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ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ                                            

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» с. АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема: «Совершенствование качества дополнительного образования, обновления содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации  Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Цель – обеспечение  доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи.  

Задачи: 

 обновление содержания и методов дополнительного образования детей;  

 развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы МБУ ДО «Центр Детского Творчества»;  

 создание  оптимальных  организационно-педагогических  условий, способствующих  становлению  и  развитию  

гармонично развитой и социально ответственной личности;  

 обеспечение доступности дополнительного образования с учетом региональных особенностей, соответствующего 

запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными возможностями и 

потребностями;  

 обеспечение информационной открытости реализуемых образовательных программ; 

 проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – сетевых, дистанционных, 

разноуровневых;  

 выявление и распространение лучших практик дополнительного образования 
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№ Разделы Содержание. Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственные 

1 Создание условий для 

организации учебно-

воспитательной 

работы и творческого 

развития детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. Август 2019 ПДО 

Косметический ремонт в помещений  Август 2019 ПДО 

Мониторинг медицинского  осмотра  работников ЦДТ. Сентябрь 2019 Зам директора по 

УВР 

Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских собраниях, классных 

часах школ; 

Сентябрь 2019 ПДО 

2 Организация учебно-

воспитательной 

деятельности. 

 

 

Комплектование учебных групп объединений по 

направлениям деятельности 

Сентябрь  2019 ПДО 

Подготовка тарификационных списков педагогических 

работников 

Сентябрь  2019 администрация 

Сдача отчетов по форме. Сентябрь 2019 Зам.директора по 

УВР 

Утверждение состава творческих объединений (Приказ) Сентябрь 2019 Зам.директора по 

УВР 

Формирование и утверждение расписания учебных 

занятий на текущий 2019-2020  учебный год. 

Сентябрь 2019 Зам.директора по 

УВР 

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, 

групповые). 

Сентябрь 2019 Зам.директора по 

УВР 

Соблюдение режима учебных занятий. В теч.года ПДО 

Проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда с обучающимися  и работниками 

учреждения 

Два раза в год 

(сентябрь, 

март) 

 

Зам.директора по 

УВР, ПДО, завхоз 

Проведение аттестации учащихся ( промежуточная, 

итоговая аттестация) 

декабрь, май Зам.директора по 

УВР, ПДО 

3 Нормативно-

правовое обеспечение 

Внесение изменений и дополнений в локальные акты 

учреждения (по мере необходимости) 

 

Сентябрь-

октябрь   

администрация 
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образовательной 

деятельности ЦДТ 

4 Организация 

культурно-массовой 

деятельности. 

4. 1. Организация муниципальных  мероприятий 
Муниципальная конференция «Развитие системы 

дополнительного образования в рамках реализации 

федерального проекта  «Успех каждого ребенка»  

18.10.2019 Амирова А.Ж. 

Муниципальный конкурс рисунков «Война глазами 

детей», посвященный 75 – летию Победы в ВОВ. 

06.12.2019 Кушумбаева Б.Н.  

Муниципальный конкурс творческих проектов  «Есть 

идея!», посвященный 75 – летию Победы в ВОВ.  

20.03.2020 Амирова А.Ж.,  

Межрайонный турнир по баскетболу, посвященный 

памяти Л.В. Голубковой  

17.04.2020 Тюрин А.А.  

Муниципальная военно-патриотическая игра «Зарница»  24.04.2020 Кушумбаева Б.Н.  

4. 2. Организация участия в областных  и 

межрегиональных конкурсах согласно 

Положениям 

В течение 

года 

Методист, ПДО 

4.3. Организация мероприятий ЦДТ 
День здоровья  20.09.2019 Тюрин А.А. 

Чемпионат ЦДТ по баскетболу «Надежда – 2019» сентябрь – 

декабрь  

Тюрин А.А.  

  Праздничная программа «Супербабушка» 02.10.2019 Жалмуханова Б.Е.  

Экологический час «Друзья природы»  25.10.2019 Исенгалиева Г.Ж.  

Игра – викторина «Экологический квест» 05.11.2019 Голубкова Н.В.  

Игровая программа «Праздник воздушных шаров» 29.10.2019 Черняева О.В. 

Квест – игра « В поисках радуги»   30.10.2019  Кушумбаева Л.М.  

Познавательное мероприятие  «Путешествие в страну 

дорожных знаков»  

15.11.2019  Астраханцева А.А.  

Праздничная программа «Возьмемся за руки друзья», 

посвященный Дню толерантности.  
18.11.2019 Бижанова Э.М.  

Праздничная программа «Мама – первое слово»  29.11.2019 Сагинова А.А.  

 Познавательное мероприятие «Праздник елочной 16.12.2019 Алинкина В.В. 
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игрушки»  

 Новогоднее представление «Если елка огнями цветет»  27.28.12.2019 Кушумбаева Б.Н.  

8 кубок ЦДТ по баскетболу «Связь времен» 08.01.2020 

 

Тюрин А.А. 

Театрализованное представление  «Звезда над 

Вифлиемом»  

04.01.2020 

 

Алинкина В.В.  

Познавательно – конкурсная программа «Сундучок 

ремесел»  

18.02.2020 Голубкова Н.В.  

Праздничная  программа «Бравые солдаты» 20.02.2020 Жалмуханова Б.Е.   

Конкурсная программа «А ну – ка,  девушки, 

посвященная Международному женскому дню»  

05.03.2020 Черняева О.В.  

Познавательное мероприятие «Экологический 

калейдоскоп» 

12.03.2020 Астраханцева А.А. 

Спортивная программа «Тропа здоровья» 24.03.2020 Тюрин А.А. 

Познавательная викторина «Песни военных лет»  26. 02.2020 Кушумбаева Л.М.  

Познавательная викторина «Поле чудес»  10.04.2020 Исенгалиева Г.Ж.  

Патриотическое мероприятие «Спасибо деду за победу»  17.04.2020 Бижанова Э.М.  

Конкурс рисунков и чтецов «Мы – наследники Победы»   24.04.2020 Сагинова А.А.  

 Фестиваль «Детские самоцветы»  18.05.2020 Амирова А.Ж.  

Праздничная программа «Наши дети – лучше всех»  27- 28.05.2020  Жалмуханова Б.Е., 

Бижанова Э.М., 

Черняева О.В. 

Исенгалиева Г.Ж.  

Астраханцева А.А.  

5 Организация работы 

по взаимодействию 

ЦДТ с семьей. 

Родительские собрания  в течение года  ПДО  

Дни открытых дверей  сентябрь, май ПДО 

Индивидуальные консультации  в течение года  ПДО 

6 Организация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

6.1. Семинары для педагогов дополнительного образования  

М/семинар «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для 

включения в реестр сертифицированных программ» 

сентябрь Методист  

Методический  семинар «Организация работы с 

одаренными детьми. Развитие одаренности в системе 

дополнительного образования»  

октябрь Методист  

М/семинар «Подготовка к региональному этапу конкурса ноябрь Методист  



5 
 

«Педагогический дебют» .  

М/семинар «Подготовка к региональному этапу конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

декабрь Методист  

Семинар «Формы организации  совместной деятельности 

родителей, детей и педагогов» 

февраль Методист  

М/практикум «Тестовые технологии в дополнительном 

образовании детей» 

март Методист  

6.2. Семинары  для педагогических работников образовательных учреждений: 

Организация и проведение муниципальной конференции 

««Развитие системы дополнительного образования в 

рамках реализации федеральной программы «Успех 

каждого ребенка» 

18.09.2019 Амирова А.Ж.  

Организация и проведение муниципального конкурса   
рисунков «Война глазами детей», посвященный 75 – 

летию Победы в ВОВ. 

06.11.2019 Кушумбаева Б.Н.  

Организация и проведение муниципального конкурса 

творческих проектов  «Есть идея!» 

19.02.2020 Амирова А.Ж.,  

Организация и проведение межрайонного  турнира  по 

баскетболу, посвященного  памяти Л.В. Голубковой 

10.04.2020 Кушумбаева Б.Н. 

Тюрин А.А.  

Организация и проведение муниципальной военно-

патриотической игры «Зарница»  

25.03.2020 Кушумбаева Б.Н.  

6.3.. Методическое  объединение педагогов дополнительного образования  ЦДТ 

Заседание членов МО 

1. Утверждение плана работы на 2019-2020  учебный год 

2. Утверждение тем по самообразованию педагогов д/о 

3. Изучение нормативной документации 

07.09.2019 Амирова А.Ж. 

Открытое занятие в объединении «Креативное 

рукоделие»  

25.10.2019 Амирова А.Ж., 

Голубкова Н.В. 

педагоги д/о  

Открытое занятие в объединении «Солнышко»  18.12.2019 Амирова А.Ж.,  

Сагинова А.А. 

Жалмуханова Б.Е. 

д/о 

Мастер –класс по ДПИ «Точечная роспись»  07.02.2020 Амирова А.Ж., 

Кушумбаева Л.М. 
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педагоги д/о 

Педагогическая мастерская «Лучшие практики 

дополнительного образования» 

23.04..2020 Амирова А.Ж., 

педагоги д/о 

Заседание МО «Итоги работы МО за 2019-2020 учебный 

год» 

17.05.2020 Амирова А.Ж., 

педагоги д/о 

7 Аттестация ПДО и 

работников ЦДТ. 

Консультативно-методическая помощь аттестующимся 

п.д.о. по вопросам аттестации. 

В течении 

аттестуемого 

периода 

Методист 

Подготовка предварительного списка аттестующихся на 

2019-2020  учебный год 

май Зам.директора по 

УВР, методист 

Подготовка документации  на аттестующихся ПДО и 

работников ЦДТ. 

май Зам.директора по 

УВР, м-т 

8 Итоговая аттестация 

учащихся. 

Подготовка документов по организации итоговой 

аттестации для выпускников (приказ, списки, положения 

об итоговой аттестации) 

апрель Зам.по УВР 

Заявки и списки на получение свидетельств  учащимися  

ЦДТ. 

апрель ПДО 

График проведения зачетных занятий на получение 

свидетельств о дополнительном образовании. 

апрель Зам.по УВР 

9 Совещание при 

директоре 

Правила ОТ и ТБ. Инструктажи по ОТ и ТБ 

Профилактика детского дорожного травматизма. Условия 

обеспечения укрепления и охраны здоровья учащихся  в 

процессе учебной деятельности 

Сентябрь 2019 Директор, отв. за 

пож.без-ть 

 Амирова А.Ж., 

методист 

Результаты мониторинга посещаемости занятий 

учащимися. Ведение журналов по ОТ  педагогами д/о.  

 

Ноябрь 2019 Директор, 

зам.директора 

Подготовка и проведение  фестиваля «Детские 

самоцветы» 

Февраль 2020 Кушумбаева Б.Н., 

зам.директора по 

УВР 

Итоги промежуточной и итоговой аттестации. 
Выполнение учащимися  инструкций по охране труда на 

занятиях. 

Май 2020 Зам.по УВР,  

10 Педагогический совет Анализ деятельности ЦДТ за 2018-2019  учебный год. 

План работы на 2019-2020 уч.год. 

30.08.2019 Директор, зам.по 

УВР 

Формирование творческих способностей учащихся на 

занятиях в объединениях художественной 

01.11.2019 Методист, пдо 

Сагинова А.А., 
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направленности.  Кушумбаева Л.М., 

Голубкова Н.В.  

Инновационные формы работы с родителями в 

учреждениях дополнительного образования.  

03.05.2020 Методист, пдо 

Жалмуханова Б.Е.  

Результативность и качество реализации 

сертифицированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

29.05.2020 Методист, пдо 

Голубкова Н.В.  

 

11 
Методический совет Утверждение плана работы МС на 2019-2020 учебный 

год. Утверждение  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

календарных учебных графиков  на 2019-2020 учебный 

год.  

28.08.2019 Зам.по УВР, 

методист 

2. Мониторинг участия учащихся в конкурсных 

мероприятия различного уровня. 

 

12.12.2019 Зам.по УВР, 

методист 

3. Формы проведения итоговой аттестации учащихся.  10.04.2020 Зам.по УВР, 

методист 

4.Мониторинг реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

22.05.2020 Зам.по УВР 

12 Общее собрание 

трудового 

коллектива: 

1.  Готовность кабинетов к новому учебному году. 

Состояние охраны труда в учреждении. Ознакомление с  

должностными инструкциями, инструкциями по ОТ 

сентябрь директор 

2. Определение кандидатур  педагогических работников 

на награждение отраслевыми, государственными, 

районными наградами 

Октябрь  директор 

3. Утверждение графика отпусков за 2019-2020 уч.год. декабрь директор 

4. О результатах административно-общественного 

контроля состояния охраны труда в МБУ ДО «ЦДТ» 

 

январь Директор, профком 

5.О результатах административно-общественного 

контроля состояния охраны труда в МБУ ДО «ЦДТ» 

 

Май  Зам.по УВР, 

пред.профкома 

13 Деятельность «Школа молодого педагога» 
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методического 

кабинета ЦДТ. 

Собеседование с молодыми педагогами. 

1.Учебный план – программа – календарный учебный 

график.  

2. Инструктаж о ведении документации (заполнение, 

ведение  журналов). 

сентябрь методист 

1.Методический практикум по разработке календарных 

учебных графиков. 

2.Методическое консультирование по проведению 

входящей диагностики ЗУН учащихся. 

октябрь методист 

1.Посещение молодыми педагогами занятий творчески 

работающих педагогов. 

2.Семинар-практикум: «Методика разработки учебного 

занятия в системе дополнительного образования» 

ноябрь методист 

1.Методическая консультация: «Типы и виды занятий и 

их анализ. Требования к современному занятию» 

декабрь методист 

1. М/практикум: итоговое диагностирование ЗУН 

обучающихся. 

2.Методическое консультирование  по выбору темы 

самообразования на следующий учебный год. 

Январь  методист 

1.Подведение итогов работы школы молодого педагога. 

2.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

педагога  в коллективе. 

май методист 

  Создание сценарного фонда. 

 

В течение года  Методист  

Размещение материалов педагогов в периодической 

печати и на Интернет-сайтах 

1 раз в 2 

недели  

Методист  

Обобщение и распространение  педагогического  опыта  

 

Участие педагогов в областных семинарах на базе ГАУ 

ДПО «СОИРО», ГБОУ  СО  ДО «ОЦЭКиТ» 

В течение года Методист, ПДО 

Участие педагогов в научно-практических конференциях 

по направлениям деятельности. 

В течение года Амирова А.Ж., 

ПДО 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. В течение года  Амирова А.Ж., 

ПДО 
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Организация обмена опытом: 

Защита результатов работы по темам самообразования 

педагогов дополнительного образования. 

март –апрель  Амирова А.Ж., 

ПДО 

Организация 

деятельности по 

взаимодействию со 

школами района. 

Составление совместных планов работы  сентябрь Зам.по УВР 

Проведение муниципальных творческих конкурсов, 

семинаров, мастер – классов, форумов. 

По плану администрация 

15 Мониторинг  

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

образовательно-

воспитательного 

процесса ЦДТ. 

 

 

Тематический контроль:  

 

«Организация и проведение массовых мероприятий» В течение года Амирова А.Ж., 

методист 

Организация и проведение социально-полезных акций  В течение года Амирова А.Ж., 

методист 

Деятельность ПДО по использованию на занятии 

современных образовательных технологий.  

 

 

02.12.- 

13.12.2019 

 Амирова А.Ж., 

методист 

06.04-

17.04.2020 

Комплексный контроль 

«Работа педагогов над сохранностью контингента 

учащихся» 

01.09.-25.12.19 Зам.директора по 

УВР 
01.01.-25.05.20 Зам.директора по 

УВР 

персональный контроль   

Формы и методы организации учебного занятия 

педагогами  д/о  

  

Астраханцева А.А. 11.11.2019-

15.11.2019 

Зам.директора по 

УВР, методист 

Обобщающий  контроль    

«Эффективность реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

16-20.12.2019 Зам.директора по 

УВР 

20-24.04.2020 Зам. по УВР 

Ведение документации  ПДО в объединении 16-20.12.2019 Зам.по УВР 

16-24.04.2020 Зам.директора по 

14 
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УВР 

16 Создание имиджа 

Центра детского 

творчества. 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, 

творческих конкурсов, работе с родителями, 

деятельности ЦДТ на страницах районной газеты 

«Заволжские степи». 

В течении года Администрация, 

ПДО 

- Выставки творческих работ в районных, областных  

мероприятиях, общеобразовательных учреждениях 

района. 

В течении года Администрация, 

ПДО 

Обновление материалов сайта учреждения 1 раз в две 

недели 

методист 

17 Оформление 

информационного 

стенда ЦДТ. 

Обновление материалов пресс-центра 1 раз в месяц Администрация, 

ПДО 

Информация о деятельности ЦДТ 

- оперативные планы, объявления, поздравления, 

расписание, информация о проведении конкурсов и 

другое. 

В течение года администрация 

Обновление  и пополнение методического уголка В течение года администрация 

18 Мероприятия по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников и 

техника 

безопасности. 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 

«группы риска» 

Сентябрь-

ноябрь 

ПДО 

Осуществление регулярного контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических требований согласно правилам 

и нормам СанПин  

- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, 

 световой, питьевой, воздушный режимы кабинетов и 

режим занятий 

В течение года Администрация, 

ПДО, завхоз 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

занятию: здоровьесберегающий анализ расписания, 

предотвращение перегрузки занятиями, профилактика 

зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

 Администрация, 

ПДО,  

Организация работы воспитательной программы «Мой 

выбор – здоровый образ жизни» 

По плану Администрация, 

ПДО, 

Соблюдение мер противопожарной безопасности во 

время занятий,  массовых мероприятий 

В течение года Администрация, 

ПДО, 
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Проведение учебных занятий по эвакуации детей во 

время пожара. 

1 раз в месяц Администрация, 

ПДО 

Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, 

ТБ) среди учащихся «Безопасный путь домой». 

В течение года Администрация, 

ПДО 


