
 

 

 
 

 



 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ:  

 

Цель: 

Формирование единого образовательно-воспитательного пространства Дома 

детского творчества, обеспечивающего развитие и формирование личности  

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 

Задачи:  

 Обеспечение условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования детей, направленного на формирование 

творческой, коммуникативной и социально-личностной компетенций 

ребенка;  

 создание условий для развития и деятельности общественных детских и 

молодежных организаций, дальнейшего развития волонтерского движения; 

 обновление, совершенствование программно-методического содержания 

дополнительного образования детей, его форм, методов и технологий, 

разработка программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, информационных технологий; 

 совершенствование работы с семьями учащихся по актуальным проблемам 

семейного воспитания, оптимизировать взаимодействия с семьями учащихся, 

формировать и развивать педагогическую культуру современных родителей. 

 

 

Методическая тема ДДТ на 2018-2019 г.г.:  

Качество дополнительного образования и механизмы отслеживания его 

результативности.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.АДМИНИСТРАТИВНО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Педагогические советы 

 

3.2. Совещания при директоре 

№ Тема Срок Ответственные 

1. Подготовка учреждения к 2018-2019 уч. году. сентябрь А.Д.Прозоровская 

2. Итоги набора детей в творческие объединения. 

Организация аттестации педагогических кадров в 

2018-2019 уч.году. 

Октябрь Н.П.Ожогина 

 

 

3. Выполнение санитарных норм и правил. 

Организация и проведение муниципального  этапа 

областного фестиваля организаторов детского и 

молодежного общественного движения 

«Бумеранг». 

ноябрь А.Д.Прозоровская 

Н.П.Ожогина 

Сперанская И.И. 

4. Подготовка новогоднего представления. 

Об организации безопасных перевозок учащихся. 

декабрь Е.В.Лубкова 

Н.П.Ожогина 

5. О выполнении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

О реализации программы воспитательной работы 

«Планета детства» за 1 полугодие 

январь Н.П.Ожогина 

Е.В.Лубкова 

 

6. О сохранности численности контингента детей в 

творческих объединениях. 

февраль Н.П.Ожогина 

 

7. Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности на учебных занятиях. 

март А.Д.Прозоровская 

Н.П.Ожогина 

8. О работе технического и художественного  и 

декоративно-прикладного отделов.  

 

О подготовке к  творческому отчету. 

апрель Н.А.Сак 

В.И.Аристова 

С.А.Куралова 

Е.В.Лубкова 

9. Подведение итогов реализации областных 

программ. Подготовка к собеседованию с 

педагогами по итогам учебного года.  

Организация работы   ДДТ в летний период. 

май И.И.Сперанская 

Шабарова Т.В. 

Н.П.Ожогина 

Е.В.Лубкова 

 

 

 

№ Тема Срок Ответственный 

1. «Дополнительное образование детей как  фактор 

развития личности ребенка».  

август Н.П.Ожогина 

2. Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

октябрь И.А.Бутова 

3. Отчет о  самообследовании Дома детского 

творчества за 2018 год. 

апрель Н.П.Ожогина 

4. Итоги работы педагогического коллектива за 

2018-2019 учебный год и организация летней 

занятости отдыха детей.  

май И.А.Бутова 



 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в 2018-2019 уч.году  

 

 

№ 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование  

объединения 

кол- 

во  

групп 

1 

г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

4 

г.о. 

5 

г.о. 

кол- 

во  

детей 

 Художественная направленность 

1. Васенева Е.А. Волшебная 

кисточка 

2 1 1    25 

2. Шабарова Т.В. Радуга 4 4     75 

3. Аристова В.И. Мир танца 6 1 1 2 2  81 

4. Осокина С.В. Вокал 6 1 1 2 1 1 57 

5. Мочалова С.Г. Радуга 2  2    25 

  Итого        

6. Цыплянская Н.А. «Сказка»        5 1 2 2   63 

7. Куралова С.А.  «Калейдоскоп 

увлечений» 

5 1 2 2   63 

8. Сак Н.А. Креативное 

рукоделие 
5 1 1 2 1  63 

  Итого 35 10 10 10 4 1 452 

                                  Физкультурно- спортивная 

направленность 

 

1. Сак Н.А. Путь к здоровью 1  1    12 

2. Климов И.А. Шахматы 1  1    15 

3. Цыплянская Н.А. Шашки 1 1     15 

  Итого 3 1 2    42 

Социально-педагогическая направленность 

1. Лубкова Е.В. Росток 1 1     15 

2. Мочалова С.Г. Школа волонтера 2 2     31 

  Итого 3 3     46 

Техническая направленность 

1. Сперанская И.И. Начальное 

техническое 

моделирование 

2 2     35 

2. Куралова С.А. Начальное 3D 

моделирование 
1 1     15 

   3 3     50 

Итого  44 18 12 10 4 1 590 

 

 

 

 



5. ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Методическая работа с педагогами  ДДТ 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Проведение смотра-конкурса  учебных кабинетов сентябрь Администрация 

2. Организация работы временных  творческих групп  в течение 

учебного 

года 

Зав.отделами 

3. Проведение консультаций с педагогами дополнительного 

образования 

 Н.П.Ожогина 

Годовой план работы педагога дополнительного 

образования 

октябрь Н.П.Ожогина 

Содержание и методики организации деятельности 

педагога дополнительного образования 

декабрь Н.П.Ожогина 

Взаимодействие с семьей: формы и методы. март Н.П.Ожогина 

4. 

 

Проведение семинарских занятий с 

педагогами дополнительного образования 

  

Н.П.Ожогина 

Современные подходы, принципы и формы планирования и 

организации учебного процесса в дополнительном 

образовании 

ноябрь  

Н.П.Ожогина 

Создание развивающей образовательной среды для 

учащихся на занятиях 

февраль  

Н.П.Ожогина 

Современные технологии как инструмент повышения 

качества образования 

апрель Н.П.Ожогина 

5. Направление педагогов на курсы повышения квалификации в течение 

года 

по плану 

6. Участие в работе  областных педагогических мастерских  октябрь-

апрель 

Педагоги ДО 

8. Проведение районного конкурса методических материалов январь Н.П.Ожогина 

9. Составление методические рекомендации   

9.1 
Составление сборника методических материалов по итогам 

районных конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

методисты 

9.2 
Составление сборника сценариев воспитательных 

мероприятий  

Педагоги- 

организаторы 

9.3. 
Составление сборника методических материалов в помощь 

педагогу ДО 

Н.П.Ожогина 

10. Проведение диагностики 

профессиональных затруднений педагогов 

май Н.П.Ожогина 

 

5.2. Аттестация педагогических работников 

1. Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников, в 2018-2019 учебном году 

август  

Н.П.Ожогина 

2. Проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь Н.П.Ожогина 

3. Проведение групповой консультации для аттестующихся 

педагогов  по теме «Нормативно- правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 

октябрь 

 

 

Н.П.Ожогина 

4. Проведение индивидуальных консультаций по заполнению 

документов при прохождении аттестации 

в течение  

года 

 

Н.П.Ожогина 

5. Представление отчета о работе по программе саморазвития 

аттестующихся педагогов 

по 

графику 

Н.П.Ожогина 

6. Оформление  методических материалов по вопросу 

прохождения аттестации. 

в течение  

учебного 

года 

Н.П.Ожогина 

 

 

 



5.3. Методическая работа с  педагогами ОУ 

№ Содержание работы Срок Ответственные 
1. Провести семинарские занятия со ст. вожатыми ОО. 

 «Исторический опыт развития детского общественного 

движения» 

сентябрь Сперанская И.И. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

ст.вожатого 

октябрь Сперанская И.И. 

 

Методика КТД (по И.П.Иванову) . Использование данной 

методики в деятельности ДОО 

ноябрь Сперанская И.И. 

из опыта работы  

Проектная деятельности в работе ДОО: от идеи до защиты. декабрь Сперанская И.И. 

из опыта работы  

Информационно-медийное напрвление в деятельности 

ДОО. Применение ИКТ в деятельности ст. вожатого 

январь Сперанская И.И. 

 

Организация работы с детским активом.  февраль Сперанская И.И. 

Обобщение опыта работы. Распространение 

положительного опыта. 

март Сперанская И.И. 

 

Итоги деятельности ДОО района: опыт и перспективы апрель  Сперанская 

И.И. 

Роль старшего вожатого в организации летнего 

каникулярного периода 

май Сперанская И.И. 

2. Организовать методические выходы в ОО. 

 ДОО и органы ученического самоуправления. Сходство и 

Различия. Документы, регулирующие состояние и процесс 

развития ДОД  и УС. 

Октябрь 

 

И.И.Сперанская 

Программа деятельности ДОО. Требования к разработке 

программы. 

декабрь И.И.Сперанская 

Самообразование как одна из форм профессионального 

развития вожатого. 

февраль И.И.Сперанская 

 

5.4. Поддержка детского общественного движения 
План работы СДО «МИР»  

 Название мероприятия срок Ответственный 

1 Сбор-старт. Планирование работы. 

 Современное детское движение.  

Сентябрь  Е.В.Лубкова 

2 Участие в областном конкурсе медиаресурсов ДОО 

Нижегородской области. Участие в областной школе 

актива. 

Октябрь  Е.В.Лубкова 

3 Инструментарий лидера-организатора. Методика работы 

организатора досуга. Трансляция знаний, полученных на 

занятии в областной школе актива. 

Ноябрь  Е.В.Лубкова 

4 Участие  в муниципальном  и областном этапе областного  

проекта «Их именами славится Россия». Трансляция 

знаний, полученных на занятии в областной школе актива. 

Декабрь  Е.В.Лубкова 

5 Участие в муниципальном  этапе Международного 

фестиваля «Детство без границ». Трансляция знаний, 

полученных на занятии в областной школе актива. 

Январь –  

февраль 

Е.В.Лубкова 

6 Участие в областном фестивале «День больших 

возможностей» 

Март  Е.В.Лубкова 

7 Слёт детских общественных объединений Уренского 

района. 

Апрель  Е.В.Лубкова 

8 Участие в областном фестивале детских и молодёжных ОО 

«БУМЕРАНГ» 

 Е.В.Лубкова 

Итоговое заседание май Е.В.Лубкова 

 
 

 



5.5.План работы районного Совета старшеклассников  
 Название мероприятия срок Ответственный 

1 Заседание районного Совета старшеклассников:  

Презентация районного проекта в рамках встреч РСС 

«Пять добрых дел для своей малой родины» 

Запуск акции милосердия, посвященной Дню пожилого 

человека.  

Октябрь  Т.В. Шабарова 

2 Сетевой конкурс фото и видео работ на темы 

пропагандирующие активный образ жизни (в рамках 

проекта «Пять добрых дел для своей малой родины») 

Ноябрь  Т.В. Шабарова 

3 Акция «Дети - детям» (в рамках проекта «Пять добрых 

дел для своей малой родины») 

Декабрь-

январь  

Т.В. Шабарова 

4 Танцевально-развлекательный конкурс “Стар-шоу”  Январь Т.В. Шабарова 

5 Круглый стол «Легко ли быть молодым?!» (в рамках 

проекта «Пять добрых дел для своей малой родины») 

Март  Т.В. Шабарова 

6 Акция: «Время единых действий» (в рамках проекта 

«Пять добрых дел для своей малой родины») 

Апрель  Т.В. Шабарова 

7 Молодежный форум: «Знаю! Умею! Действую!» Май Т.В. Шабарова 

 

5.6.ПЛАН РАБОТЫ   

волонтерсого объединения «Инициатива» 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1 «Сбор – старт»  

Разработка инициативной группой плана работы на год 

сентябрь Мочалова С.Г. 

 Проектная линия  «Быть здоровым – здорово!» 

1 «Неделя детской дорожной безопасности» для УКШ-и сентябрь Уткин О. 

2 Интерактивная программа «Правила дорожные знать 

каждому положено!» для учащихся нач.классов  

сентябрь Шалаева Ю. 

Молодцова Е. 

3 «Спартакиада» для детей УКШ-и (посвященная дню 

отказа от курения) 

декабрь Титова Д. 

Назимова А. 

4 Конкурс  скульптур из снега «Снежный городок» январь ВО Инициатива 

5 Конкурсно-игровая программа «Дорога  СПОРТУ» январь Гусева А. 

6 Агитация ЗОЖ март Орехова А. 

7 Акция «Мы толерантны  к больным СПИДом» апрель Козлова А 

Козлова А. 

8 Субботник июнь ВО Инициатива 

 Проектная линия «Наша помощь им нужна, наша помощь им важна» 

1 Районная благотворительная акция «Фримаркет-

территория свободного  обмена» 

октябрь Мочалова С.Г. 

 

 

2 Адресная  помощь  (трудовой десант) октябрь 

май 

Гусева А. 

. Малышева М. 

3 Поздравительная открытка к Дню пожилого человека сентябрь Кузнецова А. 

4 Встреча с пенсионерами Карповского Дома милосердия октябрь Уткин О. 

5 Акция «Родные люди», посвященная месячнику пожилых 

людей 

октябрь Терпелова Е.. 

6 Концертно-игровая программа для детей - инвалидов 

«Мамины руки» 

ноябрь Коробейникова 

И. Буйная В. 

7 Мастер-класс для детей ЦРБ  

«Подарок маме» 

ноябрь Просина Л 

8 Районная благотворительная акция «Подари праздник 

детям».  Акция «SOS». 

Новогоднее представление для детей ЦРБ 

декабрь ВО Инициатива 

9 Скульптуры из снега «Снежные забавы» вУСКОШ январь Кутышева В. 



10 «Масленичный  разгуляй» февраль Уткин О. 

Охлопкова С. 

11 Встреча с участниками ВОВ 

«Наша общая Победа» 

февраль- 

апрель 

Титова Е. 

12 «Мамочка, моя милая…»  мастер-класс для детей ЦРБ  март Горишная Е.. 

13 Областная акция «Весенняя неделя Добра»  апрель Мочалова С.Г. 

14 Изготовление и расклейка рекламных  плакатов к  Дню 

Победы 

апрель Смирнова В. 

15 «Бессмертный полк» акция памяти, «Свеча памяти» май Мочалова С.Г. 

16 Акция «Георгиевская ленточка» май Мочалова С.Г. 

17 «Счастливые дети» программа  к  Дню защиты детей июнь Терпелова Е. 

 Проектная линия «Земля наш общий дом!» 

1 Помощь городскому парку апрель 

май 

Запивохина О. 

2 Районная экологическая акция «Чистый город» апрель Уткин О. 

 Проектная линия «Учимся, умеем, научим! 

1 Мастер- класс «Открытка» в УКШ-и сентябрь Охлопкова С. 

2 Школа волонтера. «Я – волонтер!» октябрь Мочалова С.Г. 

3 Мастер- класс «Открытка для бабушки» в УКШ-и октябрь 

 

Смирнова В. 

4 Участие в литературной гостиной «Между тучами и 

морем гордо реет Буревестник…». 

октябрь Уткин О. Шалаева 

Ю. Гусева А. 

5 Общий сбор ноябрь Мочалова С.Г. 

Коробейникова И. 

6 Школа волонтера. «Мотовация к действию» ноябрь Мочалова С.Г. 

7 Конкурсно-игровая программа «ВместеЯрче» ноябрь Мочалова С.Г. 

 

8 Мастер-класс в УКШ-и «Лилии» ноябрь Лазарева Т. 

9 Мастер-класс в УКШ-и подарок для мам « Ангел» ноябрь Просина Л. 

10 Волонтерский форум (в УИЭТ) ноябрь Мочалова С.Г. 

11 Школа волонтера. «Тренд-сессии по развитию 

добровольческого движения» 

декабрь Мочалова С.Г. 

12 Районный сбор «День волонтера» - выдача книжек декабрь Мочалова С.Г. 

Осокина И. 

13 Мастер - класс в УКШ-и «Поздравительная открытка» декабрь Коробейникова И. 

14 Школа волонтера. «Нетворкинг, как способ развития 

партнерской базы волонтерского объединения» 

   январь Мочалова С.Г. 

15 Реализация проекта «Красная книга Нижегородской 

области» 

январь Лазарева Т. 

16 Мастер-класс «Победитель» открытка  для папы в УКШ-и февраль Запивохина О. 

Смирнова В. 

17 Школа волонтера. Волонтер XXI века. Кодекс 

волонтера». 

февраль Мочалова С.Г. 

18 Волонтерская акция «Думай, выбирай, действуй» февраль Мочалова С.Г. 

19 Районный конкурс «Лучшее волонтерское объединение 

года»  

март Мочалова С.Г. 

Коробейникова И. 

20 «Милой, доброй» мастер-класс поздравительная открытка март Охлопкова С. 

21 Школа волонтера. «Оценка эффективности 

добровольческой деятельности» 

март Мочалова С.Г. 

 

22 Школа  волонтера. «Итоговое занятие цикла обучающих 

семинаров» 

апрель  

Мочалова С.Г. 

23 Мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня 

молодежи 

июнь Мочалова С.Г. 

Градова Д. 

 

 

 



6. КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Организация и проведение районных конкурсов: 

Срок Наименование мероприятия Ответственные 

сентябрь День открытых дверей «Здравствуй, друг!» Лубкова Е.В. 

Сбор-старт  ВО «Инициатива» Мочалова С.Г. 

Сбор-старт   ДОО «Мир». Планирование работы Лубкова Е.В. 

Районный конкурс методических разработок уроков, 

посвященных семье и традиционным семейным ценностям 

Шабарова Т.В. 

Районный конкурс «Безопасная дорога-детям» Шабарова Т.В. 

Районный фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» Шабарова Т.В. 

октябрь Акция-поздравление, посвящённая Дню учителя и 

дошкольного работника «От всей души!» 

Педагоги-

организаторы 

Районный конкурс «Они творили историю» Ожогина Н.П. 

Районный конкурс детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия» 

Ожогина Н.П. 

Литературная гостиная, посвящённая 150-летию со Дня 

рождения Максима Горького «Между тучами и морем гордо 

реет Буревестник …» 

Мочалова С.Г. 

Районный конкурс детского рисунка «Пейзажи родного края» Ожогина Н.П. 

Районный конкурс детского творчества «Искорка талантов»  

( старшая возрастная группа) 

Лубкова Е.В. 

Слет РДШ Лубкова Е.В. 

Квест-игра «Это наша с тобой страна – это наша с тобой 

биография» 

Лубкова Е.В. 

Сбор-старт районного Совета старшеклассников Шабарова Т.В. 

ноябрь 

Районный конкурс «Родная мамочка моя» Лубкова Е.В. 

Районный конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Новое поколение 

XXI века» 

Шабарова Т.В. 

 

Конкурсно-игровая программа для детей с ОВЗ «Мамины 

руки» 

Мочалова С.Г. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

педагогических работников, реализующих программы 

туристско-краеведческой и социально-педагогической 

направленности (военно-технической направленности) 

Сперанская И.И. 

Районный  конкурс детского и юношеского изобразительного 

искусства "Моя семья" 

Ожогина Н.П. 

Районная выставка изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов  "Мир чудес" 

Ожогина Н.П. 

Районный смотр-конкурс «Развивай ученическое 

самоуправление» 

Шабарова Т.В. 

 

Районный конкурс медиатворчества «Экран» Ожогина Н.П. 

Областной конкурс медиаресурсов  детских общественных 

организаций Нижегородской области.  

Лубкова Е.В. 

декабрь Районный конкурс «Бумеранг» Сперанская И.И. 

Районный  фотоконкурс "Дети. Творчество. Родина" Сак Н.А. 

Районный конкурс авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей (художественная и 

социально-педагогическая направленность) 

Шабарова Т.В. 

Конкурс для учащихся  творческих объединений  «Подарок 

нашему  Дому» 

Лубкова Е.В. 



Районный конкурс художественной фотографии «Ожившие 

полотна» 

Ожогина Н.П. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся 

образовательных организаций Нижегородской области 

«Отечество - 2019» 

Сперанская И.И. 

Районный конкурс проектных работ по энергосбережению 

"МалоВАТТов" 

Ожогина Н.П. 

 

 Муниципальный этап областного конкурса  методических 

материалов технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей 

Ожогина Н.П. 

Районный семейный конкурс художественного творчества для 

дошкольников «32 родных сестрицы – писаных красавицы 

…» к 100-летию Бориса Заходера 

Мочалова С.Г. 

 

Областной проект «Их именами славится Россия» РДОО «СДР 

«МИР»  

Лубкова Е.В. 

Новогоднее представление Педагоги-

организаторы 

Январь 

 

 

Районный смотр-конкурс волонтерских объединений 

Нижегородской области «Волонтером быть здорово!» 

Мочалова С.Г. 

 

Районный этап ХVII Международного фестиваля «Детство 

без границ» 

Е.В.Лубкова 

Районный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Грани таланта», в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Шабарова Т.В. 

Муниципальный этап XX областного исследовательского 

краеведческий конкурс «Моя семья в истории страны» 

Сперанская И.И. 

Сбор районного Совета старшеклассников Шабарова Т.В. 

Районный конкурс детского художественного творчества «Я 

рисую мир» 

Ожогина Н.П. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Районный конкурс   проектно-исследовательских работ по 

декоративно-прикладному творчеству "От истоков до наших 

дней" 

Куралова С.А. 

Районный конкурс медиатворчества "Окно в мир" Сак Н.А. 

Районный конкурс для младших школьников «Ожившая 

картина» 

Лубкова Е.В. 

Мочалова С.Г. 

Районный этап Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов педагогических работников 

образовательных организаций туристско- краеведческой и 

социально-педагогической направленностей 

И.И.Сперанская 

Участие в областном фестивале «День больших 

возможностей» 

Лубкова Е.В. 

Районный конкурс методических материалов «Семья – основа 

воспитания» 

Шабарова Т.В. 

март 

Районный конкурс детского творчества «Искорка талантов»  

( младший и средний школьный возраст) 

Осокина С.В. 

Районный конкурс исследовательских и проектных работ 

"Природа и традиционная культура" 

Ожогина Н.П. 

Сбор районного Совета старшеклассников Шабарова Т.В. 

Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность»  

Куралова С.А. 

Участие в организации и проведении областного фестиваля 

детских и молодёжных общественных организаций 

«БУМЕРАНГ» 

Лубкова Е.В. 



Слёт детских общественных объединений ОО Уренского 

района 

Лубкова Е.В. 

апрель 

Районный конкурс детского творчества  «Радуга творчества» Куралова С.А. 

Молодежный форум «Время жить в России» Шабарова Т.В. 

Районный конкурс «Бумаготворчество» Ожогина Н.П. 

Районный конкурс детского творчества «О доблестях, о 

подвигах, о славе» (детское творчество) 

Лубкова Е.В. 

Сбор районного Совета старшеклассников Шабарова Т.В. 

май 

Участие в областном конкурсе  «Бумеранг» И.И.Сперанская 

Праздничная программа, посвященная Дню Победы Осокина С.В. 

Районный праздник, посвященный  Дню защиты детей Педагоги-

организаторы 

 

6.2.Воспитательные мероприятия с учащимися: 

Срок Наименование мероприятия Ответственные 
ноябрь Воспитательно – познавательная  викторина  « Символы 

России» для учащихся   среднего и старшего  школьного 

возраста 

Е.А.Васенева  

В.И.Аристова 

 

 Познавательная программа  «Семья и семейные ценности» С.А.Куралова 

 Познавательная программа «Идем по следу» Н.А.Цыплянская 

Воспитательное мероприятие «Правила движения для всех без 

исключения». 

Н.А.Сак 

январь Познавательно-игровая программа «Путешествие в страну 

профессий» 

С.А.Куралова 

Познавательно-развлекательная программа «Угадайка» Н.А.Цыплянская 

Воспитательное мероприятие духовно-нравственной 

направленности для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста  «Город дружбы» 

Н.А.Сак 

Игровая программа «  Рождественские колядки» для учащихся  

среднего и старшего школьного возраста 

В.И.Аристова 

Е.А.Васенева  

март Познавательно-развлекательная программа «Весенние 

посиделки» 

Н.А.Цыплянская 

Игровая программа для учащихся младшего и среднего 

школьного возраста «Здоров будешь – все добудешь». 

Н.А.Сак 

Игровая программа для учащихся среднего школьного возраста 

«Всех скороговорок не переговоришь»  

Е.А.Васенева 

В.И.Аристова 

 Познавательная программа «Россия – Родина моя» С.А.Куралова 

май Спортивно-игровая программа «Веселые забеги» С.А.Куралова 

Н.А.Цыплянская 

Игровая программа  «Путешествие в страну музыки» 

 для учащихся младшего и среднего школьного возраста 

В.И.Аристова 

Е.А.Васенева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.План мероприятий по предупреждению детского 

дорожно - транспортного травматизма 

 

№  срок ответственный 

1. Планирование работы по ПДДТТ на 

2018-2019 уч.год 

август Зам.директора по УВР 

2. Проведение инструктажей с 

сотрудниками учреждения по ПДДТТ 

( экскурсии, поездки, походы и т.д.) 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по АХЧ 

3. Консультация для педагогов по 

ПДДТТ 

сентябрь методисты 

4. Проведение  бесед-напоминаний о 

соблюдении Правил дорожного 

движения, обращение внимания детей 

на погодные условия. 

в течение 

учебного 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования  

  

5. Проведение инструктажей в 

объединениях по ПДДТТ 

Сентябрь, 

май 

педагоги 

дополнительного 

образования   

6. Проведение районного конкурса по 

предупреждению детского  

дорожно - транспортного травматизма 

«Безопасная дорога-детям»  

Сентябрь-

октябрь 

Шабарова Т.В. 

 

 

  

7. Интерактивная познавательная игра 

для младших школьников «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

сентябрь Лубкова Е.В. 

Мочалова С.Г. 

  

8. Познавательная игровая программа 

«Детям знать положено правила 

дорожные» 

октябрь Мочалова С.Г. 

ВО «Инициатива» 

  

9. Проведение воспитательных 

мероприятий с учащимися творческих 

объединений 

 Воспитательное мероприятие 

«Правила движения для всех без 

исключения». 

 Акция по ПДД «Берегите наши 

сердечки!» 

 Беседа-викторина о 

железнодорожном транспорте. 

 

 

 

По плану 

воспитательн

ой работы 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

  

10. Размещение памяток по 

предупреждению детского  

дорожно - транспортного травматизма 

на стендах.  

в течение 

учебного 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования  

 

  

 

 

 



6.3.План работы семейного клуба «СУПЕР ДЕТКИ» 

Срок Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Вечер встречи  

«Цветок семейного счастья» 

Шабарова Т.В. 

Октябрь Акция по ПДД  

«Берегите наши сердечки!» 

Шабарова Т.В. 

Инспектор ГИБДД 

Занятие на тему: «Моя родословная» Шабарова Т.В. 

 

Ноябрь Мастер-класс, по изготовлению подарка на 

День матери 

Шабарова Т.В. 

Педагоги доп.образования 

Конкурс к Дню матери 

«Супер МАМА» 

Шабарова Т.В. 

Педагоги-организаторы 

Декабрь Акция "Каждой пичужке - наша кормушка!" Шабарова Т.В.  

 

КТД «Новый год стучится в дом» (мастер-

класс по изготовлению новогодней игрушки, 

игровая программа) 

Шабарова Т.В. 

Январь Лыжный поход «Лыжня зовет» 

 

Шабарова Т.В. 

Занятие на тему: «Алфавит» 

 

Шабарова Т.В. 

Февраль Занятие: «Веселый счет» Шабарова Т.В. 

 

Мастер-класс по изготовлению подарков для 

пап на 23 февраля и мам на 8 марта 

Шабарова Т.В. 

Педагог доп. образования 

Март «Мама, папа, я – любим спорт не зря!» 

семейные старты, посвященные 23 февраля и 

8 марта (ФОК) 

Шабарова Т.В. 

Занятие на тему: «Мир вокруг нас» (занятия 

про природные явления) 

Шабарова Т.В. 

Апрель 

 

Познавательные экскурсии: «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети» (в организации, где 

работают родители) 

Шабарова Т.В. 

КТД «Пасхальное чудо» Шабарова Т.В. 

Май Занятие, посвященное 9 мая в районном 

краеведческом музее. 

Шабарова Т.В. 

Традиционный семейный поход 

 

Шабарова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 



7.АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

№ Вид работ срок ответственный 

1. Изучение итогов приемки учреждения к началу 

учебного года. 

август Директор Замдиректора 

по АХЧ 

2. Составление тарификации  работников на 2018-

2019 г. 

сентябрь Директор Замдиректора 

по АХЧ 

3. Издание приказа по ТБ и ПБ. сентябрь директор 

4. Обновление  инструкций по ТБ и ПБ и контроль 

их выполнения. 

сентябрь директор 

5. Проведение инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками и 

учащимися. 

сентябрь, 

 январь 

Зам.директора  

поУВР 

6. Проверка наличия и готовности 

противопожарного инвентаря. 

сентябрь зам директора по АХЧ 

7. Подготовка и сдача на утверждение заявки на 

необходимые в 2018-2019 г. материалы и 

оборудование. 

сентябрь зам директора по АХЧ 

8. Разработка плана мероприятий по работе 

учреждения в осенне-зимний период. 

сентябрь Директор, замдиректора 

по АХЧ 

9. Проведение  рейдов (обходов) помещений ДДТ 

с целью проверки ТБ, ПБ, санитарного 

состояния и контроль за их выполнением. 

в течение 

года 

Директор, замдиректора 

по АХЧ 

10. Проведение инвентаризации материальных 

ценностей. 

сентябрь-

ноябрь 

 инвентаризац-я 

комиссия 

11. Проведение необходимых мероприятий по 

подготовке здания учреждения к зиме: 

 -заготовка песка для посыпки дорожек; 

 - утепление всех помещений;  

- заготовка инвентаря для очистки снега. 

сентябрь замдиректора  

по АХЧ, 

техперсонал 

12. 

 

Приобретение необходимых материалов для 

работы творческих объединений. 

в течение 

года 

замдиректора  

по АХЧ 

13. 

 

Составление и утверждение плана необходимых 

работ по ремонту учреждения с учетом 

предписаний  контролирующих органов. 

февраль Директор, замдиректора 

 по АХЧ 

14. 

 

Разработка плана мероприятий по 

благоустройству территории, прилегающей к 

учреждению. 

апрель замдиректора  

по АХЧ 

15. 

 

Обработка чердачного помещения. июнь Замдиректора 

 по АХЧ 

16. Подготовка учреждения  к началу учебного 

года. Текущий ремонт. 

июнь, июль замдиректора по АХЧ 

17. 

 

Зарядка огнетушителей. август Замдиректора 

по АХЧ 

 



8.План контроля учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 

1. Контроль за документацией                  

№ Дата Объект 

контроля 

Содержание контроля Форма контроля Ответственн

ый 

Результат 

контроля 

1 Сентябрь  Учебный 

план  

Включение в учебный план  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

соответствующих социальному заказу. 

Собеседование с 

ПДО 

Зам. 

директора  

по УВР 

Учебный план 

по  

установленной 

форме 

2 Сентябрь  Программно

-методичес 

кое  обеспе 

чение ОП 

Соответствие дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  современным требованиям  

Перечень 

программ, 

реализуемых в 

ДДТ по 

направленностям 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая  

справка об 

обеспеченности 

ОП ПММ  

3 Сентябрь  План работы  Соответствие плана  работы целям и 

задачам  

 Зам. 

директора по 

УВР 

Составление 

плана учебно-

воспитательной 

работы 
4 Сентябрь  Расписание 

занятий  

Соответствие расписания занятий  

санитарно-эпидемиологическим  правилам. 

Составление 

расписания 

занятий 

Зам. 

директора по 

УВР 

Утверждение 

расписания  

 
5 Сентябрь  Контингент 

учащихся. 

Комплектование, анализ контингента 

учащихся. 

 Списки 

учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ о 

зачислении 

учащихся   
6 1 раз в 

четверть 

Рабочая 

документа- 

ция ПДО 

Оформление педагогами рабочей 

документации. Соблюдение ПДО единого 

орфографического режима, выполнение 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Проверка 

оформления 

журналов учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Справки 

7 В течение Расписание  Соответствие времени начала и окончания Посещение Зам. Справка  



учебного 

года 

занятий расписанию занятий  директора по 

УВР 
8 Январь, 

май 

 

Рабочая 

документаци

я  

Оценка результатов  учащихся и ПДО, 

всей работы ДДТ за 1полугодие, 

выполнение дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих 

программ 

Проверка 

ежемесячных  

отчётов  

Зам. 

директора 

поУВР 

Справка   

 

2. Контроль за работой педагогических кадров. 

№ Дата Объект 

контроля 

Содержание контроля Форма контроля Ответственн

ый 

Результат 

контроля 

1 Сентябрь 

Январь 

май 

Все ПДО Наполняемость учебных групп Проверка списков 

ТО 

Зам. 

директора по 

УВР 

Приказ по ДДТ 

о зачислении 

уч-ся  по 

спискам ТО 

2 Январь, 

май. 

Все ПДО Реализация педагогами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Отчёт за 1 и 2 

полугодие 

Зам. 

директора 

поУВР 

Отчет по 

форме  

3 Январь, 

май 

ПДО всех 

направленно

стей 

Сохранность детского контингента Посещение 

занятий, 

отслеживание по 

журналу 

Зам. 

директора 

поУВР 

Справки 

4 Май  ПДО всех 

направленно

стей 

Итоги реализации планов методической  

работы  

Собеседование Зам. 

директора 

поУВР 

Справки 

6 Май  Все ПДО Качество реализации педагогом 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Отчёт за год Зам. 

директора 

поУВР 

Отчет по 

форме  

7 Апрель - 

май 

Все ПДО Итоговая аттестация учащихся в ТО  Посещение 

итоговых занятий 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Протоколы  



 

3. Контроль над выполнением программ и результативностью образовательного процесса. 

№ Дата Объект 

контроля 

Содержание контроля Форма контроля Ответственн

ый 

Результат 

контроля 

1 Январь  Образова 

тельный 

процесс 

Выполнение дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих 

программ.  

Анализ состояния учебно-воспитательной 

работы за 1 полугодие. 

Сбор информации 

и  анализ 

результативности 

работы за 1 полуг 

 Зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка.  

2 Май  Образова 

тельный 

процесс 

Выполнение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 Результативность ОП.  

Анализ результатов работы ДДТ по 

реализации цели и задач в 2018-2019 уч. г.  

Сбор информации 

и и анализ 

результативности 

работы за год. 

Методисты 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки, отчет 

на  адм. совете, 

педсовете.  

3 Май  Учебно-

воспитатель

ный 

процесс 

Анкетирование детей и родителей  Сбор информации 

о степени 

удовлетворенност

и работой ДДТ и 

ее анализ 

Педагоги ДО Справка  

4 Апрель-

май 

Образовател

ьный 

процесс 

Творческие отчеты ТО. Концерт, 

выставка 

Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

Справка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


