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1.Цели и задачи деятельности учреждения в 2020 календарном году: 

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования, путем создания единого образовательно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, а также 

повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования, 

соответствующего запросам современной жизни, формирование их готовности к 

инновационному обновлению образовательного процесса, направленного на развитие 

творческих способностей и одаренности обучающихся. 

1. Задачи:  

I. В области содержания образования: 

− продолжение работы по разработке образовательных программ нового поколения; 

− расширение сферы использования информационно-коммуникативных технологий; 

− развитие умений, навыков, творческого потенциала учащихся в избранных видах 

деятельности, формирование мотивации к познанию и саморазвитию, мотивации 

осознанного выбора профессии; 

− вовлечение детей, находящихся в социально опасном положении, в объединения 

МАУДО «ДДиЮ»; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

− развитие и укрепление связей с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта; 

− активизация участия родителей, социума в деятельности ДДиЮ. 

II. В области кадрового образования: 

− обеспечение безопасных условий труда; 

− повышение квалификации педагогов; 

− участие в грантовых конкурсах педагогов по распространению педагогического 

опыта. 

III. В области совершенствования материальной базы: 

− участие в грантовых конкурсах учреждений дополнительного образования на 

совершенствование материальной базы учреждения; 

− привлечение спонсорских средств поддержки и обновления материально-

технической базы учреждения. 

IV. В области культурно массовой работы: 



 

− повышение качества и значимости проводимых массовых мероприятий разного 

уровня. 

Ожидаемые результаты по итогам работы 2020 года: 

1. Создание условий для творческого развития личности ребенка в атмосфере 

сотрудничества и успеха в процессе обучения. 

2. Применение новых форм сотрудничества с образовательными учреждениями и 

родителями. 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МАУДО «ДДиЮ». 

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения. 

5. Повышение уровня проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий в 

нетрадиционных формах, с применением новых информационных технологий, 

интерактивных технологий. 

6. Овладение приемами и способами здорового образа жизни педагогическими 

работниками и обучающимися. 

7. Привлечение родителей к активному участию в работе МАУДО «ДДиЮ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Основные направления деятельности на 2020 учебный год: 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

 
   № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационная деятельность   
1 Осуществление мер по расширению диапазона 

образовательных услуг  

В течение года Администрация 

 

2 Кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования на текущий год 

Январь  Администрация 

 

3 Организация набора детей и приема учащихся в 

творческие объединения. 

Сентябрь 

В течение года 

ПДО, администрация   

4 Проведение анализа состава детского 

контингента в детских творческих 

объединениях по годам и ступеням обучения  

 

До 30 сентября   

текущего года 

Зам.директора по 

УВР, ПДО 

5 Подготовка расписания учебных занятий 

детских творческих объединений в 

соответствии с требованиями СанПиН 

До 15 сентября 

текущего года 

 

зам.директора по УВР 

ПДО 

6 Организация работы по предоставлению 

платных дополнительных образовательных 

услуг в ДД и Ю 

Сентябрь-

октябрь 

Директор   

 

7 Совершенствование нормативной базы 

учреждения: 

 в соответствии с «Законом об образовании в 

РФ» №273-ФЗ 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Должностные инструкции работников 

учреждения.   

Июль-сентябрь Директор  

 

Разработка приказов: 

- Об организации начала учебного года. 

- Об организации отдыха детей в период 

каникул 2018-2019 учебного года. 

- Об организации летнего отдыха детей 2018-

2019 учебного года. 

Август, 

декабрь, 

май 

Директор  

Разработка локальных актов и положений  Июль Директор  

8 Работа с сайтом  Постоянно    Савватева И.Н. 

Директор  
3.1.2. Социальное партнерство 

1 Разработка и заключение договоров о 

сотрудничестве с СОШ 

Сентябрь  Директор  

2 Согласование и утверждение расписаний 

занятий 

Сентябрь  зам.директора по УВР 

3 Организация и проведение мероприятий 

различного уровня для учащихся ОУ ЗГО 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагоги –

организаторы 

4 Проведение Дней открытых дверей  

 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

 педагоги-

организаторы 



 

3.1.3. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Подготовка и сдача информации по 

количественному составу учащихся детских 

творческих объединений  

Сентябрь 

Январь 

Май  

зам.директора по УВР 

ПДО 

2 Сдача отчетности:  

- списки учащихся   на текущий учебный год;  

- заявление от родителей. 

- договора с родителями  

до 15 сентября 

текущего года 

зам.директора по УВР 

ПДО 

3 Сведения о педагогическом цензе Сентябрь 

 

зам.директора по УВР 

5 Тарификация и штатное расписание на текущий 

учебный год 

Сентябрь директор 

зам.директора по УВР  

6 Отчет по итогам диагностики учащихся  

Май  

зам.директора по УВР  

ПДО 

8 Анализ работы МАУДО «ДДиЮ»  Май Директор  

зам.директора по УВР 

9 Анализ работы творческих объединений за 

учебный год. 

Май ПДО 

10 Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в ОУ 

Май Зам.директора ВР  

11 Анализ работы по укреплению материально-

технической базы ОУ 

Май Отв. за хозяйство  

12 Анализ работы по предупреждению и 

пропаганде ПДД 

Май зам.директора по ВР 

13 Информация о прохождение аттестации на 

квалификационную категорию   

Май зам.директора по УВР 

14 Отчеты по проведению мероприятий В течение года зам.директора по ВР 

15 Проверка ведения журналов 

 

1 раз в квартал  зам.директора по УВР 

3.1.4. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 
1 Разработка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ 

До 15 октября 

текущего года  

ПДО; зам.директора 

по УВР 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса  

Май-август ПДО 

 

 3.1.5. Воспитательная работа. 

Организационно-массовая деятельность. 

 Наименование мероприятия Место 

проведения 

Уровень Ответственный 

Январь 

1. Конкурс «Ученик года – 2020» 

 

ДДиЮ, Центр 

развития 

образования, 

Городской Педагоги - 

организаторы 

2. Родительские собрания в 

творческих коллективах по 

итогам полугодия  

ДДиЮ Учрежденческий   Хурматуллина А.А. 

3.  Акция «Новогодние каникулы» 

«Пришла коляда отворяй 

ворота» 

ДДиЮ Учрежденческий   педагоги - 

организаторы 



 

Февраль 

4. Конкурс «Краповые береты» ДДиЮ Городской Педагоги - 

организаторы 

5. Военно – спортивная игра 

«Зарница» 

Район реки 

Тесьма 

Районный Педагоги - 

организаторы 

6. Выставка творческих работ 

«Стоит на страже родины 

солдат» 

ДДиЮ Учрежденческий   Гуренков С.В. 

7. Конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

ДДиЮ Городской Педагоги - 

организаторы 

8. Уроки Памяти  ДДиЮ Районный ПДО, Педагоги - 

организаторы 

9. Участие в городском конкурсе 

театральных коллективов 

«Арлекин» 

ДК «Булат» Городской 

 

 

Хурматуллина А.А. 

Март  

10. Конкурс «Ах, какая женщина» 

(профсоюз) 

ДДиЮ Городской Педагоги - 

организаторы 

11. «23+8» ДДиЮ Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

12. «Интеллектуальный Олимп» ДДиЮ Городской Педагоги - 

организаторы 

13.  Масленичные гуляния Школы 

округа 

Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

14. Акция «Читающая мама – 

читающая страна». 

ДДиЮ Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

15. «Вот так свезло!» – викторина 

ко Дню везения 

ДдиЮ Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

16. Творческие сборы ДДиЮ Городской СДЮО «Горный Урал» 

 Педагоги-

организаторы 

Апрель  

17. Конкурс проектов «Крылатая 

юность – проект моей мечты» 

ДДиЮ Городской СДЮО «Горный Урал» 

18. Круглый стол с 

общественностью «100 

вопросов взрослому» 

ДДиЮ Городской Бадина М.М. 

19. Тематическая программа «День 

Космонавтики» 

ДДиЮ Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

20. Турнир на открытой воде  ДДиЮ Городской Скворцова Е.Н. 

21. «Встречай с любовью птичьи 

стаи» 

ДДиЮ Городской Педагоги – 

организаторы 

22. «Фестиваль Победы» ДДиЮ Городской Педагоги - 

организаторы 

23. Конкурс театров моды «Новое 

поколение выбирает…» 

ДДиЮ Городской Педагоги – 

организаторы 

Зиновьева Г.Р 

Май 

24. Праздник «Окончание 1, 2, 3 

класса» 

ДДиЮ Районный Педагоги - 

организаторы 



 

25. «Прощай, начальная школа!» Школы 

города 

Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

26. Отчётные концерты творческих 

коллективов 

ДДиЮ Учрежденческий Хурматуллина А.А., 

ПДО 

27. Мероприятия ко Дню Победы 

Уроки мужества; 

− Встречи с ветеранами; 

− Акция «Бессмертный 

полк»; 

− Праздничный концерт; 

Акции:  

− «Живи, ветеран»; 

− «Письмо на фронт» 

 Городской ПДО 

Педагоги - 

организаторы 

 

Июнь – август 

28. Работа в пришкольных лагерях   Учрежденческий ПДО 

29. Работа с трудовыми отрядом   Учрежденческий Ингисаев Е.А. 

Савватеева И.Н. 

30. Работа трудовых объединений ДДиЮ Учрежденческий ПДО 

31. Летняя оздоровительная 

кампания 

 Учрежденческий Педагоги - 

организаторы 

32. «Бал медалистов»  Городской  Путина И.В.,  

Педагоги - 

организаторы 

Сентябрь  

33.  «День знаний» ДДиЮ Районный Педагоги - 

организаторы 

34. «День открытых дверей» 

(мастер-классы педагогов)  

 

Организационные родительские 

собрания в творческих 

коллективах 

ДДиЮ Районный 

 

 

Учрежденческий 

педагоги ДДиЮ 

 

 

Хурматуллина А.А. 

35.  Мероприятия, посвященные 

Дню города 

  Педагоги - 

организаторы 

Октябрь  

36. Фестиваль дружбы народов 

«Мы вместе» 

ДДиЮ Городской  СДЮО «Горный Урал»  

Педагоги-организаторы 

37. Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп»  

ДДиЮ Учрежденческий Педагоги-организаторы 

38. Посвящение в кружковцы ДДиЮ Учрежденческий Педагоги-организаторы 

39. Открытые занятия 

обучающихся по итогам I 

четверти 2017-2018 учебного 

года (занятия в группах 1 года 

обучения) 

 

ДДиЮ Учрежденческий  Хурматуллина А.А.  

ПДО 

Ноябрь  

40. Онлайн лагерь  

«Полезные каникулы» 

ДДиЮ Учрежденческий Педагоги-организаторы 



 

41. Мероприятие, посвященное 

празднованию Дня матери 

ДДиЮ Городской Педагоги-организаторы 

42. Онлайн викторина, 

приуроченная к Дню народного 

единства 

 ДиЮ 

Группа в ВК 

городской Педагоги-организаторы 

43. Конкурс театров моды «Новое 

поколение выбирает...» 

«ДДиЮ» городской Путина И.В. 

Зиновьева Г.Р. 

44. Онлайн конкурс творческих 

работ «Осенние фантазии» 

ДДиЮ городской Педагоги-организаторы 

45. Конкурс «Лидер XXI века» ДДиЮ городской Педагоги-организаторы 

46. Конкурс «Герои Отечества – 

наши земляки» 

ДДиЮ Городской Педагоги-организаторы 

47 Профилактика ППД.  ДДиЮ Учрежденческий Николаева Ю.А. 

ПДО 

Педагоги-организаторы 

Декабрь Конкурс театров моды 

«Новое поколение 

выбирает..» 
48. Выставка «Серебрянные узоры» ДДиЮ Учрежденческий ПДО 

Педагоги-организаторы 

49. Городской кулинарный 

фестиваль-конкурс «Златоуст 

на блюде» 

ДДиЮ Городской Володина Е.Н. 

Бадина М.М. 

50 Городской конкурс 

«Снегурочка 2020» 

ДДиЮ Городской ПДО 

Педагоги-организаторы 

 

Реализация целевых программ 

Наименован

ие 

программы 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведе

ния 

Ответственный 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Ученик 

года» 

Январь  ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

Городской конкурс «Краповые 

береты» 

Февраль  ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Жар 

птица»  

«Новое поколение выбирает» 

Март  ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

 Городской конкурс «Крылатая 

мечта моей юности» 

Март  ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

Городской конкурс «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

Апрель  ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

Муниципальный этап 

областного конкурса «Герои 

Отечества – наши земляки» 

Ноябрь  ДДиЮ Педагоги-

организаторы 

СДЮО 

«Горный 

Урал»  

Муниципальный этап 

Областного конкурса «Ученик 

Январь «ДДиЮ», 

«ЦМиХО», 

 ОУ 

Педагоги-

организаторы 



 

 года»   

Муниципальный этап 

Областного Конкурса «Лидер 

XXI века» 

Март -

апрель 

«ДДиЮ», 

 ОУ ЗГО 

Педагоги- 

организаторы 

 Итоговый праздник, 

посвященный Дню рождения 

СДЮО 

Апрель 

– май 

 «ДДиЮ» Педагоги-

организаторы 

 Слет ученического 

самоуправления 

 

Июнь  

 

 Педагоги-

организаторы 

 Творческие сборы  Март,  

Ноябрь  

 «ДДиЮ»  

 

 

Путина И.В. 

Педагоги-

организаторы   

 

 

3.1.6 Работа по профилактике   и обеспечению комплексной безопасности  

№ 

п\п 
Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организационные мероприятия. 

1.1. 

Доведение распорядка работы ДДиЮ и порядка 

посещения учреждения до сотрудников, 

обучающихся и родителей 

 

 Январь  

Сентябрь  

Директор    

 

1.2. 
Проверка учебных и подсобных помещений 

образовательного учреждения   
Еженедельно  Отв. за хозяйство 

1.3. 

Организация деятельности антитеррористической 

рабочей группы, группы ПВР и комиссий по ГО и 

ЧС 

 

Январь 

Сентябрь. 

 Мельникова О.В. 

1.4. 

Утверждение порядка обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения при проведении 

праздников, спортивных соревнований и других 

культурно – массовых мероприятий 

Январь 

Сентябрь  
 Мельникова О.В. 

1.5. 

Определение порядка контроля и ответственных за 

ежедневный осмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, сооружений 

Сентябрь  Директор  

1.6. 

Уточнение и корректировка паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

 По 

необходимости 
Мельникова О.В. 



 

1.7 
Инструктаж   вахтеров по организации охраны 

ДДиЮ 
Еженедельно  Отв. за хозяйство 

1.8. 

Проверка наличия и укомплектования первичных 

средств 

защиты обучающихся и сотрудников 

Январь  Отв. за хозяйство 

1.9 

Организация взаимодействия с ОВД, ГО и ЧС, 

руководителем ЧОП, 

представителями управы по обеспечению 

безопасности 

В течение года Мельникова О.В. 

1.10 

Проверка состояния запасных выходов: наличие 

ключей, состояние 

замков и распашных решеток 

Постоянно  Отв. за хозяйство 

1.11 

Проведение собраний родителей по вопросам 

обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности ДДиЮ, их участие в воспитании 

бдительности, ответственности за личную и 

коллективную безопасность у детей 

2 раза в год 

Зам. директора 

Хурматуллина А.А. 

Отв. за хозяйство 

2. Обучение сотрудников и учащихся 

2.1. 

Проведение практических тренировок с 

сотрудниками, 

обучающимися и воспитанниками по эвакуации из 

здания в случае ЧС 

1 раз в квартал 
Зам. директора по ВР. 

Отв. за хозяйство 

2.2. 
Проведение инструктажа по ПБ, ОТ и ТБ, 

электробезопасности 

Январь 2019г. 

Сентябрь 2019г.,  

Зам. директора по ВР. 

Отв. за хозяйство 

2.3. 

Обучение сотрудников и учащихся 

образовательного учреждения по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

1 раз в 

полугодие 
Отв. за хозяйство 

2.4. 
Обучение сотрудников противопожарному 

минимуму  
В течение года Отв. за хозяйство 

2.5. 
Обучение сотрудников правилам эксплуатации 

электроустановок 
В течение года Отв. за хозяйство 

3. Создание и укрепление материальной базы безопасности 

3.1. 

Подготовка инструкций, памяток на тему «Действия 

учащихся и сотрудников при возникновении 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций» 

В течение года 
зам. директора Мельникова 

О.В. 

3.2. 

Отслеживание исправности системы СОУЭ, АПС, 

системы аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации  

В течение года 

Отв. за хозяйство 

4. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

4.1. Ведение документации по охране труда В течение года 
зам. директора Мельникова 

О.В. 



 

4.2. 

Составление актов о проведенных испытаниях для 

возможности дальнейшей эксплуатации средств 

защиты, приборов, инструментов, оборудования 

Август  Отв. за хозяйство 

4.3. 
Обеспечение работников необходимой технической 

документацией, инструкциями 
В течение года 

зам. директора Мельникова 

О.В. 

4.4. 
Профилактические беседы с учащимися 

сотрудников правоохранительных органов 
2 раза в год 

зам. директора 

Хурматуллина А.А. 

4.5. 
Беседы с учащимися о правилах безопасного 

поведения в помещении ДДиЮ и вне его 
В течение года  

Педагоги дополнительного 

образования 

4.6. Обеспечение работников средствами СИЗ Сентябрь, 2018 Отв. за хозяйство 

5. Мероприятия по предупреждению заболеваний в ОУ 

5.1. 
Профилактические беседы с учащимися о здоровом 

образе жизни 

По плану 

работы педагога 

Педагоги дополнительного 

образования 

5.2. Поддержание питьевого режима Постоянно Отв. за хозяйство 

6. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

6.1 Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы» 

Март-апрель Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

6.2 Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!» (по особому плану) 

Август - 

сентябрь 

 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

6.3 Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы» (по особому плану) 

 

Октябрь 

 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

6.4 Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» 

Декабрь 

 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

6.5 Освещение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на сайте 

МАУДО «ДДиЮ» 

 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ  

6.6 Проведение родительских собраний по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и ответственности за формирование 

транспортной культуры и безопасного поведения 

детей на дороге, в транспорте, на улице. 

В течение года Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, 

педагоги 

6.7 Оформление уголка по ПДД с информацией 

ОГИБДД для родителей (законных 

представителей). 

В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

 

3.1.6. Работа с родителями 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 



 

1.  Диагностика удовлетворенности  

родителей образовательным  

процессом в ДДиЮ, изучение соц. заказа 

Ежеквартальн

о 

зам.директора по 

УВР, ВР 

2.  Заседания Совета родителей В течение 

года 

зам.директора по 

УВР, ВР 

3.  Изготовление и распространение среди родителей 

печатной продукции (информационные листы, 

буклеты и др.) 

В течение 

года 

ПДО 

4.  Индивидуальные консультации для родителей В течение 

года 

ПДО 

5.  Проведение открытых занятий для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений 

учащихся  

В течение 

года 

ПДО 

6.  Привлечение родительской общественности к 

участию в работе детских творческих объединений 

В течение 

года 

ПДО 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

7.  Проведение концертов, отчетных творческих 

выступлений, открытых занятий для родительской 

общественности с целью демонстрации достижений 

учащихся 

 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР 

ПДО 

8.  Концертная программа «Ваше величество – 

женщина» 

Март зам.директора по ВР 

9.  Родительские собрания в детских творческих 

объединениях  

Апрель 

 сентябрь, 

 

ПДО 

10.  Организация информированности родительской 

общественности о наличии и работе творческих 

объединений 

Сентябрь Директор  

11.  Неделя открытых дверей для родителей 

 

       Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

12.  Знакомство с Уставом лицензией на образовательную 

деятельность, программой МАУДО ДДиЮ, 

образовательными программами педагогов ДО, 

расписанием занятий, локальными актами 

Сентябрь 

 

ПДО 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

13.  Сбор заявлений на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам   

Сентябрь 

 

Директор,ПДО 

14.  Родительское собрание "Взаимодействие и 

взаимопонимание дополнительного образования и семьи". 

 

Сентябрь ПДО 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

15.  Концертная программа, посвященная Дню Матери Ноябрь зам.директора по ВР 

16.  Новогодние шоу – программы Декабрь зам.директора по ВР 

 

3.2. Работа с педагогическими кадрами 

Методическая тема педагогического коллектива МАУДО «ДДиЮ»: 

«Совершенствование учебного занятия – основа повышения качества 

образования обучающихся» 

 
3.2.1. Работа методического совета 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заседание 1   

1. Результаты учебно-воспитательного 

процесса детских творческих 

объединений за       1-е полугодие. 

Январь зам.директора по УВР 

 Заседание 2   

1. О выполнении КТП и его корректировке 

на 2 полугодие  

Май 

 

зам.директора по УВР 

 Заседание 3   

1. О проведении методической выставки по 

итогам года «Лучшие из лучших» 

Май 

 

зам.директора по УВР, ВР, ПДО 

 Заседание 4   

1. Результаты выполнения дополнительных 

образовательных программ. Анализ 

реализации образовательных программ 

Май  

 Заседание 5   

1. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы 

Август зам.директора по УВР 

2. Рассмотрение плана основных 

мероприятий ДДиЮ 

Август зам.директора по УВР 

 Заседание 6   

1. Согласование   образовательных 

программ ПДО 

Сентябрь Члены метод.совета 

 Заседание 7   

1. Об участие в профессиональных 

конкурса и повышении квалификации 

педагогических работников  

Октябрь 

 

зам.директора по УВР 

2. Аттестация педагогических работников. Октябрь зам.директора по УВР 

 Заседание 8   

1. О подготовке к новогодним 

мероприятиям  

Ноябрь 

 

зам.директора по ВР 

 Заседание 9   

1. Планирование работы на 2021г. Ноябрь- 

декабрь 

зам.директора по УВР 

3.2.2.  Повышение квалификации педагогических работников 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1 Работа по темам: 

− Самообразование, оформление 

планов самообразования; 

− собеседование по планам 

самообразования  

В течение года  ПДО 

зам.директора по УВР 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации 

В течение года Администрация  

3 Посещение городских, областных 

методических семинаров 

В течение года Администрация  

4 Аттестация педагогических сотрудников В течение года Администрация  

5 Проведение открытых занятий и 

воспитательных часов, мастер классов 

«Больше занятий хороших и разных»  

В течение года ПДО 

6 Организация взаимопосещений занятий и В течение года зам.директора по УВР 



 

мероприятий.  

7 Школа педагогического мастерства В течение года 

(по плану) 

зам.директора по УВР 

 

8 Разработка учебно – методических 

материалов  

В течение года ПДО 

9 Участие в фестивалях профессионального 

мастерства 

В течение года ПДО 

10 Участие в семинарах, совещаниях для 

педагогических работников по вопросам 

дополнительного образования 

В течение года ПДО 

3.2.3. Работа с аттестуемыми 

1 Прием заявлений ПДО на аттестацию 

 

В течение года Администрация  

2 Консультативно-методическая помощь 

аттестующимся ПДО по вопросам 

аттестации. 

В течение года зам.директора по УВР 

 

3 Проведение аттестации на соответствии 

занимаемой должности  

 По графику Аттестационная комиссия  

3.2.4. Программно – методическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

    

1. Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ 

В течение года зам.директора по УВР 

 

2. Разработка учебно-методических 

материалов в помощь педагогам 

(выпуск методической продукции, 

буклетов, брошюр) 

Ежемесячно зам.директора по УВР 

 

3. Корректировка банка образовательных 

программ   согласно учебному плану.  

В течение года зам.директора по УВР 

 

4. Анализ принятых документов на 

аттестацию     

 

 зам.директора по УВР 

 

5. «Неделя мастерства»  

− проведение открытых занятий, 

мастер-классов, концертов, 

выставок педагогов и детей); 

− конкурс методических разработок 

- мастер классы; 

− пособия «Педагогические 

изюминки»; 

− групповые и индивидуальные 

консультации;  

− по работе над индивидуальными 

методическими темами; 

− посещение занятий с 

последующим анализом; 

− по разработке рабочих 

Март  зам.директора по УВР 

 



 

образовательных программ; 

− по проблемам самообразования; 

− проведение консультаций 

согласно данным мониторинга, 

затруднений в работе ПДО. 

6.. Разработка и пополнение УМК к 

дополнительным образовательным 

программа 

Сентябрь - май ПДО 

7. Разработка положений смотров, 

конкурсов и фестивалей. 

Сентябрь 

 

зам.директора по УВР 

 

8. Семинары для педагогов 

дополнительного образования: 

1) Семинар-практикум 

1) «Индивидуальный маршрут 

воспитанника»; 

2) Обучающий семинар «Работа с 

родителями»   

  

9. Круглый стол с родителями: 

1) «Играйте вместе с детьми» 

2) «Успешный родитель» 

Октябрь 

 

зам.директора по УВР 

 

 3.2.5.   Информационно – аналитическая деятельность 

1  Работа по сайту ДДиЮ:  

− организация смены оперативной 

информации; 

− наполнение разделов сайта 

информацией 

Ежемесячно  Савватеева И.Н. 

зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР 

 

 

2 Обновление содержания и пополнение 

базы данных по учету деятельности 

творческих объединений. 

Сентябрь -

октябрь 

 

зам.директора по УВР 

 

3 Пополнение банка данных об учащихся: 

− победителях соревнований, 

фестивалей, конкурсов 

В течение года зам.директора по УВР 

 

4 Пополнение информационной базы 

данных по всем творческим коллективам  

В течение года  зам.директора по УВР 

 

5 Пополнение информационной базы 

данных о руководителях творческих 

коллективов. 

В течение года зам.директора по УВР 

 

6 Формирование электронного банка 

образовательных программ ПДО 

В течение года зам.директора по УВР 

 

7 Пополнение компьютерного банка 

данных методических материалов 

«Методическая копилка»  

В течение года зам.директора по УВР 

 

8 Пополнение методического банка «Опыт 

лучших» 

В течение года зам.директора по УВР 

 

10 Работа со СМИ:  

-подготовка печатных материалов о 

мероприятиях, проводимых в ДДиЮ; 

В течение года зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР 

 



 

11 Подготовка и редактирование 

подготавливаемых к изданию программ, 

учебных и методических пособий, 

результатов опытно – 

экспериментальных работ, статей 

В течение года зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР 

 

 

3.2.6. Аналитическая деятельность 

1 Посещение и анализ занятий и 

культурно-досуговых мероприятий 

В течение года Директор 

зам.директора по УВР  

2. Анкетирование и диагностирование В течение года зам.директора по УВР  

3. Исследование творческих достижений 

воспитанников ДДиЮ по итогам участия 

в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях: 

− ведение статистического учета; 

− анализ результатов. 

Ежемесячно  зам.директора по УВР 

зам.директора по ВР  

 

 

3.3. Деятельность администрации по управлению и контролю 

 

 3.3.1. Заседание педагогического совета 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заседание №1   

   «Самообразование педагогов как одно из условий 

повышения качества образования. Современные 

подходы».  

Январь 

 

 

  «Оценка результативности учащихся в детских 

творческих объединениях за 1 полугодие учебного 

года. 

Январь 

 

зам.директора по 

УВР 

 

 Заседание №2   

 «Мотивация учения – основное условие успешного 

обучения"» 

 

Март 

 

 директор 

зам.директора по 

УВ 

 Заседание №3   

 «Итоговый педсовет по результатам учебного года» 

Творческие отчеты ПДО. 
Май 

 

директор 

зам.директора по 

УВР 

 Заседание № 4   

 «Цели, задачи, основные направления деятельности 

педагогического коллектива» 

Август 

 

директор 

зам.директора по 

УВР 

 Утверждение годового плана работы ДДиЮ Август 

 

директор 

зам.директора по 

УВР 

 Утверждение локальных актов  Август зам.директора по 

УВР 



 

 Утверждение учебного плана, годового календарного 

графика   

Август Директор 

 



 

 

 3.3.2. План контроля за учебно – воспитательной деятельностью 

 

ср
о
к

 Тема 

 контроля 

Объект 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственные 

за 

осуществления 

контроля 

Подведение 

итогов  

Январь  

1. Журналы ПДО Выполнение КТП за 1 

полугодие 

Тематический  

промежуточный 

Проверка 

журналов 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

 

2. Программы Образова

тельный 

процесс 

Выполнение образовательных 

программ за 1 полугодие  

Тематический  

промежуточный 

Просмотр 

календарно –

тематических 

планов и 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

 

Февраль 

3. Деятельность ПДО по 

использованию на 

занятиях здоровье 

сберегающих 

технологий 

ПДО  

 

Проведение динамических 

перемен, физкультминуток 

Тематический 

промежуточный 

Посещение 

занятий 

зам. директора 

по УВР 

 

Справка  

Март  

4. Деятельность ПДО ПДО 

 

Качество и методика 

преподавания 

Классно –

обобщающий 

персональный 

Посещение 

занятий 

 зам. директора 

по УВР 

Справка  

5. Журналы ПДО Соответствие записей в 

учебных журналах учебной 

нагрузке педагога; 

Тематический 

промежуточный 

Проверка 

журналов 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

Апрель  

6. Состояние проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 Педагоги 

-

организат

оры 

Выполнение плана работы по 

мероприятиям 

Тематический 

персональный 

Посещение 

мероприятий 

зам.директора по 

ВР  

 

Справка 

Май  

7. Итоги итоговой 

диагностики детей 

ПДО Изучение результативности 

обучения  

Тематический 

итоговый 

Диагностичес

кие задания 

зам.директора по 

УВР 

Справка 

Совещание при 



 

директоре  

8. Журналы ПДО Проверка выполнения 

образовательных программ,  

Тематический 

персональный 

Проверка 

журналов  

зам.директора по 

УВР  

Справка 

 

9. Программы ПДО Выполнение программ Итоговый  Просмотр 

КТП и 

журналов 

зам.директора по 

УВР  

Справка 

Совещание при 

директоре  

Сентябрь 

10. Календарно – 

тематическое 

планирование  

ПДО Соответствие календарно –

тематических планов  

дополнительным 

общеобразовательным 

программам.  

Ттематический 

персональный 

Проверка 

календарно –

тематических 

планов 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

11. Наполняемость 

творческих 

объединений по 

интересам 

ПДО Определение степени 

наполняемости групп I, II, III и 

более годов обучения 

творческих объединений по 

интересам, сохранность 

состава детских объединений 

Тематический  

персональный 

 

Проверка 

списков 

творческих 

объединений 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

Приказ по ДДиЮ о 

зачислении 

учащихся по 

спискам 

 

12. Воспитательная работа 

в объединениях  

ПДО Соответствие содержания 

воспитательных планов целям 

и задачам деятельности 

ДДиЮ 

 

Тематический 

персональный 

Проверка 

планов 

воспитательн

ой работы  

зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

13. Журналы ПДО Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении журналов  

Тематический  

промежуточный 

Проверка 

журналов 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

14. Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ и 

ОТ с педагогами и 

детьми 

ПДО Своевременное ознакомление 

педагогов и детей с правилами 

по ОТ и ТБ 

Тематический  

промежуточный 

Проверка 

журналов, 

собеседова-

ние 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

Октябрь 

15. Посещаемость занятий ПДО Проверка наполняемости 

групп и посещаемости 

учебных занятий 

Тематический  

промежуточный 

 

Наблюдение зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 

16. Проверка соблюдения ПДО Соответствие режима занятий Тематический Посещение зам.директора по Справка 



 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

утвержденному расписанию персональный занятий УВР, ВР 

 

Совещание при 

директоре 

17. Журналы ПДО Своевременное заполнение 

журналов 

Тематический  

промежуточный 

Проверка 

журналов 

зам. директора 

по УВР 

Справка,  

Декабрь 

18. Итоги промежуточной 

диагностики детей 

воспитан

ники 

Изучение результативности 

обучения  

 

Тематический 

промежуточный 

 

Диагностичес

кие задания 

зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 



 

3.4. Деятельность по укреплению материально – технической базы  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка учреждения к новому 

учебному году  

Август   Отв. за хозяйство 

2 Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ  В течение года  Отв. за хозяйство 

3 Подготовка к отопительному сезону 

 

Сентябрь Отв. за хозяйство 

4 Инвентаризация материальных ценностей 

(подготовить приказ) 

Октябрь  Отв. за хозяйство 

5 Подготовка и заявки на текущий ремонт в 

2019 году                                       

Ноябрь  Отв. за хозяйство 

6 Заключение договоров с подрядными 

организациями на текущий ремонт 

Май  

 

Отв. за хозяйство 

7 Благоустройство прилегающей 

территории. 

Май – август Отв. за хозяйство 

8 Приобретение учебно-материального 

оборудования по статьям расходов 

Ежеквартально Отв. за хозяйство 

9 Текущий ремонт Июль – август Отв. за хозяйство 

10.  Подготовка к Новому году. Оформление 

учреждения. 

Декабрь  Отв. за хозяйство 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

План административно-хозяйственной работы  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1. Организационные 

1.1 Проведение инструктажа по охране труда В течении года Савватеев А.А. 

1.2 Проведение осмотра технического состояния 

здания 

Ежемесячно  Отв. за хозяйство 

1.3 Рейды по проверке соблюдения техники 

безопасности и пожарной безопасности 

Ежеквартально Отв. за хозяйство 

1.4 Заключение договоров с обслуживающими 

организациями 

Декабрь. Главбух  

Жеребина Н.А. 

Отв. за хозяйство 

2. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

2.1 Проведение ежедневной уборки территории  Постоянно Отв. за хозяйство 

2.2 Обеспечение прохождения всеми сотрудникам 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

По графику Директор  

2.3 Отслеживание состояния укомплектованности 

аптечек первой медицинской помощи 

Постоянно Отв. за хозяйство 

2.4 Проведение дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий 

По графику Отв. за хозяйство 

2.5 Приобретение дезинфицирующих и моющие 

средства 

Постоянно Отв. за хозяйство 

3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

3.1 Проведение ревизии, о прессовки, промывки 

систем отопления. 

Июнь-август  Отв. за хозяйство 

3.2 Замена перегоревших ламп на каждом рабочем 

месте 

Постоянно Салыев А.А. 

 

 

 

 

 

 

 


