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Программа деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества муниципального образования
Кавказский район (далее - ПД) - нормативно-управленческий документ
учебно-воспитательного процесса (далее - УВП).
Учебно-воспитательный процесс
2018-2019 учебного года направлен на решение основной проблемы:
создание условий для творческого развития ребёнка путём качественного развития
учебно-воспитательного процесса МБОУ ДО ДДТ
на основе взаимодействия с семьёй и школой.
Программа деятельности
МБОУ ДО
ДДТ
разработана
в соответствии
основными нормативными документами
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

с

образовании в Российской Федерации»
2.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
3.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей»
4.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»
5.

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
6.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»
7.

Уставом МБОУ ДО ДДТ

8. Локальными актами:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда.
3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся и их родителей (законных
представителях).
4. Положение об организации образовательной деятельности.
5. Положение об Общем собрании коллектива.
6. Положение о педагогическом совете.
7. Положение о методическом совете.
8. Положение об итоговой аттестации обучающихся.
9. Порядок проведения аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности.
10. Кодекс профессиональной этики.
11. Положение о защите персональных данных работников.

12. Положение об оказании платных дополнительных услуг.
13. Положение о студиях раннего развития.
14. Положение об инспекционно - контрольной деятельности.
15. Приказы учреждения .
16.Положение о сайте.
17.Положение об аукционной комиссии по осуществлению закупок для нужд ДДТ.
18.Положение о конфликте интересов.
19.Положение о порядке привлечения добровольных пожертвований.
Программа деятельности направлена
на реализацию
государственной
политики
РФ в области дополнительного образования детей – выявлению и развитию творческих
способностей обучающихся .
Программа деятельности служит основой для разработки программ объединений.
В программе деятельности МБОУ ДО ДДТ на 2019-2020 учебный год 5 целевых
программ - «Одаренные дети», «Радость творчества», «Патриоты России», «Доброе сердце»,
«Каникулы».
Программа деятельности включает: план воспитательной работы, план организационноуправленческой работы, план работы с кадрами, план работы с родителями, план социального
партнёрства с учреждениями района, план работы по АХЧ, образовательную программу (
образовательная программа содержит: пояснительную записку об учебном процессе, учебный
план учреждения, расписание занятий, перечень дополнительных образовательных программ
объединений, календарных графиков объединений).
Образовательная программа учреждения реализуется на базе ДДТ ст. Кавказской,
средних общеобразовательных школ
№ 8,21,12,13,14,18,19 и отделения МБОУ ДО
ДДТ в ст. Казанской.
ЧАСТЬ № 1
Раздел № 1. Информационные данные:
МБОУ ДО ДДТ находится (адрес):
352140, РФ, Краснодарский край, Кавказский район,
станица Кавказская, ул. К. Маркса, 167. телефон/факс: 8(861) 93 22-7-86
МБОУ ДО ДДТ имеет следующие характеристики:
Устав зарегистрирован: постановление администрации МО Кавказский район №1033 от
30.06.2015 г.
Лицензия : №07110 Серия 23Л01 , №00003954, регистрационный № 1022303882941,
дата выдачи: 25.09.2015 г.,

Начало занятий учебного года–с 10.09.2018 г. и окончание занятий по основным
программам 31.05.2019г.
Начало учебного года -01.09.2019 г. Окончание учебного года - 31 августа 2020г.
Продолжительность рабочей недели 36 часов, учебной – 7 дней,
Продолжительность освоения годовой программы 36 недель.
Количество смен - 2, перерыв между сменами с 12.00 - 13.00
Начало занятий – 8.00 ч.
Окончание занятий – 20.00 ч.
Продолжительность занятий для учащихся
5-7 лет - 30 минут, 7 -18 лет - 40
минут.
Перемена между занятиями составляет не менее 10 минут.
Каникулы в студиях раннего развития (дошкольники) - с 31.12- 8.01.
В летнее время – работа по программе «Каникулы. Лето» (творческие площадки, лагеря,
смены, игровые площадки),во время каникул в школе (осенних, зимних, весенних)
действует программа «Каникулы».
Аттестация педагогов – приём заявлений в течении года

1.

Аттестация (внутренняя) учащихся - итоговая с 20-30 мая.
Возраст детей – до 18 лет, объединения могут быть как разновозрастные, так и одного
возраста.
Кадровое обеспечение УВП:
Педагоги дополнительного образования - 33,8 ставки
Методисты - 3 , педагог - организатор -1
совместителей - (в зависимости от набора) – 2
педагогов высшей квалификационной категории - 11
педагогов первой квалификационной категории - 12
по образованию: с/специальное - 16, высшее - 21
Количество оборудованных помещений - 11.
Общей площадью - 534,6 кв. м.
Программа деятельности рассчитана на более 140 учебных групп (объединений), 33,8
ставки (608 часов) педагогической нагрузки.
Программное обеспечение регламентировано параметрами:
*социальным спросом на услуги дополнительного образования детей;
* лицензией на осуществление образовательной деятельности;
*методической экспертизой образовательных программ объединения;
*соответствием возрастному уровню, направленностям, местом осуществления образовательной
деятельности, полнотой выполнения дополнительных общеобразовательных программ
объединений;
*поддержкой УВП методической службой;
* уровнем достижений учащихся;
*формами управления УВП.
Программа деятельности МБОУ ДО ДДТ - средство развития познавательной
мотивации и способностей детей в процессе совместной деятельности со сверстниками
и взрослыми - инструмент целевого развития личности ребенка и освоения им
социокультурных ценностей, направленный на самосознание, самоопределение и самоуправление
личности.
Раздел № 2.

Ценностные приоритеты системы УВП.

Цель деятельности МБОУ ДО ДДТ по программе - это формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени, адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Задачи Программы деятельности:
1. Обеспечение доступности дополнительного образования;
2. Организация и обеспечение продуктивной жизнедеятельности учреждения;
3. Передача учащимся инструмента становления социального статуса,
необходимого
для
самосознания,
самоопределения,
самореализации,
самосовершенствования и самоуправления личности.
Программа деятельности является востребованной для детей преимущественно до 18 лет
- от дошкольников до выпускников, для родителей и педагогов, работающих в системе
УДО.
Основными формами объединений по реализации являются добровольные,
самодеятельные объединения детей и взрослых следующих направленностей:
1. *художественной,
4. *технической,
2. *естественнонаучной,
5. *социально-педагогической
3. *туристско-краеведческой,

3. Анализ УВП
Мониторинг результативности освоения образовательных долгосрочных программ
учащимися МБОУ ДО ДДТ
№
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Параметры

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

всего учащихся:
Количество учащихся
полностью освоивших
программу
Количество учащихся,
переведённых на следующий
год обучения:
Количество учащихся,
окончивших обучение:

1423-100%
1423

1465 - 100%
1465 -100%

1504 - 100%
1494

203- 14,3%

308 - 21%

305

1200 - 85,7%

1157 - 79%

1199

Количество учащихся
высокого уровня обучения
Количество учащихся
среднего уровня обучения

603 - 42,4%

638 - 43,6 %

710

733 -51,5%

715 - 48,8%

678

Количество учащихся
низкого уровня обучения
Количество частично
реализованных программ:

87 -6,1%

112 - 7,6%

113

0

0

1

«Отсев» детей

0

0

0

23

26

27

10 Количество краткосрочных
программ

Итоги по проведению и участию в массовых мероприятиях
Мониторинг массовых мероприятий за 2016-2019 учебные годы на 1 июня 2019 года

№
1.
2.

3.

4.
5.

Показатель
Количество мероприятий,
проведённых в ДДТ
Количество участниковзрителей на всех
мероприятиях
Количество муниципальных
конкурсов, в которых
участвовали воспитанники
Количество участников
муниципальных конкурсов
Количество зональных
конкурсов

2016-2017
ученый год
145

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

151

126

31506

30300

28700

37

29

10

867

1542

1100

26

17

10

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество участников
зональных конкурсов
Количество краевых
конкурсов
Количество участников
краевых конкурсов
Количество Всероссийских
конкурсов
Количество участников
Всероссийских конкурсов
Количество Международных
конкурсов
Количество участников
международных конкурсов
Количество дистанционных
конкурсов всех уровней
Количество участников
дистанционных конкурсов

233

118

200

22

30

12

124

143

115

15

4

4

73

9

5

4

14

10

72

139

174

2

5

4

5

24

26

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
29.08.2019 г. Итоги выполнения программы «Лето - 2019».
Задачи, содержание и организация работы коллектива ДДТ
на 201 9 - 2020 учебный год.
Утверждение годового календарного графика, программы деятельности,
положений МБОУ ДО ДДТ на 2019 - 2020 учебный год.
Итоги тарификации на 2019 -2020 учебный год.
Утверждение образовательной программы МБОУ ДО ДДТ,
учебного плана, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
декабрь 2019г. Задачи, содержание и организация работы МБОУ ДО ДДТ
в условиях введения требований профстандартов в дополнительном
образовании .
Май 2020 г. Итоги деятельности МБОУ ДО ДДТ за 2019 - 2020 учебный год.
Итоговая аттестация учащихся.
Задачи работы коллектива на летний период.
Утверждение программы «Лето - 2020».

План воспитательной работы МБОУ ДО ДДТ на 2019-2020 учебный год.
Цель: создание условий для становления здоровой (нравственно и физически) личности
учащихся с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими
способностями, сформированной системой гуманистических ценностей.
Задачи воспитательной работы:
1. Создание условий для интеллектуального, оздоровительного и культурно-эстетического
развития на основе свободы выбора обучающимися траектории своей деятельности.
2. Поддержка и укрепление традиций Дома детского творчества, способствующих сплочению
детского и педагогического коллектива, воспитание гражданской позиции и патриотических
чувств детей.
3. Усиление работы с учащимися, состоящими на профилактическом учете, повышение уровня
этической культуры и социальной ответственности детей.
Воспитательная система Дома детского творчества имеет следующие подходы:
- деятельностный подход: чем разнообразнее и продуктивнее значимая для обучающихся
деятельность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческими ценностями и
профессиональной культурой.
- личностно-ориентированный подход: требует от педагога отношения к учащимся, как к
уникальному явлению, независимо от его индивидуальных особенностей.
- индивидуально-творческий подход: предполагает развитие мотивации во всех видах
деятельности, организацию самодвижения к конечному результату.
Принципы воспитательной работы:
- принцип «само» (умение реализовать себя) направлен на самостоятельную реализацию
учащихся в любой сфере деятельности ДДТ.
- принцип творческой активности направлен на развитие оригинальности, инициативы,
фантазии учащихся, поиск нового.
- принцип элективности (предоставление уникальных возможностей для получения
уникального набора знаний) направлен на умение делать выбор в различных ситуациях, умение
вести себя в соответствии с правовыми нормами, противостоять асоциальным явлениям.
- принцип успешности – помочь сформировать чувство нужности, востребованности, мотивация
к деятельности, конкурентноспособность.
- принцип социально-педагогического сопровождения – это комплекс последовательных
педагогических действий педагога, помогающих обучающимся понять возникающие
жизненные ситуации.
Основные направления и реализация содержания воспитательного процесса:
1. Художественное: развитие талантов, детского творчества, приобщение к мировым
достижениям культуры и искусства, эмоциональное развитие
- эстрадный вокал, хореография, народное пение, театральное искусство, музыкальный
кукольный театр, игра на музыкальных инструментах, детский духовой оркестр.
2. Техническое: ориентация личности ребенка на формирование умения и навыков прикладного
и технического творчества: Роспись по дереву, «Соломка», шитье и вязание, бисероплетение,
вышивка, обработка дерева, лепка из пластилина, мягкая игрушка, изготовление кукол.
3. Туристско-краеведческое и естественнонаучное: приобщение к народным традициям,
культуре края, создание системы непрерывного экологического образования: юные туристы,
экология и дизайн, хранители родной природы, юные натуралисты.
4. Социально-педагогическое: воспитание гуманной, социально-активной личности ребенка:
юные лидеры, волонтёры, работа с дошкольниками, работа с детьми с ОВЗ.
Студии раннего развития «Малышок» и «Всезнайка»:осуществляют учебно-воспитательную
работу с детьми 5-7 лет: математическое воображение, рукоделие, ИЗО, азбука общения,

пение, хореография, английский язык.
6. Техническое: направлено на интеллектуальное развитие и техническое творчество учащихся:
юные радиолюбители, техническое моделирование и конструирование, начальное техническое
творчество, фигурное вождение радиоуправляемых автомобилей, робототехника
Работа по сквозным программам: "Здоровье"- работа по здоровьесбережению, «Доброе сердце»
- работа с детьми
девиантного поведения, «Радуга творчества» - работа с детьми
ограниченных возможностей здоровья, «Одаренные дети» - работа с одаренными детьми.
В соответствии с поставленными целями и задачами воспитательной работы Дом детского
творчества разработал следующие мероприятия:
Дата
проведения

Наименование мероприятия

Ответственный за
проведение

1 сентября

Сентябрь
День знаний. Участие в торжественных линейках школ Педагоги ДДТ
района

3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом

5 сентября
8 сентября
3-9 сентября
12 сентября
18 сентября
25 сентября
сентябрь
сентябрь
3-5 октября
29-6 ноября
Октябрьноябрь
октябрь
4 ноября
4 ноября
8 ноября
28-30 ноября

Алехина Л.С.
Деморец О.Н.
День открытых дверей в ДДТ.
Деморец О.Н.
Анисович Ю.Ю.
Алехина Л.С.
Концертная программа на избирательных участках, в Дмитриев О.И.
день выборов главы Кавказского сельского поселения
Лопай Ж.К.
Неделя безопасности
Деморец О.Н.
Алехина Л.С.
Поход в лес. Посвящение в ДДТ-шники. (совместное Педагоги ДДТ
мероприятие с родителями учащихся ДДТ)
Мастер- классы для детей с инвалидностью
Буханцова Т.В.
Мастер- классы для детей с инвалидностью
Буханцова Т.В.
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню станицы Алехина Л.С.
(концертная программа, выставки, мастер -классы)
Деморец О.Н.
Участие в конкурсах, выставках, фестивалях согласно Алёхина Л.С.
положениям от УО
Октябрь
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню учителя
Деморец О.Н.
(выставки, концертные программы)
Алехина Л.С.
Анисович Ю.Ю.
Организация мероприятий на осенних каникулах по
Алехина Л.С.
программе «Каникулы»
Деморец О.Н.
Участие в районном конкурсе патриотической песни
Алёхина Л.С.
«Пою тебя, моя Россия!»
Участие в конкурсах, выставках, фестивалях согласно
Алёхина Л.С.
положениям от УО
Ноябрь
Участие в праздничных программах ко Дню народного
Алехина Л.С.
единства (выставки, концертные программы)
Анисович Ю.Ю.
Участие в мероприятии «Ночь искусств»
Педагоги ДДТ
«В единстве наша сила». Районный фестиваль
Алёхина Л.С.
национальных культур
Деморец О.Н.
Участие в праздничных мероприятиях ко Дню матери
Алехина Л.С.
Деморец О.Н.
Анисович Ю.Ю.

ноябрь

3 декабря
9 декабря
12 декабря
20 декабря
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
Ноябрьдекабрь
декабрь
декабрь
9-10 января
22 января
январь

январь
Январь-май
февраль
21 февраля
февраль
февраль
февраль

февраль
февраль

Участие в открытом зональном смотре-конкурсе
детского декоративного прикладного творчества «Нет
тебя дороже», посвященного Дню матери
Декабрь
Акция милосердия для воспитанников школ-интернатов
к Международному Дню инвалида
Организация и проведение мероприятия, посвященного
Дню Героев Отечества
«Большие права- маленьким детям». Познавательная
игра, посвященного Дню Конституции Российской
Федерации
Акция «Каждой пичужке – наша кормушка»
Организация мероприятий на зимних каникулах
Участие в краевой выставке детского творчества
«Новогодняя сказка»
Участие в краевом конкурсе «Светлый праздникРождество Христово»
Участие в краевом конкурсе детского художественного
и литературного творчества «Служба спасения 01»
Участие в краевом конкурсе детских рисунков «Дети
Кубани берегут энергию»
Организация
и
проведение
благотворительного
праздника «Зеленая елочка»
Новогоднее представление для учащихся ДДТ, студий
раннего развития «Малышок» и «Всезнайка»
Январь
Музыкальное представление «Рождество Христово»

Педагоги ДДТ
Анисович Ю.Ю.
Синицина Н.П.
Буханцова Т.В.
Алехина Л.С.
Деморец О.Н.
Деморец О.Н.
Деморец О.Н.
Алехина Л.С.
Анисович Ю.Ю.
Анисович Ю.Ю.
Анисович Ю.Ю.
Анисович Ю.Ю
Буханцова Т.В.
Педагоги ДДТ

ВачнадзеДмитриева М.А.
Торжественное открытие месячника оборонно-массовой Алехина Л.С.
и военно-патриотической работы
Деморец О.Н.
Цикл мероприятий в рамках месячника оборонно- Алехина Л.С.
массовой и военно-патриотической работы
Деморец О.Н.
Буханцова Т.В.
Анисович Ю.Ю.
Выставка декоративно-прикладного и технического Анисович Ю.Ю.
творчества «Русская зима»
Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе детского Анисович Ю.Ю.
творчества «Зеркало природы»
Февраль
Районная выставка технического творчества «От клинка Анисович Ю.Ю.
и штыка до могучих ракет»
Конкурсная программа ко Дню защитника Отечества Деморец О.Н.
для учащихся ДДТ
Праздничные народные гуляния «Как на масленицу…»
Деморец О.Н.
Участие в проведении открытого молодежного Анисович Ю.Ю.
первенства «Звезды Кубани» среди школьников по
радиосвязи
Участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах Анисович Ю.Ю.
(по положению)
Алехина Л.С.
Буханцова Т.В.
Деморец О.Н.
Участие в краевой выставке стендовых моделей военной Анисович Ю.Ю.
техники
Организация и проведение районной выставки Анисович Ю.Ю.
технического творчества «Военная техника»

февраль
6 марта
7 марта
22 марта
27 марта
март
март
март
март
Март-апрель

1 апреля
3 апреля
апрель
апрель

1 мая
9 мая
25 мая
май

Организация и проведение районных соревнований по
фигурному вождению радиоуправляемых автомобилей
Март
Участие в концертных программах, посвященных
международному женскому дню
Игровая программа для учащихся ДДТ, посвященная
Международному женскому дню
«Экологическое ассорти». Игровые мероприятия,
посвященные Дню воды и земли
Организация мероприятий на весенних каникулах
Участие в муниципальных и зональных отборочных
турах краевых конкурсов «Коллектив года», «Молодые
дарования Кубани», «Звонкие голоса»
Участие в зональном смотре-конкурсе «Весенний
дебют»
Участие в краевом конкурсе изобразительного и
декоративно-прикладного творчества учащихся ОУ
«Пасха в кубанской семье»
Участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах
(по положению)
Подготовка и проведение выставки-конкурса детского
декоративно-прикладного и технического творчества
«Город мастеров»
Апрель
Игровая программа «Смех – дело серьезное»
Мастер- классы для детей с инвалидностью
Пасхальное представление для учащихся ДДТ

Анисович Ю.Ю.
Деморец О.Н.
Деморец О.Н
Деморец О.Н.
Деморец О.Н.
Анисович Ю.Ю.
Анисович Ю.Ю.
Анисович Ю.Ю.
Анисович Ю.Ю.
Буханцова Т.В.
Анисович Ю.Ю.

Деморец О.Н.
Буханцова Т.В.
ВачнадзеДмитриева М.А.
Организация и проведение муниципального этапа Деморец О.Н.
краевой акции «Птицы Кубани», операция «Дом на
дереве»
Май
Участие в праздничных программах
Алёхина Л.С.
Деморец О.Н.
Участие в праздничных программах ко Дню Победы
Алёхина Л.С.
Деморец О.Н.
Участие в торжественных линейках последнего звонка
Педагоги ДДТ
Участие в конкурсах
Педагоги ДДТ

6. ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
(на 2019 – 2020 учебный год)
№ Организация,
учреждение
1 Общеобразо
ватель ные
учреждения

№ п/п
1.1

1.2

Тема мероприятия
Помощь в организации и
проведении:
- первого звонка ,1 сентября;
- осеннего бала;
Дня Матери;
- новогодних мероприятий;
- дня защитника Отчества;
- международного женского дня;
- последнего звонка;
- выпускных балов.
Организация мероприятий во время
осенних,
зимних и летних каникул.

1.3
Оказание помощи в организации и
проведении игровых площадок,
летних площадок отдыха, лагерей
труда и отдыха

Взаимодейст
вие с
православны
ми
учреждениям
и

2.1

3 Управление
культуры,
искусств и
кинофикации

3.1

2

4

Отдел
молодёжной
политики

2.2

4.1
4.2

Оказание помощи в организации и
проведении мероприятий к:
-Рождеству,
-Пасхе;
Организация мероприятий с
воскресной школой
Организация и проведение
совместных мероприятий:
День района, День станицы
Кавказской; Новогодние гулянья,
поздравления; Международный
женский день; День защитника
Отечества; День смеха; День семьи;
1 мая; 9 мая – День Победы;
День защиты детей
Участие в заседаниях молодежного
парламента.
Оказание помощи в проведении
летних площадок и смен.

Форма
взаимодействия
Консультация
Учебные
семинары
Методическая
продукция
(сценарии)
Организационномассовая работа
(концерты,
праздники, игры)
«Осенний бал»,
«Рождественские
встречи», летние
площадки,
открытие и
закрытие
лагерных смен
Методическая
продукция.
Консультации.
Проведение
мероприятий .
Концерты,
конкурсы
Театральные
представления,
экскурсии, летняя
площадка
Организационномассовая работа
(концертнопоздравительные
и конкурсные
программы,
театрализованные
представления,
утренники)
Заседание
Площадки, смены

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
Июнь

По заявкам
общеобразоват
ельных
учреждений

Май - Август
По мере
необходимости
Январь, март,
апрель
В течении года

По плану
ОМП
Июнь - Август

5

Детская
общественна
я
организация
«Содружеств
о»

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

Управление
социальной
защиты
населения

6.1
6.2
6.3

7

8

Учреждения
дополнитель
ного
образования
детей
Краснодарск
ого края
Совет
ветеранов

6.4
7.1

7.2
7.3

8.1
8.2

9

Казачье
общество

1
1

Отдел по
физической
культуры

1
2

Центральная
районная
больница

8.3
9.1

11.1
112

12.1

Методическая помощь руководителям
ДОО «Содружество» в работе с
Активом.
Помощь в организации и
проведении новогодних
мероприятий.
Оказание помощи в проведении
районного смотра работы детских
активов.
Проведение районного фестиваля
ДОО «Содружество».
Помощь в организации и
проведении социальных проектов
Совместная работа по подготовке ко
дню пожилого человека.
Совместная работа по подготовке к
декаде инвалида.
Совместная работа по подготовке ко
Дню Матери.
Совместная работа по подготовке к
конкурсу для замещающих семей.
Выезды на обучающие семинары
края.
Обмен опытом с Новокубанским,
Гулькевическим и Кропоткинским
внешкольными центрами.
Организация аттестации и курсов
повышения квалификации педагогов
дополнительного образования.
Организация встреч с ветеранами в
объединениях ДДТ.
Совместная работа при проведении
линеек памяти.
Поздравление ветеранов
Участие в праздниках,
посвященных казачеству.

Помощь в проведении спартакиад,
посвященных дню защитника
Отечества.
День физкультурника.
Помощь в проведении летних
спортивных площадок.
Оказание помощи при организации
и проведении праздничных
мероприятий:
- ко Дням медицинских работников;
- Нового года;
- ко Дню донора,
-Дню матери.

Организационно
– инструктивный
семинар
Концертноконкурсные
программы
Сбор, круглый
стол,
Конкурсные
площадки

1-ая суббота
каждого месяца

Праздник

Октябрь

Концерт, игровая
программа

1-10 декабрь

Декабрь
декабря
Март
По плану
ДОО

Ноябрь Апрель
Концерты,
конкурсы
Семинары
Консультации
Учебные
семинары
Круглый стол
Работа в
экспертных
комиссиях
Встречи, беседы
Линейка памяти
у обелиска
Встречи,
концерты
Выезды на
праздники,
выставки,
конкурсы
Конкурсноразвлекательная
программа
Концерты к
открытию и
закрытию
площадок
Концертные
программы

По краевому
плану
мероприятий
По мере
необходимости
По графику
аттестации
Апрель - май
9 мая
Февраль - Май

Согласно
положений в
течение года
Февраль

По заявке
По плану ЦРБ
Декабрь
21 июня

Новые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 2019-2020гг.
№
Название программы
Направленность
Ф.И.О. педагога
1. Буковка
Соц. педагогогическая Анисович Г.В.
2. Дебют
Соц. педагогогическая Лавренова Т.Н.
3. Конструкторское бюро
Техническая
Анисович Ю.Ю.
4. Супер Форсаж
Техническая
Анисович Ю.Ю.
5. Ассоль
Художественная
Арбузова О.А.
6. Математика-методы решения
Естественнонаучная
Боталова О.В.
7. Увлекательная математика
Естественнонаучная
Боталова О.В.
8. Театральные подмостки
Художественная
Вачнадзе-Дмитриева М.А.
9. Цветное зёрнышко
Художественная
Деморец О.Н.
10. Бардовская песня
Художественная
Лавренова Т.Н.
11. Мой выбор-сцена
Художественная
Лопай Ж.К.
12. Бусинка к бусинке
Художественная
Рот В.С.
13. Волшебница Лента
Художественная
Рот В.С.
14. Волшебный мир бисера
Художественная
Рот В.С.
15. Начальное макетирование
Техническая
Саидалиева Д.С.
16. Разноцветные стёклышки
Художественная
Шереметова Т.В.
17. Витражные фантазии
Художественная
Шереметова Т.В.
7. Организационно-управленческая деятельность.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятия
Работа по рекламе деятельности ДДТ, подготовка
объявлений, проспектов ...
Подготовка учреждения к новому учебному году (текущий
ремонт, приемка учреждения)
Комплектование, приём детей в объединения
Собеседования-консультации с педагогами и родителями.
Работа над программами, календарными годовыми
графиками, программой деятельности учреждения.
Подготовка к педагогическому совету.
Тарификация педагогических работников

9.

Формирование банка данных учащихся.
Работа в системе "Сетевой город"
Формирование расписания занятий

10.

Утверждение состава учащихся творческих объединений

11.

Формирование отчетов по количественному составу и
социальному паспорту учреждения

12.

Аттестация пед. кадров, проведение квалификационных
испытаний педагогов
Сдача статистических отчетов.

8.

13.
14.
15.

Утверждение дополнительных общеобразовательных
программ.
Планирование на месяц.

Форма, сроки
Работа сайта МБОУ ДО
ДДТ, в течение года
июнь-август
до 10.09.
Август, сентябрь
Внесение изменений – до
01.07.
Определение задач
август
Статистические таблицы
(сентябрь).
Таблица «Расписание».
(октябрь).
Приказы по приёму в
объединения (сентябрь).
Таблицы соц. паспорта по
установленной форме 1
DO(октябрь, январь)
(сентябрь-май)
По утвержденной форме
(октябрь, январь, апрель)
Педсовет (август сентябрь)
По утвержденной форме, 25

числа каждого месяца
16.

Аналитические отчеты, самообследование.

2 раза в год (октябрь, к 1
апреля)
ноябрь, список

17.

График очередных отпусков.

18.

май, согласно положения

19.

Подготовка документов на итоговую аттестацию.
Итоговая аттестация в ДДТ.
Анализ деятельности объединений.

20.

Сбор журналов, отчетов, планов.

январь, май

21.

Проведение педагогических советов.

По графику

22.

Весь период

23.

Контроль за соблюдением законодательства в сфере
образования РФ (комплектование объединений, полнотой
освоения образовательных программ, учебновоспитательных планов, соблюдение расписания занятий и
т.д.)
Работа комиссии по учету стимулирующих доплат.

24.

Работа на образовательной платформе "Навигатор. Дети"

В течение года

Форма в журналах, май

10 числа каждого месяца

8. РАБОТА С КАДРАМИ
1. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса ДДТ (август – сентябрь) –
ответственная – директор.
2. Тарификация педагогических работников (август) – ответственные – директор, зам.
директора по УВР, председатель ПК.
3. Совещания при директоре – ежемесячно (отв. Боталова О.В.)
4. Планерки – каждый понедельник (отв. Боталова О.В.)
5. Аттестация педагогических работников (согласно графика – отв. Клименко К.Ф.)
6. Обучение педагогических кадров, оказание методической помощи – работа «Школы
педагогического мастерства» (согласно плана – отв. Анисович Г.В., методисты)
7. Совещания педагогов по направленностям (по мере необходимости – отв. - методисты)
8.Участие педагогов в семинарах, совещаниях, конференциях, педагогических советах, в
работе по обобщению педагогического опыта, повышение квалификации, курсы – по
графику) – ответственный директор.
9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Работа с родителями направлена на объединение стремлений ДДТ и родителей в
развитии личности ребенка.
1. Родительские собрания и мероприятия в объединениях и студиях МБОУ ДО ДДТ.
/сентябрь, октябрь, май/
2. Индивидуальные беседы, консультации с родителями /в течение года/
3. Работа родительского комитета /заседания 2 раза в год/
4. Привлечение
родительских, спонсорских
благотворительных
средств
для
успешного ведения учебно-воспитательной работы /в течение года/
5. Творческие отчеты в объединениях с участием родителей /май - июнь /

10. Руководство
Август
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Январь

Март
Апрель
Май

и

контроль

Тарификация.
Контроль комплектования объединений;
Отслеживание соблюдения законодательства в сфере образования РФ
при приеме детей в образовательное учреждение.
Контроль уровня усвоения первичных ЗУН.
Контроль уровня воспитанности учащихся ДДТ, соблюдение
расписания занятий, выполнение календарных графиков.
Контроль уровня творческого
взаимодействия
педагога и
учащихся. Итоги работы за 1 полугодие. Контроль посещаемости в
объединениях.
Контроль уровня личных достижений учащихся в учебных группах
Контроль уровня усвоения ЗУН учащимися ДДТ, полноты
выполнения образовательных программ.
Итоговая аттестация освоения программ учащимися.

Контроль осуществляется директором МБОУДО ДДТ, зам. директора, методистами в
течение года.
11. Административно-хозяйственная деятельность
1. Приведение здания к нормам, отвечающим требованиям СанПИНа и служб Госпожнадзора,
Роспотребнадзора, технического надзора к началу учебного года.
2. Материально – техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса МБОУ ДО
ДДТ в течение года.
3.

Инвентаризация материальных ценностей ДДТ \октябрь, март\ - отв. Важенская Г.А.

(завхоз)
4. Оформление кабинетов, озеленение, текущий ремонт

(ответственные – Синицина Н.П.,

Важенская ГА.)
5. Медицинский осмотр работников ДДТ ( июнь, отв. Боталова О.В.) )
6. Охрана труда, соблюдение правил пожарной безопасности \беседы, инструктажи,
ведение документации/ (ответственные Боталова О.В., Важенская Г.А., Клименко К.Ф.,
Григорян В.М., педагоги ).

