выставка декоративно-

прикладного и художественного творчества.
Педагог-организатор,
педагоги Центра

МАЙ
Декада памяти «Мир без войны!»

(каждый педагог Центра готовит по одному воспитательному
мероприятию)

24. Конкурс чтецов, посвященный 9 мая Педагог-организатор,
педагоги Центра

25. Вахта памяти у Обелиска славы Педагог ДТО «Подвиг»
26. Вечер памяти «Подвигу народа жить в веках» Педагог-организатор,

педагоги Центра
27. Праздник награждения обучающихся «Триумф звезд!» Педагог-организатор,

педагоги Центра
ИЮНЬ

28. Праздник посвящения в туристы. Педагог ДТО
«подвиг»

29. Праздник, посвященный Дню защиты детей
(отм.1июня)

педагог-организатор,
педагоги Центра

30. Праздник «Ура! Каникулы!» педагог-организатор,
педагоги Центра

Профориентация, трудовое воспитание
1 Беседы «У каждого человека есть
талант»

октябрь педагоги,
педагог-организатор

2 Анкетирование «Мой выбор» сентябрь педагоги
3 Час общения «Мир профессий» март педагоги
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Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию

1 Решение проблем воспитания и организации
социально-значимого досуга подростков,
склонных к правонарушениям,
заинтересовать, приобщив к делу, дать
возможность поверить в себя.

в течение года педагоги

2 Создание списка детей, склонных к
правонарушениям, привлечение их к занятиям
в объединениях и особый контроль
посещаемости.

сентябрь,
в течение года

педагоги,
методист

3 Проведение воспитательных мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни,
законопослушное поведение, духовно-
нравственные ценности, уважение традиций
своего народа, страны, Центра.

по плану
педагоги

4 Проведение военно-патриотических
мероприятий, посвященных:
 Дню Защитника Отечества;
 Дню Победы;
 Дню защиты детей;
 Дню независимости России;
 Дню согласия и примирения.

в течение года педагоги

5 Проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий, соревнований по военно-
спортивному многоборью, вовлечение детей в
спортивные объединения ДТО «Подвиг»

в течение года педагоги

6
Организация летних походов «Школа
выживания», однодневных краеведческих
походов в рамках проекта «Омсукчанский
район на карте Магаданской области»

июнь - август Руководите
ль
ДТО
«Подвиг»

Работа с «одаренными детьми»

Работа с родителями
1 Родительское собрание в ДТО
Центра «Анализ работы ЦДО за
2021/22 уч. г. и основные
направления развития на 2022/23
уч. г.» Публичный доклад

сентябрь директор
методист, педагоги

2 Индивидуальные консультации с
родителями.

в течение года методист, педагоги

3 О подготовке и проведении
новогодних праздников.

декабрь Директор, методист

4 Семейный вечер «Моя семья». март педагоги
5 Выставки прикладного искусства в течение года педагоги
6 Родительское собрание «Итоги
работы ЦДО за учебный год».

май директор,
педагог-организатор

7 Индивидуальная работа с
родителями детей «группы риска»

в течение года педагог-организатор,
педагоги



17

1 Создание программ по обучению и воспитанию
одарённых и талантливых детей.

в течение
года

педагоги,
методист

2 Продолжить работу по изучению проблем
детской одарённости, подбор методик для
выявления общих и специальных способностей
детей. Подготовка тестовых материалов для
углублённой диагностики одарённых и
способных детей. Оценка способностей
ребёнка педагогами и родителями.

в течение
года

директор,
методист

3 Создание банка данных «Одарённые дети» 1
полугодие

методист

4 Оказание индивидуальной и консультативной
помощи в подготовке детских работ, разного
направления:
 декоративно-прикладного;
 краеведческого;
 экологического
для участия в областных, республиканских и
международных выставках и конкурсах.

в течение
года

педагоги,
методист

5 Реализация творческого потенциала детей
через участие в выставках, конкурсах,
фестивалях (районных, областных,
всероссийских, международных)

согласно
плану

методист,
педагоги
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Блок 4. Организация контроля внутри учреждения

Цель: достижение соответствия функционирования и развития педагогического
процесса в ЦДО требованиям государственного стандарта образования с выходом на
причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и
рекомендации по дальнейшему развитию Центра.

Задачи:
1.Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного

результата в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку
заинтересованности, доверия и совместного творчества.
2.Повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение новых, передовых,

инновационных, интенсивных методов и приемов в практику.
3.Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением рабочей

документации.

№ Объекты ВУК

се
н
тя
б
р
ь

о
кт
я
б
р
ь

н
о
я
б
р
ь

д
ек
аб
р
ь

я
н
ва
р
ь

ф
ев
р
ал
ь

м
ар
т

ап
р
ел
ь

м
ай

Организация образовательного процесса
Цель: организовать работу, направив ее на обеспечение учебно-
воспитательного процесса необходимыми условиями: удовлетворительным
санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим
оборудованием, соблюдением закона об охране труда.
1 Готовность учебных кабинетов к новому

учебному году. Санитарно-гигиенический
режим и техника безопасности труда.

2 Комплектование групп ДТО

Организация учебной деятельности
Цель: организовать работу педагогического коллектива ЦДОД, направив ее на
создание условий для реализации образовательных программ, создании
ситуации успешности обучения.
1 Контроль за посещаемостью занятий

обучающимися.
2 Контроль за выполнением календарно-

тематического планирования.
3 Контроль за выполнением

образовательных программ.
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4 Промежуточная аттестация обучающихся

6 Итоговая аттестация обучающихся

Контроль за ведением документации
Цель: организовать работу педагогического коллектива ЦДО, направив ее на
соблюдение единых требований при оформлении документации.
1 Соблюдение единых требование при

заполнении и оформлении Журналов
учета педагогов дополнительного
образования в объединении.

2 Отражение в журналах инструктажей по
ТБ.

Работа с обучающимися
Цель: организовать работу педагогического коллектива ЦДО, направленную на
создание условий для развития одаренности и адаптивных возможностей
обучающихся.
1 Работа педагогов дополнительного

образования по развитию творческих
способностей обучающихся.

2 Обученность воспитанников за учебный
год

Воспитательная деятельность
Цель: организовать работу педагогического коллектива ЦДО, направив ее на
создание условий для воспитания, развития и саморазвития обучающихся,
развития их индивидуальных способностей, раскрытие творческого потенциала
1 Работа педагогов дополнительного

образования по формированию и
воспитанию гражданско-патриотических
качеств обучающихся

Методическая деятельность
Цель: организовать работу педагогического коллектива ЦДО, направив ее на
повышение методического уровня каждого педагога, отработку и
совершенствование механизмов распространения передового педагогического
опыта, повышение квалификации педагогов.
1 Качество методической работы в ЦДО

Инновационная деятельность
Цель: организовать работу педагогического коллектива ЦДО, направив ее на
устранение противоречия между традиционной парадигмой образования и
социальными запросами общества, на развитие компетентностных умений
обучающихся.

1 Работа педагогов дополнительного
образования по внедрению
инновационных технологий в
образовательно-воспитательный процесс.
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Блок 5. Мониторинг образовательного процесса

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного отражения
состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение результатов
деятельности, разработка прогноза развития учреждения.
Задачи мониторинга:

-непрерывное наблюдение за состоянием объекта и получение оперативной
информации;

-своевременное выявление изменений, происходящих в системе, и факторов их
вызывающих, предупреждение негативных тенденций;

-осуществление краткосрочного прогнозирования и оценка эффективности и
полноты реализации методического обеспечения.

№ Срок Ответств.
Педагогический коллектив

1. Состав педагогического коллектива,
педагогический стаж, возрастные
характеристики, образование

сентябрь, май директор

2. Уровень квалификации педагогов по категориям октябрь директор
3. Оценки использования педагогом форм и

методов работы
март методист

4. Мониторинг современных педагогических
технологий (какие современные технологии
используются педагогами)

октябрь,
май

методист

5. Диагностика профессиональной подготовки
педагогов

октябрь,
май

методист

Образовательный процесс
6. Изучение системы дополнительного образования

на развитие творческого потенциала каждого
обучающегося.

октябрь методист,
педагоги

7. Составление реестра программного обеспечения
учреждения на 2022/23 уч. г.

октябрь методист

8. Мониторинг результативности творческих декабрь методист,
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объединений (по итогам полугодия) педагоги
9. Мониторинг материально-технического

оснащения учреждения.
февраль Директор

10. Качество методической работы как ресурс
управления качеством результатов

апрель директор

11. Мониторинг результативности творческих
объединений (по итогам года)

май методист,
педагоги

12. Качество управленческой деятельности май директор
13. Создание банка статистических и отчетных

материалов по итогам диагностических
исследований

май методист

Обучающиеся образовательного учреждения
1. Дети «группы риска» (банк данных) сентябрь методист
2. Обучающиеся ЦДО по школам, возрасту октябрь методист,

педагоги
3. Гендерный состав обучающихся декабрь, май методист,

педагоги
4. Составление банка данных «одаренных детей» в течение

года
педагог-
организатор,
педагоги

5. Определение уровня воспитанности
обучающихся

октябрь
май

педагог-
организатор,
педагоги

6. Диагностика развития личности воспитанника и
уровня его самоопределения.

октябрь
апрель

педагог-
организатор,
педагоги

7. Движение обучающихся. в течение
года

директор,
педагоги

Блок 6. Циклограммы работы

6.1 Циклограмма организационно-педагогической работы

Содержание работы

се
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р
ь
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кт
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р
ь
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р
ь
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ь
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м
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м
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и
ю
н
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Педагогический совет + + + +

Совещание при
директоре

+ + + + + + +

Методический совет + + + + +

ВУК + + + + + + + + +

6.2 Циклограмма методической работы
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Содержание работы
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педагогический совет + + + +

методический совет + + + + +

ВУК + + + + + + + + +

консультации + + + + + + + + +

методическая неделя + +

семинар + + +


