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Введение
В соответствии с Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества», основным
предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных
общеразвивающих программ в интересах личности, общества и государства.
Целями и задачами деятельности, для которых создана образовательная
организация, являются:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
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 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
 организация свободного времени ребенка.
По заданию учредителя Центр осуществляет деятельность,
направленную на развитие художественно-эстетической направленности в
Шпаковском районе.
В связи с процессом модернизации образования, администрацией
Центра поставлена задача продвижения нового содержания, технологий,
методов и форм организации дополнительного образования и воспитания
детей, обеспечения современного качества, доступности и эффективности
образования на основе сохранения лучших традиций внешкольного
воспитания и дополнительного образования по различным направлениям
образовательной деятельности.
В своей деятельности Центр опирается на следующие документы:
- Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Стратегия развития образования РФ до 2020 года;
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Президентская национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа»;
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599.
 Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р об
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки"
 Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р)
 Приказ Министерства образования науки России от 29.08.2013 г.№ 1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
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 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации» на 2016-2020 годы (Постановление Правительства
РФ от 30 декабря 2015 года №1493)
 Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (Указ
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).
 Стратегия развития образования Ставропольского края до 2020 года;
(Утверждена приказом министерства образования Ставропольского края
от 25 декабря 2008 г. № 1043-пр);
 Устав МБУ ДО ЦДТ (Утвержден Постановлением администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 09.06.2015 №
482);
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года
(Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996р).
В соответствии с этими документами, выполняя заказ учредителя. Центр
призван обеспечить решение следующих задач:
- выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также
обеспечение соответствующих условий для их творческого развития;
- подготовка творческих и педагогических кадров для учреждения в области
художественно-эстетического воспитания;
- сохранение и передача новым поколениям традиций российского
образования в сфере культуры и искусства;
- реализация нравственного потенциала искусства как средства
формирования и развития этических норм поведения и морали, как личности,
так и общества.
Основная идея развития Центра заключается в том, чтобы, сохранив
лучшие традиции, сложившиеся в процессе функционирования, дополнить
инновационными разработками и перенести акцент на развитие собственной
системы и системы дополнительного образования Шпаковского района. Это
потребует ряда преобразований в деятельности Центра: внесение изменений
в организационную структуру, корректировку функций и направлений
деятельности педагогического состава, внесение изменений в должностные
инструкции, совершенствование механизма государственно-общественного
управления учреждением.
Ожидаемые результаты:
- обучающимся предоставляется качественное дополнительное образование,
способствующее успешному освоению ими образовательных программ;
- разностороннее развитие и становление личности ребенка идет независимо
от первоначального уровня его способностей;
- творческое развитие личности ребенка идет в атмосфере сотрудничества и
радости, успешно проходит социальная адаптация воспитанников;
- в образовательном процессе учреждения активно используются
компьютерные и интернет технологии;
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- отсутствуют отклонения в поведении детей и подростков;
- образовательные услуги востребованы; потребители удовлетворены
образовательными услугами;
- развиты новые формы сотрудничества с учреждениями образования,
культуры, молодежной политики и родителями обучающихся;
- сохранен кадровый потенциал учреждения, привлечены новые кадры;
- имеется современная материально-техническая база, обладающая
необходимым количеством ресурсов, для реализации плана работы.
Цели и задачи деятельности МБУ ДО ЦДТ на 2018-2019 уч. год
В соответствии с программой развития МБУ ДО ЦДТ на 2015-2019 год
Цель:
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и
самореализацию;
расширение
возможностей
для
удовлетворения
разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования, развитие
инновационного потенциала общества.
Задачи:
1. Реализация Программы развития на 2015-2019 гг.
2. Создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей
детей, развития мотивации личности к познанию, творчеству и труду;
получения детьми знаний в области культуры и искусства, гуманитарных и
естественных наук, а также освоения основных умений и навыков в
различных видах творчества.
3. Осуществление поэтапного внедрения компьютерных и интернет
технологий, сервисов информационного образования (онлайн-ресурсов,
виртуальных читальных залов, мобильных приложений) в образовательное
пространство учреждения, обеспечить условия для доступа каждого к
глобальным знаниям и технологиям;
4. Способствовать развитию исследовательской и проектной деятельности
обучающихся через сотрудничество с технопарком «Кванториум» и научнотехническим центром «Сайберкад» (ЦМИТ Фаблаб Вектор).
5. Обеспечение повышения вариативности и качества образовательного
процесса посредством обновления содержания образовательных программ,
внедрения новых образовательных форм, сетевого и электронного обучения.
6. Создание механизма обучения по дополнительным общеобразовательным
программам независимо от места проживания, состояния здоровья,
социально-экономического положения семьи.
7. Организация участия в разработке и внедрении межведомственных
тематических программ и проектов, ориентированных на поддержку
творческой деятельности, всех участников образовательной деятельности в
сфере дополнительного образования детей.
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8. Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии
с интересами детей, потребностями семьи и общества.
9. Сохранение
и
совершенствование
материально-технической
базы
образовательного учреждения, включая весь спектр современных средств
обучения.
10. Развитие партнерских связи и договорных отношений с потребителями
образовательных
услуг,
социальными
партнерами
(учреждениями
образования, культуры города Михайловска), с исполнительными органами
власти для реализации социокультурных проектов.
11. Создание условий для участия семьи и общественности в управлении
развитием Центра детского творчества.
12. Реализация системы поиска и поддержки, как сформировавшихся
талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка, стимулирования достижений одаренных
детей.
1. Содержание образовательного процесса.
Основные направленности Центра в 2018-2019 учебном году:
- художественно-эстетическое;
- социально-педагогическое;
- техническое;
- спортивно-техническое.
В 2018-2019 учебном году в Центре будут функционировать 35 детских
объединения.
В отделении художественного творчества:
1. Образцовый ансамбль народной песни «Русский сувенир»;
2. Хореографический ансамбль «Рябинка»;
3. Хореографический ансамбль «Калейдоскоп»;
4. Театральное объединение «Маска»;
5. Вокальная группа «Юность»;
6. Детское хореографическое объединение «Калейдоскоп» (хореография для
дошкольников);
7. Детское объединение «Домисолька» (вокал);
8. Детское объединение «Соловушки» (эстрадный вокал для дошкольников);
9. Детское объединение «Талантошка»;
10. Детское объединение «Русский сувенир» для дошкольников;
11. Детское объединение «Музыкальная сказка»;
12. Детское объединение «Рябинка» (на внебюджетной основе)
В отделение прикладного творчества:
13. Детское объединение «Акварель»;
14. Детское
объединение
«Стильные
штучки»
(Цветоделие,
гильоширование);
15. Детское объединение «Юный художник»;
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16. Детское объединение «Волшебные узоры» (Вязание, вышивка,
бисероплетение);
17. Детское объединение «Мягкая игрушка»;
18. Детское объединение «Волшебная кисточка»;
19. Детское объединение детское объединение «Юный художник» (на
платной основе).
В отделении интеллектуально-эстетического развития:
«Школа радости» для дошкольников:
20. Детское объединение «Малыш» (раннее развитие детей дошкольного
возраста);
21. Студия «Почемучки» (предшкольная подготовка днем);
22. Студия «Радуга» (предшкольная подготовка вечером);
23. Детское объединение «English today»;
24. Детское объединение «I Iove English»;
25. Студия «Веселый улей» (веселый счет, компьютеры, прикладное
творчество);
26. Студия «Солнышко» (окружающий мир, компьютеры, прикладное
творчество);
27. Детское объединение «Английский клуб»
28. Детское объединение «ИнтерАктив» (компьютер для всех);
29. Детское объединение «Веселый счет» (математика для дошкольников)
30. Детское объединение «АБВГДейка»
31. Детское объединение «Истоки»
32. Детское объединение «Каравелла» (судомоделирование);
33. Детское объединение «Белая ладья» (шахматы, шашки);
34. Детское объединение «Английский язык» (для дошкольников);
35.Детское объединение «Английский клуб» (на платной основе).
Из них на платной основе будут работать 12 детских объединений:
«Волшебная кисточка», «Калейдоскоп», «Соловушки», «Малыш», «Радуга»,
«Почемучки», «Английский язык» (для дошкольников), «Талантошка»,
«Юный художник», «Русский сувенир», «Рябинка», «Английский клуб».
2. Создание условий для организации учебно-воспитательной работы и
творческого развития детей
№
Наименование мероприятий
п/п
1 Подготовка кабинетов к новому учебному году
2 Косметический ремонт фойе и коридора ЦДТ
3 Провести медосмотр работников ЦДТ
4

Разработка сетевой модели взаимодействия Центра
детского творчества с учреждениями общего
образования, организациями, предприятиями
района в условиях действия стандартов второго
поколения и реализации Концепции развития
дополнительного образования детей.

Сроки

Ответственные

Август
Август
октябрь

педагоги д.о.
педагоги д.о.
зам. директора по
УВР
директор

Сентябрь
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5
6

7
8

Разработка и апробация программ взаимодействия
с учреждениями дошкольного образования
Пополнение банка учебных пособий и
методических материалов в том числе на
электронных носителях, компьютерных программ
и технологий. Создание электронной библиотеки
по тематике изучаемых образовательных программ
и познавательных досуговых программ
Работа с сайтом учреждения
Разработка распоряжений:
-Об организации начала учебного года.
-Об организации летнего отдыха детей.

Сентябрь

педагоги д.о.

Сентябрь

методист,
педагоги д.о.

В течение
года
сентябрь,
апрель,
июнь

Администрация,
модератор сайта
Администрация

3. Организация образовательного процесса
Проведение предварительной записи детей.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5
6
7
8
9
10
11

12
13

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
Личное посещение Центра детьми и их в течение года Методист, педагоги
родителями с целью предварительной записи.
дополнительного
образования
Телефонные консультации и предварительная в течение года Директор, методист,
запись.
секретарь
Посещение школ г. Михайловска педагогами 1-9 сентября
Педагоги
дополнительного образования.
дополнительного
образования
Сдача документации по организации работы 1-9 сентября
Педагоги доп. обр.
детских объединений:
методист
-списки детей по группам;
1-9сентября
-расписание работы детских объединений;
Педагоги доп. обр.
-программы, планы работы;
1-9 сентября
методист
-общее
расписание
работы
детских до 9 сентября
объединений;
Педагоги доп. обр.
-начало учебных занятий.
1-10 сентября методист
Комплектование учебных групп детских
Сентябрь
педагоги д.о.
объединений по направлениям деятельности
Определение педагогической нагрузки в
Сентябрь
администрация
соответствии с комплектованием групп
Сдача отчетов по форме
Сентябрь
Методист
Утверждение списочного состава творческих
Сентябрь
директор
объединений приказом директора
Формирование и утверждение расписания
Сентябрь
педагоги д.о.,
учебных занятий на текущий год
директор
Организация занятий в объединениях
Сентябрь
педагоги д.о.
Проведение инструктажа по ПДД, технике
Сентябрь
педагоги д.о., методист,
безопасности и охране труда с обучающими и
зам. директора по АХР
работниками ЦДТ
Проведение аттестации обучающихся
Сентябрьпедагоги д.о.
(стартовая, промежуточная, итоговая)
декабрь-май
Соблюдение режима учебных занятий детских В
течение
педагоги д.о.
объединений
года
8

14

Организация работы:
-аттестационной комиссии педагогических
работников на соответствие занимаемой
должности
-комиссий по охране труда, пожарной и
антитеррористической безопасности

В
года

течение

Администрация

Информационно-рекламная деятельность «Найди себя»
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Функционирование сайта Центра детского
творчества
2. Информационное освещение деятельности
учреждения в СМИ
3. Распространение рекламных листов «Наш Центр»
по школам: НОШ № 24, СОШ № 1,2,3, 4,5, 30.
4. Размещение информации о начале работы детских
объединений через СМИ.
5. Р6абота с завучами СОШ №1,2,3,4,5,30, НОШ № 24
по составлению графиков экскурсий в ЦДТ
6. Реклама детских работ отделения прикладного
творчества в СОШ № 2,3,4,5 и НОШ № 24.
7. Экскурсии по ЦДТ, с презентацией детских
объединений.
8. Реклама ЦДТ через Концертные программы и показ
презентации Центра в отдаленных школах города:
СОШ №2, 3, 45, 30.
9. Участие в районном стартовом семинаре завучей по
воспитательной работе с целью рекламы ЦДТ.
10. Организация концертов, выставок, презентаций для
детей «группы риска» в школах города
11 Выездные концерты и выставки в поселениях
Шпаковского района
12 Налаживание
связей
со
Ставропольскими
учреждениями культуры с целью рекламы
творческих коллективов
13 Публикация информации о деятельности ЦДТ на
сайте и в СМИ

Сроки
проведения
В течение
года
В течение
года
12-15
сентября
До
20
сентября
1-15
сентября
в течение
сентября
в течение
сентября
в течение
сентября

Ответственные
методист
Зам. директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
педагоги доп. образ.
Педагог-организатор
Педагог-организатор

До
15 Педагог-организатор
сентября
Ноябрь
Педагог-организатор
В течение
года
В течение
года

Педагоги доп. образования,
педагог-организатор
Администрация, педагоги
доп. образования, педагогорганизатор
В течение Администрация, педагоги
года
доп. образования педагогорганизатор

4. Воспитательная работа с обучающимися
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
в течение
сентября

День открытых дверей

Ответственные
Бочарова Л.А.

Благотворительные акции
9

1
2

3

1
2
3

«Давайте делать добрые дела» ко Дню пожилого
человека
«Руки сердечное тепло» к Международному дню
инвалида, к фестивалю «Солнышко в ладошках»

октябрьноябрь,
февральапрель
март-апрель

педагоги д.о.,
педагог-организатор
педагоги д.о.,
педагог-организатор

Операция «Забота» ко Дню защитника Отечества,
празднику Победы
Концертная деятельность
Концертная программа, посвященный Дню города
08 сентября
Михайловска

педагоги д.о.,
педагог-организатор

Концертная программа, посвященная Дню Шпаковского
района, Дню Ставропольского края
«Мама - главное слово на свете!» ко Дню матери

педагог-организатор
педагоги д.о.
педагоги д.о.,
педагог-организатор
педагоги д.о.,
педагог-организатор
педагоги д.о.,
педагог-организатор
педагоги д.о.,
педагог-организатор

5

«Мы вместе!» к Международному Дню инвалида,
Новому году
«Самой дорогой и любимой!»

6

«Слава ветеранам!»

4

сентябрь

22 сентября
ноябрь
декабрь
март
май

педагоги д.о.,
педагог-организатор

Праздники

2

Презентация детских объединений «Приятно
познакомиться!»
«Мисс Осень», конкурс среди девочек ЦДТ

3

«Посвящение в новички»

ноябрь

4

«Снегурочка-2018», «Дед Мороз-2018»

декабрь

7

«Урок мужества» ко Дню защитника Отечества

Февраль

8

«Ах, бабуля-бабушка»» - конкурсная программа

март

9

«Папа, мама, я – творческая семья»

10

«Поклонимся великим тем годам…» встреча с
ветеранами ВОВ
Дошкольные выпускные

май

Творческая гостиная «Умелец» - защита творческих
проектов
Итоговая творческая гостиная «Признание»

май

1

11
12
13

Сентябрьоктябрь
Октябрь

апрель

май

май

Педагоги д.о.,
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.,
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.,
педагог-организатор
10

1
2

Традиционные конкурсы-выставки
Персональные выставки воспитанников детских
в течение
объединений декоративно-прикладного творчества
года
«Михайловская осень» конкурс рисунков
октябрь
октябрь

4

«Осенние фантазии» конкурс поделок из природного
материала
«Осень золотая» конкурс рисунков

5

Конкурс новогодних поделок «Волшебный Новый год!»

декабрь

6

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества

февраль

7

март

8

Конкурс рисунков и поделок «Любимой мамочке
посвящаю…»
Фотовыставка «Мой любимый кот…».

Март

9

Фотовыставка «Мой дедушка - ветеран»

апрель

10

Конкурс рисунков «Весна-красна»

3

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Светлый праздник Пасха

ноябрь

май

педагоги д.о.,
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.,
педагог-организатор
педагоги д.о.,
педагог-организатор
педагоги д.о.,
педагог-организатор
Педагоги д.о.,
педагог-организатор
Педагоги д.о,
педагог-организатор

Районные выставки
Март-апрель

педагоги д.о.,
педагог-организатор
«Юный фантаст»
Март-апрель
педагоги д.о.,
педагог-организатор
«Неопалимая купина»
апрель
педагоги д.о.
педагог-организатор
Участие в традиционных краевых выставках
«Рождественское чудо»
декабрьпедагоги д.о,
январь
педагог-организатор
«Юный фантаст»
апрель
педагоги д.о.,
педагог-организатор
«Неопалимая купина»
апрель
педагоги д.о.
педагог-организатор
«Светлая седмица»
март-апрель
педагоги д.о.,
педагог-организатор
Беседы-практикумы «Живая этика» (для детей)
«Пусти доброту в свое сердце»
октябрь
Бочарова Л.А.
«Давайте жить дружно»
ноябрь
педагоги д.о.
« История обряды, история быта, обряды народов
декабрь
Бочарова Л.А.
Кавказа»
«Жизнь дана на добрые дела» (беседа о нравственности)
март
педагоги д.о.
« Эпидемия и безумие» (профилактика употребления
апрель
Бочарова Л.А.
психотропных веществ)
11

5. План участия обучающихся в конкурсном движении
№
Название конкурса
п/п
1
Организовать и провести конкурсы
Шпаковского района по
художественному направлению:
- народное пение, фольклор «»;
- хореография;

Уровень

Фестиваль патриотической песни
«Нам этот мир завещано беречь»
Выставка технического и
прикладного творчества «Творенья
детских рук прекрасных»
Первенство Ставропольского края по
судомодельному спорту

Районный

Региональный

«Русский сувенир»,
«Рябинка»,
«Калейдоскоп»,
«Юность»,
«Преображение»,
«Русский сувенир»,
«Маска»
«Маска»
«Юность»,
«Русский сувенир»,
«Юный художник»,
«Стильные штучки»,
«Мягкая игрушка»,
«Акварель»,
«Волшебные узоры»
«Юность», «Русский
сувенир»
Педагоги отделения
прикладного
творчества
«Каравелла»

Краевой конкурс «Новогодняя
феерия».
Краевой фестиваль театральных
коллективов «Огни рампы»
X Краевой конкурс-выставка модели
кораблей и судов группы «С».

Региональный

«Рябинка»

Региональный

«Маска»,

Региональный

Конкурс прикладного творчества
«Кавказ крупным планом»

Региональный

«Каравелла», Юный
художник»,
«Палитра»,
«Стильные штучки»,
«Очумелые ручки».
«Художественное
выпиливание и
роспись по дереву»,

- театральный конкурс;
- конкурс чтецов;
- конкурс хоровых коллективов;
- конкурс поэтов;
- конкурс декоративно-прикладного
творчества

3

4

5
6
7

8

Сроки
проведения

Районный

- эстрадное пение;

2

Коллектив

Районный

октябрь
апрель
март

март
январь
апрель
март
июнь

Февраль
2019
Сентябрь,
октябрь
2018
сентябрь
2018, март
2019, май
2019,
июль 2019
декабрь
2018
январь
2019
март 2019

октябрь
2019
12

«Стильные штучки»
Педагоги отделения
прикладного
творчества
«Юность», «Русский
сувенир»

9

Конкурс прикладного творчества
«Рождественское чудо»

Региональный

10

Краевой конкурс юных вокалистов
эстрадного направления «Остров
детства»
Районный и краевой конкурс по
противопожарной безопасности

Региональный

Региональный

Отделение
декоративноприкладного
творчества

апрель 2019

12

Краевой конкурс декоративноприкладного и художественного
конкурса «Светлая седмица»

Региональный

май 2019

13

Открытый региональный фестивальконкурс «Вольный Терек», г
Ставрополь
Краевой фестиваль детских
хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!»
Конкурс прикладного творчества
«Авиамоделисты – будущие
авиаторы страны»
Конкурс прикладного творчества
«Юные фантасты-2014»

Региональный

Отделение
декоративноприкладного и
художественного
творчества
Русский сувенир

Региональный

«Калейдоскоп»,
«Рябинка»

январь 2019

Региональный

март 2019

Конкурс хоровых коллективов
«Звучи, Ставрополье!»
Всероссийский фестиваль «Казачок»,
г. Анапа
II Всероссийский конкурс-фестиваль
«Танцевальный серпантин» г.
Пятигорск
Международный конкурс юных
дарований и талантов «Времена
года» г. Пятигорск
Российская детская фольклорная
ассамблея, г. Пятигорск
Всероссийский конкурс «Легенды
Кавказа», г. Железноводск,

Краевой

Педагоги отделения
прикладного
творчества
Педагоги отделения
прикладного
творчества
Русский сувенир
«Русский сувенир»,
«Рябинка».
«Калейдоскоп»

Август 2018

Педагоги отделения
художественного
творчества
Русский сувенир

январь 2019

Педагоги отделения
художественного
творчества

май 2019

11

14

15

16

17
18
19

20

21
22

Региональный

Всероссийский
Всероссийский

Международный

Всероссийский
Всероссийский

декабрь
2018
февраль
2019

Апрель
2019

апрель-май
2019
ноябрь 2018

март 2019

май 2019
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6. Организация работы по взаимодействию ЦДТ с семьей
Заседания родительских собраний, комитетов детских объединений.
1

Тема: «Знакомство с программой обучения на август,
учебный год»
сентябрь

2

Тема: «Итоги учебного года (по результатам апрель, май
открытых занятий)»

Данилова
Л.В.,
Чинчой Л.И.,
педагоги д/о
Данилова
Л.В.,
Чинчой Л.И.,
педагоги д/о

Родительская академия
в режиме программного повышения родительской компетентности в
психологии, педагогике, культурологии, эстетике и философии
(с публикацией на сайте учреждения)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гуманизм взаимоотношений детей и родителей в
семье, ответственность и долг
Дети и семейный конфликт
Дети разведенных родителей: между травмой и
надеждой
Семейные традиции и их роль в воспитании детей
Сколько времени необходимо заниматься
воспитанием
Как быть родителями: о психологии родительской
любви
Я выбираю счастливую жизнь (о вреде наркотиков)
Проблемы воспитания и пути их решения

сентябрь

Жаворонкова И.Г.

ноябрь
декабрь

Куцебо И.А.
Уклеина Е.Р.

январь
февраль

Устинова О.С.
Кузьменков В.В.

март

Тлябичева Д.А.

апрель
май

Куликов А.В.
Веденикова Р.А.

7. Организация деятельности по повышению профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования
№
п/п

Наименование и содержание деятельности

Срок
исполнения

Ответствен
ные

Формы
итоговых
документов

1. Заседания педагогического совета Центра

1

Тема «Перспективы развития ЦДТ в
сентябрь
Методист,
современных условиях»
директор
Тема «Одаренные дети и особенности работы с
ноябрь
Методист
ними»
Тема «Эстетическое и нравственное воспитание
февраль
Методист
личности средствами дополнительного
образования»
Тема: «Об итогах работы 2018-2019 учебного май
Методист
года.»
директор
Аттестация педагогических работников учреждения
Подготовка
предварительного
списка сентябрь
Методист
аттестующих на 2018-2019 учебный год

протокол
протокол
протокол

протокол

Приказ
14

2
3
4

Оформление информационного
аттестации
Прием заявлений на аттестацию

стенда

по сентябрь

Методист

-

В
течение Методист
года
Консультативно-методическая
помощь В
течение Методист,
аттестующимся п.д.о. по вопросам аттестации
года
методист

-

2. Заседания методических объединений Центра
1

2

3

4

1. Утверждение плана методической работы.
2. Нормативно-правовая база деятельностью
учреждения дополнительного образования детей.
1.Формирование обще учебных умений и
навыков у детей дошкольного возраста (мастеркласс).
2. Влияние ИТ-технологии на повышение
эффективности образовательного процесса.
Использование видеоматериалов. (семинар)
1.Формирование и развитие нравственных
качеств обучающихся средствами
художественной деятельности на примере
детского объединения «Мягкая игрушка»
(опыт работы).
2. Воспитание творческой личности в системе
дополнительного образования детей (лекции).

сентябрь

Макаренко
И.В.

протокол

декабрь

Клишина
Е.И.

Протокол

1.Подведение итогов работы. Предложение в
план на 2019-2020 уч.год
2. Формирование и повышение ИКТкомпетентности педагогов в рамках «Школы
компьютерной грамотности» (Занятия с
группами и педагогами).

май

Март

Тлябичева
Д.А.
Силицкая
Т.Ф.

Протокол

Устинова
О.С.
по заявкам

3. Заседания методического совета
Заседание 1
Сентябрь,
1. Согласование плана работы МО на 2018 – 2019
учебный год.
2. Утверждение новых и измененных
образовательных программ творческих
объединений с календарными планами.
Заседание 2
Февраль
1. Формы и методы аттестации обучающихся
(отчеты педагогов).
2. Итоговое занятие как форма демонстрации
обучающихся.
1. Анализ работы методического совета за май
учебный год.

Макаренко
И.В.
Чинчой
Л.И.

протокол

Егорова
Ю.В.

протокол

.
Чинчой
Л.И.

протокол

15

2. Обсуждение проекта плана работы ЦДТ на
2018-2019 уч.год

4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1

2
3

Индивидуальная консультативная и практическая помощь (в
Постоянно
том числе по заявкам):
1.Внесение изменении программ документации в соответствии с
текущими требованиями.
2. Составление, доработка и изменение дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
календарно-тематических планов, планов работы педагогов,
мониторинга
образовательной
деятельности
детских
объединении (вновь созданных, с увеличившийся сроков
реализации, другими изменениями)
Оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации.
По заявкам
Обновление банка данных о программном обеспечении
образовательного
процесса. Участие в разработке
образовательной программы ЦДТ, учебного плана

Сентябрьоктябрь

5. Самообразование и повышение квалификации
1

2

Изучение новых нормативно-правовых документов в сфере Постоянно
образования, дополнительного образования детей
Изучение периодической, научно-популярной, научноПостоянно
методической литературы по дополнительному образованию
детей, использованию ИКТ в дополнительном образовании
детей.

Педагоги д.о.
Педагоги д.о.

6. Информационно-методическая и информационно-техническая деятельность
1
2

3

4

Работа с библиотечным фондом, подписными изданиями,
сайтом Центра
Участие в подготовке материалов педагогов и Центра для
участия в краевых и Всероссийских конкурсах.
Оказание помощи в подготовке и проведении открытых
занятий, мастер-классов:
- Кузьменков В.В. – руководитель детского объединения «Белая
ладья»
- Устинова О.С. – руководитель детского объединения
«Акварель»
Оказание помощи педагогам:
- в создании методических разработок, учебно-дидактических
материалов.

Постоянно

Макаренко И.В.

Сентябрь

Макаренко И.В.
Макаренко И.В.
Чинчой Л.И.

Декабрь
Январь
в течение
учебного
года

Макаренко И.В.
Чинчой Л.И.

- подготовке к аттестации на присвоение (подтверждение)
5
6

квалификационной категории
Администрирование и техническое сопровождение локальной
сети ЦДТ
Обеспечение технической поддержки сайта Центра детского
творчества и его информационное сопровождение

постоянно
постоянно

Макаренко И.В.
Макаренко И.В.
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7
8

Обеспечение размещения материалов на сайтах Федерального
казначейства и Портале закупок
Подготовка технологических и мультимедийных материалов
для проведения занятий, выставок, конкурсов (Презентации,
видео, аудио)

постоянно

Макаренко И.В.
Макаренко И.В.

постоянно

7. Организационно-управленческая деятельность
1

2
3

4
5

6
7

Подготовка плана работы Центра на 2018- август
2019 учебный год

Данилова Л.В., Проект плана,
Чинчой
Л.И., элект. вариант
Макаренко И.В.,
Бочарова Л.А.
Подготовка образовательной программы август
Чинчой Л.И.
Проект программы,
учреждения
элект. вариант
Нормативно-правовое обеспечение
в течение Администрация Приказы,
образовательной деятельности:
года
соглашения,
- приведение в соответствие нормативнодоговора, положения
правового обеспечения образовательной
и т.д.
деятельности учреждения с Федеральными
законами, законами Ставропольского края;
внесение изменений и дополнений:
-Документы, регламентирующие
структуру управления деятельностью
организации;
-Документы, регламентирующие прием в
учреждение;
-Документы по управлению и контролю
качества образовательного процесса в
Учреждении;
-Документы регламентирующие
внутренний распорядок организации
Подготовка материалов по исполнению сентябрь, Директор,
Электрон. вариант
муниципального задания
декабрь
экономист
Подготовка самообследования
август
Директор
Электрон. вариант
деятельности Центра за 2018 год перед
учредителем.
Подготовка публичного доклада
декабрь
Директор
Электрон. вариант
Внесение дополнений и изменений в в течение Директор
Электрон. вариант
локальные акты ЦДТ
года

8. Общее собрание трудового коллектива
1

Определение кандидатур педагогических работников февраль
на награждение отраслевыми наградами

2

Утверждение графика отпусков на 2019 год

декабрь

Директор,
уполномоченный от
коллектива
Директор,
уполномоченный от
коллектива
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9. Финансово-хозяйственная деятельность
Мероприятия
1.Провести текущий ремонт помещений
к началу учебного года
2. Обеспечить безопасность учебно-воспитательного
процесса
3. Провести тренировки по экстренной эвакуации
обучающихся и работников ЦДТ

Дата проведения
август

Ответственные
Гамаев В.С.

в течение года

4. Оформить уголок безопасности

в течение года

5. Обеспечить техническое обслуживание системы
видеонаблюдения, пожарной сигнализации, кнопки
экстренного вызова
6. Составить план финансово-хозяйственной деятельности
7. Установить надбавки и доплаты
сотрудникам ЦДТ
8. Привлечь спонсорскую помощь для уставной
деятельности ЦДТ
9. Заключить договора с организациями и предприятиями,
обслуживающими учреждение
10. Производить сверку со службами
11. Пополнить материальную базу ЦДТ

в течение года

Данилова Л.В.
Гамаев В.С.
Данилова Л.В.
Гамаев В.С.
Чинчой Л.И.
Данилова Л.В.
Гамаев В.С.
Гамаев В.С.

декабрь
сентябрь

Бухгалтер
Данилова Л.В.

в течение года

Данилова Л.В.

декабрь, январь

Гамаев В.С.

ежеквартально
в течение года

12. Обеспечить обслуживающий персонал необходимыми
материалами
13. Заключить договоры на дополнительные платные
образовательные услуги
14. Проводить техническое обслуживание и модернизацию
выхода в Интернет, локальной сети, компьютеров
15. Контролировать финансово-хозяйственную
деятельность Центра.
16. Создание банка данных для формирования
образовательного заказа педагогических работников ЦДТ.
17. Заложить денежные средства для обеспечения
требований профессионального стандарта педагога
дополнительного образования: Бутовой Л.В., Куликова А.В.
19. Заложить денежные средства для переподготовки
кадров по специальности «Менеджмент в образовании»
20. Заменить стенды в коридоре учреждения

в течение года

Гамаев В.С.
Данилова Л.В.
Гамаев В.С.
Гамаев В.С.

в течение года

Данилова Л.В.

педагоги д/о

Макаренко И.В.

Ежеквартально

В течение года

Данилова Л.В.
Гамаев В.С.
Данилова Л.В.
Чинчой Л.И.
Данилова Л.В.

В течение года

Данилова Л.В.

В течение года

Данилова Л.В.

21. Найти средства для текущего ремонта учреждения

В течение года

Данилова Л.В.

в течение года

В течение года
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