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Условия организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении до-
полнительного образования Дом детского творчества (далее - МБУ ДО ДДТ) регламентируются Кон-
ституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 авгу-
ста 2013 г. № 1008), другими законодательными и нормативными правовыми актами, принимаемыми 
в соответствии с ними Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, 
Указами и Распоряжениями Губернатора Ростовской области, приказами Министерства образования 
и науки РФ, приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 
иными нормативными правовыми актами РФ и Ростовской области, Уставом МБУ ДО ДДТ, его ло-
кальными актами, региональными требованиями. 

В основу программы деятельности МБУ ДО ДДТ положены Образовательная программа, теоре-
тическая концепция Программы развития МБУ ДО ДДТ на 2015-2019 гг., долгосрочная воспитатель-
ная программа. 

Программа деятельности составлена с учетом анализа работы коллектива за прошедший учеб-
ный год, выявления причин и постановки проблем на 2019-2020 учебный год. 

Оценивая в целом состояние и результаты образовательной деятельности МБУ ДО ДДТ в 2018-
2019 учебном году, следует отметить стабильность и качество работы учреждения, востребованность 
его образовательных услуг. Объем предоставленных образовательных услуг соответствует муници-
пальному заданию. Методическая составляющая деятельность основывается на достижениях совре-
менной педагогической науки. 

Уровень психологической комфортности образовательной среды учреждения благоприятен: 
обучающиеся и педагоги удовлетворены условиями организации образовательного процесса в учре-
ждении и взаимоотношениями между собой; уровень профессиональной культуры педагогических 
работников учреждения высокий. 

В процессе оказания услуг, требования к порядку оказания услуг соблюдены в соответствии с 
требованиями, установленными Муниципальным заданием. 

Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги осуществлялось в соот-
ветствии с порядком, установленным Муниципальным заданием. 

За отчетный период жалоб и обращений граждан не было. Информация о деятельности МБУ ДО 
ДДТ регулярно размещается на сайте учреждения. 

Намеченные на прошедший учебный год перспективы и план развития учреждения выполнены 

Основные цели, задачи и приоритетные направления работы МБУ ДО ДДТ 
на 2019-2020 учебный год 

Целью деятельности ДДТ является создание единого образовательно-воспитательного простран-
ства в социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с его склонностями, ин-
тересами, возможностями и направленное на удовлетворение постоянно изменяющихся индивиду-
альных, социально-культурных, образовательных потребностей детей и юношества в возрасте от 5 до 
18 лет, на организацию содержательного досуга детей, на создание условий для творческого развития 
детей и молодежи, на развитие и сохранение физического и нравственного здоровья обучающихся, на 
приобщение к культурным ценностям, профилактику правонарушений среди подрастающего поколе-
ния. 
Исходя из поставленной цели деятельности, сформулированы основные задачи: 

1. Создание новых творческих объединений. 
2. Разработка и совершенствование дополнительных образовательных программ, учебно-

методических пособий нового поколения. 
3. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации образовательного 

процесса, обеспечивающих высокоэффективную образовательную деятельность учреждения. 
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4. Развитие системы оценки качества обучения в объединениях, мониторинг качества реализа-
ции образовательных программ. 

5. Совершенствование системы воспитательного процесса, поддержка общественной активно-
сти обучающихся и педагогов. 

6. Совершенствование организационно-педагогических условий реализации программ с опре-
деленными группами детей: одаренные дети, дети «группы риска». 

7. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 
здоровья и духовно-нравственного развития обучающихся. 

8. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива. 
9. Совершенствование системы распространения педагогического опыта через творческие гос-

тиные, мастер-классы, конкурсы педагогического мастерства, конкурсы методических разработок и 
т. д. 

10. Развитие взаимодействия с родительской общественностью с целью 
совершенствования учебно-воспитательного процесса (Совершенствование системы привлечения ро-
дителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. ) 

11. Создание условий для активной новаторской деятельности педагогического коллектива учре-
ждения. 

12. Участие в мероприятиях по созданию регионального сегмента единой федеральной межве-
домственной системы учета контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам 

13. Вовлечение родителей в учебно-воспитательные отношения посредством создания консуль-
тационного центра сопровождения родительской общественности. 

Перспективы и планы развития. 
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года, региональной программы развития 

системы образования до 2024 года МБУ ДО ДЦТ наметил перспективы и план развития на 2019-2020 
учебный год: 
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов Российской 
Федерации, народов, населяющих Донской край, г. Зверево; 
- внедрение на уровне дополнительного образования новых методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися дополнительных общеобразова-
тельных программ, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный про-
цесс; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 
и социализацию в обществе; 
- реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи роди-
телям детей; 
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность дополнительного образования; 
- создание условий для профессионального роста педагогических работников учреждения; 
- создание условий для участия педагогов в профессиональных конкурсах в целях предоставления 
возможностей для профессионального и карьерного роста; 
- совершенствовать формы взаимодействия с учреждениями и предприятиями г. Зверево; 
- совершенствовать материально - техническое оснащения образовательного процесса. 

Вышеперечисленные аспекты являются позитивными предпосылками для дальнейшего развития 
деятельности МБУ ДО ДДТ. 
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Организационно-педагогическая деятельность 

Циклограмма деятельности 

№ Мероприятия Сроки 

1 Проведение административных совещаний 1развмесяц: 1 неде-
по основным вопросам деятельности ДДТ. ля месяца 

2 Проведение планерных совещаний с педаго- 1 раз в. месяц, по не-
гическим коллективом обходимости 

3 Проведение педагогических советов Август Январь 
Март Май 

4 Проведение Общего собрания трудового 
коллектива. 

1 раза в год 
и по необходимости 

Ответственный 

Директор 

Директор 

Директор 
Зам. директора 

Директор 

Организационное обеспечение 
Подготовка кабинетов, акта готовности к но-
вому учебному году, паспорта безопасности. 

Разработка программы деятельности учреж-
дения на 2019-2020 учебный год 

Заключение трудовых договоров по совмес-
тительству с педагогами. 

Утверждение образовательных программ 
дополнительного образования детей 

Проведение тарификации и сдача статисти-
ческой отчетности в установленные сроки 

Комплектование объединений 

7 Зачисление обучающихся, утверждение спи-
сочного состава обучающихся на 2019-2020 
учебный год. 

8 Составление учебного плана и его утвер-
ждение. 

9 Составление и утверждение расписания 
учебных занятий 

10 Утверждение плана воспитательной работы 
на 2018-2019 учебный год 

1 1 Согласование и утверждение годового ка-
лендарного учебного графика. 

! 2 Обновление и дополнение локальных актов 
учреждения. 

образовательного процесса 
До 1 сентября Администрация ДДТ, 

завхоз 

Зам. директора, август 
методисты. 

До 1 октября Директор, зам. директо-
ра 

До 1 сентября Директор 

Август-сентябрь Директор, замдиректора 

До 15 сентября 
Для внешних со-

вместителей до 10 
октября 

До 15 сентября 
(до 10 октября) 

15 сентября 
(до 10 октября) 

15 сентября 
(до 10 октября) 
До 1 сентября 

Зам. директора, 
педагоги д о. 

Администрация ДДТ, 

Зам. директора, дирек-
тор 

Зам. директора, дирек-
тор 

Директор 

15 сентября 
(до 10 октября) 

Директор, замдиректора 

В течение года Администрация ДДТ 
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13 Проведение инструктажей по охране труда, 
безопасности жизнедеятельности. 

14 Организация охраны труда и техники безо-
пасности. 

15 Организация работы объединений на базе 
ОУ города 

16 Участие в муниципальных, районных, обла-
стных, всероссийских конкурсах детского и 
юношеского творчества, выставках, акциях 
и т.д. 

17 Консультации по оказанию методической 
помощи педагогам в разработке авторских 
образовательных, воспитательных программ. 

18 Организация контроля образовательного 
процесса 

19 Психологическое сопровождение образова- В течение года Педагог-психолог 
тельного процесса 

II. Основные направления деятельности 
МБУ ДО ДДТ на 2019 -2020 уч. год 

1. Обеспечение качества дополнительного образования. 

1.1. Совершенствование управленческой деятельности педагогически процессом. 

1.1.1. Проведение мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг: 
выполнение программ, сохранность контингента, результативность 
1.1.2. Развитие новых форм оценки знаний учащихся. 
!. 1.3. Повышение компетентности кадров: обучение, декады открытых занятий и мастер-
классов, систематизация самообразования с последующими отчетами, выступление на 
педагогических советах, семинарах, конференциях, организация дискуссионных столов, 
участие в вебинарах. 
1.1.4. Подготовка педагогов к аттестации. 
1.1.5. Организация методического сопровождения молодых педагогов 
1.1.6. Организация контроля учебно-воспитательной работы на 2019-2020 уч. год. 

План контроля учебно-воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

№ Тема контроля Вид кон-
троля 

Форма 
контроля 

Методы 
контроля 

Способы 
подведения 
итогов 

Ответст-
венный 

Сроки 
проведе-

ния 
Санитарно-гигиенический режим и техника безопасности труда. 

1 Санитарное со-
стояние кабине-
тов на начало 
V4f>hnnrn гппя 

Тематиче-
ский 

Входной Докумен-
тарная, по-
сещение 
«•я^инеттч 

Совещание 
при директоре 

Зам. директо-
ра. 

Август 

До 15 сентября Ответственный за охра-
ну труда 

В течение года Директор, завхоз 

Сентябрь, октябрь Директор, зам. директо-
ра 

В течение года Директор, зам. директо-
ра, педагог-организатор 

В течение года. Зам.директора 

В течение года Зам. директора 
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2 Выполнение 
правил и норм 
охраны труда и 
техники безо-
пасности: 
- вводные инст-
руктажи с педа-
гогами и обу-
чающимися, 

- текущие инст-
руктажи 

Тематиче-
ский 

Входной 

Текущий 

Проверка 
журналов 
инструк-
тажей по 
технике 
безопасно-
сти и ох-
ране труда, 
журналы 
учета ра-
боты объе-
динений, 
посещение 
занятий. 

Совещание 
при директо-
ре; аналитиче-
ская справка 
декабрь 

Директор, зам. 
директора. 

Сентябрь 

Ежеме-
сячно с 
октября по 
май 

Образовательно-воспитательная деятельность 
3 Комплектование 

объединений, 
программное 
обеспечение 

Тематиче-
ский 

Входной Докумен-
тарная 
проверка 

Совещание 
при директоре 

Заместитель 
директора 

Сентябрь 

4 Качество учеб-
но-воспита-
тельного процес-
са начинающих 
педагогов 

Персональ-
ный 

Текущий. Наблю-
дение, 
анализ 
деятель-
ности 

Аналитиче-
ская справ-
ка. 

Заместитель 
директора 

Октябрь, 
март 

5 Контроль за об-
новлением и по-
полнением сайта 
учреждения 

Тематиче-
ский 

Текущий Посеще-
ние сайта 
учрежде-
ния 

Совещание 
при дирек-
торе 

Директор Сентябрь 
- май (в 

конце 
каждого 
месяца) 

6 Воспитательный 
аспект в дея-
тельности педа-
гога дополни-
тельного образо-
вания 

Персональ-
ный 

Текущий Посеще-
ние ме-
роприя-
тий объ-
единений 
в соот-
ветствии 
с планом 
воспита-
тельной 
работы 

Аналитиче-
ская справка 

Педагог-
организатор 

Октябрь, 
декабрь, 

март. 

7 Контроль и ана-
лиз деятельности 
педагогов в ка-
никулярное вре-
мя 

Персональ-
ный 

Текущий Наблю-
дение 
(посеще-
ние заня-
тий) 

Аналитиче-
ская справка 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Ноябрь, 
январь, 

март 

8 Соблюдение 
правил трудовой 
дисциплины 

Тематиче-
ский 

Текущий Наблю-
дение 
(посеще-
ние заня-
тий) 

Информаци-
онная справ-
ка 

Директор, 
замдиректора 

Октябрь-
май 

9 Контроль и ана-
лиз организации 
и проведения 
итоговых заня-
тий. Диагности-

Персональ-
ный 

Итоговый Наблю-
дение 
(посеще-
ние заня-
тий). 

Аналитиче-
ская справ-
ка, сообще-
ние на пед-
совете. 

Заместитель 
директора 

Декабрь, 
май 
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10 Мониторинг ка- Обобщаю- Текущий Изучение Аналитиче- Директор, Декабрь 
чества образова- щий 

Текущий 
результа- ская справка замдиректора 

тельного процес-
щий 

тов диаг-
са: промежуточ- ностики 
ный, итоговый уровня 
контроль. 

Итоговый 

обучен-
ное™ по 
объеди-
нениям. 
Анали-
тические 
справки 
педаго-
гов, ад-
минист-
ративные 
кон-
трольные 
задания в 
соответ-
ствии с 
програм-
мой объ-
едине-
ния. 

Аналитиче-
ская справка 

май 

11 Анализ резуль- Обобщаю- Текущий Посеще- Информаци- Педагог- Декабрь, 
тативность реа- щий 

Текущий 
ние ме- онная справ- организатор апрель. 

лизации долго-
щий 

роприя- ка; совеща-
срочной воспи- тий, от- ние при ди-
тательной про- зывы ректоре. 
граммы учреж- участни-
дения. ков 

12 Мониторинг ка- Обобщаю- Текущий Посеще- Аналитиче- Педагог- После 
чества организа- щий 

Текущий 
ние ме- ская справка организатор проведе-

ции и проведе-
щий 

роприя- ния каж-
ния мероприятий тий, от- дого ме-
различного зывы роприя-
уровня. участни-

ков, ко-
личество 
участни-
ков. 

тия в со-
ответст-
вии с 
планом 
меро-
приятий. 

Наполняемость групп и сохранность контингента обучающихся в объединениях. 

13 Контроль за на- Тематиче- Обобщаю- Наблю- Запись в Заместитель Октябрь-
полняемостью и ский щий дение журнале директора май 
посещаемостью 

щий 
(посеще- контроля 

объединений по ние заня- посещаемо-
направленно- тий) сти объеди-
стям. нений 

Уровень педагогического мастерства педагога 
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14 Контроль и ана-
лиз апробации и 
внедрения пере-
довых образова-
тельных техно-
логий педагога-
ми дополнитель-
ного образова-
ния. 

Комплекс-
ный 

Текущий Посещение 
открытых 
занятий 
педагогов 

Оформление 
оценочных 
листов, ана-
литическая 
справка 

Заместитель 
директора 

Ок-
тябрь-
апрель 
(по от-
дель-
ному 

плану) 

15 Контроль про-
хождения курсов 
повышения ква-
лификации педа-
гогическими ра-
ботниками ДДТ 

Тематиче-
ский 

Текущий График 
прохожде-
ния курсов 
ПК. 

Совещание 
при дирек-
торе 

Заместитель 
директора 

Де-
кабрь, 

апрель. 

Работа с учебной и учетной документацией 
16 Контроль веде-

ния журналов 
учета работы 
объединений 
(соответствие 
образовательной 
программе, по-
сещаемость объ-
единений, реги-
страция инст-
руктажей и др) 

Персональ-
ный 

Текущий Докумен-
тарная 
проверка 

Аналитиче-
ская справка 

Заместитель 
директора. 

Ежеквар-
тально 

Выполнение санита )но-гигиенического режима 
17 Соблюдение са-

нитарно-
гигиенических 
норм. 
Санитарно-
гигиеническое 
состояние каби-

Тематиче-
ский 

Текущий Осмотр 
учебных 
помеще-
ний, на-
блюде-
ние. 

Информаци-
онная 
справка 

Директор, 
замдиректора 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель. 

Работа с родителями 
18 Контроль и ана-

лиз участия ро-
дителей в меро-
приятиях ДДТ. 

Персональ-
ный 

Текущий Собеседо-
вание с 
педагогом, 
посещение 
мероприя-
тий. 

Информаци-
онная справка 

Педагог-
организатор. 

В соот-
ветствии 
с графи-
ком ме-
роприя-
тий уч-
режде-

ния 
19 Мониторинг 

удовлетворенно 
сти образова-
тельным про-
цессом в объе-
динениях. 

Обобщаю 
щий 

Итоговый Изучение 
протоко-
лов анке-
тирования, 
обобщение 
результа-
тов. 

Сообщение на 
педсовете, 
аналитическая 
справка 

Педагог-
психолог. 

Декабрь, 
май 

Эффективность деятельности учреждения 
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20 Итоги работы за Комплекс- Итоговый Анализ Аналитическая Заместитель Май-июнь 
учебный ный деятельно- справка, пуб- директора. 
год, перспективы сти личный отчет, 
развития учреж- сообщение на 
дения на сле- пед. совете, 
дующий год информация 

на сайт. 

2. Организационно-методическое сопровождение образовательного 
процесса. 

2.1. Обеспечение нормативного и научно-методического сопровождении педагогического 
процесса: 
- Оказание адресной помощи педагогам. 
2.2. Анализ состояния образовательного процесса в УДО и методическое сопровождение об-

разовательного процесса: 
Мониторинг профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

и качества реализации программ дополнительного образования. 
Анализ результативности реализации программ дополнительного образования. 
Анализ педагогических затруднений и подготовка необходимых мероприятий в помощь пе-

дагогам. 
Оказание консультативной помощи педагогам ДДТ, родительской общественности. 
Подготовка к изданию методических разработок, методических рекомендаций для педагогов 

дополнительного образования. 
2.3. Корректировка образовательных программ: 
- Обновление учебно-методических комплексов. 
- Корректировка учебно-тематических планов в части воспитательных и педагогических технологий. 
- Продолжение работы по разработке рабочих программ педагогов по годам обучения. 
- Методическое сопровождение педагогов при разработке индивидуальных образовательных мар-

шрутов. 
2.4. Организация повышения квалификации педагогов дополнительного образования: 
- Посещение курсов повышения квалификации, семинаров. 
- Систематизация процесса самообразования педагогов. 
2.5. Развитие инновационной деятельности: 
- Освоение и внедрение новых технологий, форм, направленных на педагогический результат, эф-

фективность деятельности. 
- Развитие взаимодействия с родительской общественностью. 
- Экспериментальная работа по внедрению дистанционных образовательных технологий. 

- Разработка и активное использование электронных образовательных ресурсов. 

План работы методической службы на 2019 - 2020 уч. год. 

ЛЬ 
п/п 

Тематика мероприятия Форма про-
ведения 

Период про-
ведения 

Участники 
мероприятия 

Ответственные 

I. Педсоветы 
1 «Задачи ДДТ на 2019-2020 

учебный год». 
Педсовет № 1 Август 2019 Педагоги ДДТ Директор, зам-

директора 
2 «Особенности работы с ро-

дителями в учреждении до-
полнительного образова-
ния» 

Педсовет № 2 Ноябрь 
2019 

Педагоги ДДТ Директор, зам-
директора 
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3. «Интересы и мотивация к 
занятиям, как фактор со-
хранности контингента 
обучающихся в учрежде-
нии дополнительного 
образования» 

Педсовет № 3 Март 2020 Зедагоги 
ДДТ 

Директор, зам-
директора 

4. «Итоги 2019-2020 учебно-
го года. Планирование 
учебной деятельности на 
2020 - 2021 учебный год. 

Педсовет № 4 Май 2020 Педагоги ДДТ Директор, зам-
директора 

Повышение квалификации педагогических работников ДДТ 

1. Обобщение передового 
педагогического опыта. 
Организация открытых 
занятий педагогов. 

Открытые 
занятия в соот-
ветствии с 
графиком 

Октябрь-
апрель 

Педагоги 
ДОД 

Заместитель 
директора 

2. Повышение квалификации 
педагогов через курсы по-
вышения квалификации 

Курсы повы-
шения квали-
фикациина 
базе Ростов-
ского ИПКи 
ППРО, дис-
танционные 
курсы 

В течение 
учебного го-
да. 

Педагоги ДОД Директор 

j . Посещение областных, ре-
гиональных конференций 
по актуальным вопросам 
развития дополнительного 
образования. 

В соответ-
ствии с 
информа-
ционными 
письмами. 

В течение 
учебного го-
да 

Педагогические 
работники уч-
реждения 

Директор 

Проведение диагностики и анкетирования 
1 Диагностика эмоцио-

нального благополучия в 
г 

Анкетирование Октябрь-
апрель 

Обучающиеся 
ДДТ 

Педагог-
психолог 

2 Педагогическая диагно-
стика одаренных детей 
(Шкалы Дж.Рензулли) 

Создание бан-
ка данных ода-
ренных детей 

Ноябрь 2019г. Обучающиеся 
1 -го года обу-
чения 

Педагог-
психолог 

-у J Мониторинг качества 
образовательного про-
цесса: промежуточная 
диагностика 

Итоговые заня-
тия 

Декабрь 
2019г. 

Обучающиеся 
ДДТ 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

4 Мониторинг каче-
ства образователь-
ного процесса: ито-
говая аттестация. 

Итоговые заня-
тия 

Апрель-Май 
2020г. 

Обучающиеся 
ДДТ 

Заместитель ди-
ректора по УВР 

5 Анкетирование родите-
лей и детей «Удовлетво-
ренность образователь-
ным процессом» 

Анкетирование Апрель-Май 
2020г. 

Родители и 
обучающиеся 
ДДТ 
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План психологического сопровождения участников учебно-воспитательного процесса 

I. Психологическое просвещение детей, родителей, педагогов 

№п/п Направления деятельности Сроки Участники Содержание 
1. Участие в педагогических советах. по плану МБ У 

ДО ДДТ 
педагоги, администрация, 
методисты 

анализ изучаемой проблемы; 
выработка рекомендаций 

2. Оказание помощи педагогам в подборке 
психологической литературы (по запросу). 

постоянно 

педагоги, администрация, 
методисты 

повышение психологической компетентности 
педагогов; 

-> 
J>. Участие в родительских собраниях, круг-

лых столах, лекториях. 
по плану МБУ 
ДО ДДТ 

родители оказание возможной помощи родителям в раз-
решении возникающих у них проблем, связан-
ных с воспитанием и обучением детей. 

11. Психодиагностика (психологическое обследование) 
1. Диагностика с целью определения детей, 

нуждающихся в психологической помощи 
(по запросам родителей и педагогов) 

в течение года обучающиеся, родители, 
педагоги 

оказание помощи педагогам и родителям в раз-
решении возникающих у них проблем, связан-
ных с поведением и развитием ребенка 

2. Диагностика эмоционального благопо-
лучия в группах: метод наблюдения и бе-
седы с детьми 

в течение года обучающиеся изучение межличностных отношений 

-> j . Диагностика педагогического коллектива 
«Психологический портрет учителя»- ме-
тодика Резапкиной Г В. (индивидуальная) 

в течение года педагоги выявление шкалы удовлетворенности трудом, 
взаимоотношениями с сотрудниками, 
оценка психоэмоционального состояния, стиля 
преподавания. 

4. Диагностика творческого потенциала обу-
чающихся(Рогов Е.И. «Настольная книга 
практического психолога»). 

в течение года обучающиеся Выявление у обучающихся творческих способ-
ностей, 
определение уровня творческого потенциала 
обучающихся. 

5. Диагностика профессионального самооп-
ределения обучающихся, (методика 
Е.А.Климова). 

март обучающиеся старших 
классов 

Отбор на различные типы профессии. 

6. Диагностика удовлетворенности родите-
лей качеством образовательного процесса 
в ДДТ. (анкетирование) 

май родители Изучение удовлетворенности родителей качест-
вом образовательных услуг. 

7. Подведение итогов прошедшего учебного 
года, анализ, статистическая справка. 

май Годовой отчет, 
статистическая справка. 
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III. Развивающая и коррекционная работа 

1. Проведение групповых занятий с детьми (по 
запросу) 

по запросу обучающиеся оказание психологической помощи детям 

2 Проведение индивидуальных занятий с 
детьми (по запросу). 

в течение года обучающиеся оказание психологической помощи детям. 

-> 

J. Деловая игра «Ярмарка вакансий» март обучающиеся Развитие навыков самопрезентации при устрой-
стве на работу 

4. Профилактические мероприятия «Нуж-
ный разговор» 

в течение года обучающиеся Предупреждение употребления психоактивных 
веществ обучающимися; обучение навыкам от-
ветственного поведения в пользу своего здоро-
вья. 
Профилактика ксенофобии, расизма, национа-
лизма. 
Нравственные аспекты полового воспитания. 

IV. Психологическое консультирование 
1. Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися по возможным проблемам обу-
чения и общения (по запросам педагога и 
родителей) 

в течение года обучающиеся оказание возможной помощи детям в разреше-
нии возникающих у них проблем, связанных с 
общением и обучением. 

2. Проведение групповых консультаций с уча-
щимися по возможным проблемам обучения 
и общения (по наблюдениям) 

в течение года обучающиеся оказание возможной помощи по возникающим 
проблемам. 

Л 
J. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций педагогов по возникающим 
проблемам в обучении и воспитании детей 
(по запросам педагога) 

в течение года педагоги оказание возможной помощи педагогам в разре-
шении возникающих у них проблем, связанных с 
воспитанием и обучением детей. 

4. Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций родителей по возникающим 
проблемам в обучении и воспитании детей 
(по запросам родителей). 

В течение года родители оказание возможной помощи родителям в раз-
решении возникающих у них проблем, связан-
ных с воспитанием и обучением детей. 
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3. Развитие системы воспитательной деятельности ДДТ в 2019-2020уч.году 
3.1. План ДДТ по патриотическому, духовно-нравствениому, экологическому направлениям. 

ЛЬ Наименование мероприятии Сроки 
проведения 

Место 
npoeede-

Ответственный Участники 

1 Реализация программы «Одарённые дети» В течение года WJ Зам. директора по УВР 
Нечаева Е Б 

Обучающиеся детских 
объединений ДДТ 

2 Реализация программы по патриотическому вос-
питанию детей 

В течение года ДДТ Зам директора по УВР 
Нечаева Е Б 

Обучающиеся детских 
объединений ДДТ 

Л 
J . Реализация программы «Делись добром» В течение года ДДТ Обучающиеся детских 

объединений ДДТ 

4. Детский фестиваль православной культуры 
«Мы родом из Святой Руси» 

апрель 2020г. ДДТ Педагог-организатор 
Михеева Н.Н 

Обучающиеся детских 
объединений ДДТ 

6. Организация массовых мероприятий разной 
направленности как одной из форм досуга де-
тей в свободное от учебы время. 

В течение года ДДТ Педагог-организатор 
Михеева Н.Н. 

Обучающиеся детских 
объединений ДДТ 

7. Организация исполнения плана мероприятий 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в 2019-2020 учебном году 

В течение года ДДТ Зам. директора по УВР 
Нечаева Е.Б. 

Обучающиеся детских 
объединений ДДТ 

8. Систематические публикации в городской га-
зете «Наша газета», на сайте ДДТ, сайте Ад-
министрации города Зверево, сайте отдела образо-
вания- информация о мероприятиях в сфе-
ре дополнительного образования детей города. 

В течение года ДДТ Педагог-организатор 
Михеева Н.Н 

Педагоги, Педагог-
организатор. 

9. Краеведческая конференция декабрь ЦГБ им. A.M. 
Шолохова 

Педагог-организатор 
Михеева Н.Н. 

Обучающиеся детских объе-
динений ДДТ, педагоги, пе-
дагог-организатор. 

10 Экологическая конференция апрель ДДТ Педагог-организатор 
Обучающиеся детских 
объединений ДДТ, педаго-
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3.2. План мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

3.2.1. Организационные мероприятия по профилактике правонарушений обучающихся МБУ ДО ДДТ 

Хв Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. 
Информирование населения о работе кружков и секций на сайте ДДТ, в СМИ. 

Педагог-организатор 
Михеева Н.Н. 

J. Реализация социального проекта «Нужный разговор» по профилактике правового нигилизма под-
ростков 

в течение года Педагог- психолог 
Покатилова Г.С. 

4. Уточнение банка данных об учащихся, имеющих вредные привычки. Педаогг- организа-
тор 

Сентябрь, январь 

5. Диагностические исследования с целью выявления склонности учащихся к вредным привычкам: 
• Алкоголя; 
• Психоактивных веществ, 

Педагог - психолог Ноябрь 

6. Проведение мероприятий по профилактике употребления алкоголя: 
1.Беседа с родителями, злоупотребляющими алкоголем. 
2.Лекторий для учащихся о вреде алкоголя: «Алкоголизм-потребность или зависимость». 

ПДО, педагог- пси-
холог 

сентябрь 

7. Проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических средств: 
1 Беседа «Суд над наркотиками». 
2.Конкурс рисунков «Скажем «Нет!» наркотикам». 

ПДО, педагог- пси-
холог, педагог - ор-

ганизатор 

В течение года 

8. Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с курением: 
1.Лекторий «Курить - не модно». 
2.Выпуск мини плакатов о вреде курения. 

ПДО, педагог- пси-
холог, педагог - ор-

ганизатор 

ноябрь 

9. Проведение мероприятий, посвященных Дню борьбы со СПИДом (единый день профилактики) 
1 Встреча с медицинскими работниками, волонтерами. 
2.Акция «Красная лента» 

ПДО, педагог- пси-
холог, педагог - ор-

ганизатор 

декабрь 
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-«От шалости к правонарушениям» 
-«Правонарушения и ответственность за них» 

ж л . ' 11V/4U1 w i \_ijj 

ганизатор 

11 Просмотр видеофильма 
«За здоровый образ жизни» 

педагог - организа-
тор 

март 

12 День здоровья «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» ПДО, педагог - ор-
ганизатор 

апрель 

3.3. Мероприятия по формированию гражданственности и патриотизма несовершеннолетних и молодежи 

3.3.1. Модернизация системы патриотического воспитания и методическое обеспечение в области патриотического воспитания 

XQ Наименование мероприятия Сроки Место проведения Ответственн ый Участники 
Работа с педагогами, родителями, учащимися 

1 . Реализация патриотического проекта в действии 
«Сохраним память навсегда» 

Апрель-май ДДТ Педагог-организатор 
Михеева Н.Н. 

Педагоги, родители, 
обучающиеся ДДТ 

2. Выставка декоративно-прикладного и ИЗО творчест-
ва 

Февраль, 2019г ДДТ Сорокина О.Г. Педагоги, обучающиеся 
ДДТ 

J . Посещение выставок и казачьего музея В течение года ЦГБ, Музей 0 0 «Зве-
ревский Казачий круг» 

Педагоги, педагог-
организатор 
Михеева Н.Н 

4. Участие в муниципальных, областных, Всероссий-
ских конкурсах «Голос памяти», «Наследники По-
беды». 

Март-май Педагоги обучающиеся ДДТ 

3.4. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

М> Наименование мероприятии Сроки проведения Место про-
ведения 

Ответствени ый Участники 

Работа с учащимися 

1 
Организация и проведение профилактических меро-
приятий «Безопасные осенние школьные каникулы» 

Октябрь, ноябрь ДДТ Педагоги Обучающиеся ДДТ 
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дорога» 
<<-v-s J V_/V/J lU.lWJJU.irJLV'VXl /-4,̂ -А, А 

-> J) Конкурс рисунков «Дорожная азбука» май ДДТ Сорокина ОТ. Обучающиеся ДДТ 
4 Игровая программа «Дорога, транспорт, пешеход...» дат Михеева Н Н Обучающиеся ДДТ 
5 Викторина «Дорожные знаки - наши добрые дру-

зья» 
ДДТ Педагоги Обучающиеся ДДТ 

6 Индивидуальные беседы с учащимися по БДД В течении года ДДТ Педагоги Обучающиеся ДДТ 
7 Беседы обучающихся (воспгианников) с 

инспекторами ГИБДД 
В течении года ДДТ Педагоги Обучающиеся ДДТ 

8 Профилактическая работа с учащимися, на-
рушителями Правил дорожного движения 

В течении года ДДТ Педагоги Обучающиеся ДДТ 

Работа с педагогами 

1 Консультации, методические рекомендации по БДД, 
ПДДТТ, по проводимым мероприятиям для педаго-
гов ОУ 

сентябрь-май ДДТ 

Работа с родителями 

1. Организация и проведение дополнительных меро-
приятий, направленных на формирование ответствен-
ного отношения несовершеннолетних и родителей к 
соблюдению ПДД: акции «Безопасный пассажир», 
«Иди на зелёный», «Дорога требует дисциплины», 
"Пешеход! Засветись в темноте!". "Поистегнись!" 

сентябрь, 
декабрь, 

май 

ДДТ Михеева Н И. Обучающиеся ДДТ 

2 . Беседы с родителями о типичных ошибках 
детей при переходе улиц и дорог». 

3.5. План мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся МБУ ДО ДДТ 

№ Наименование мероприятия Сроки Место про-
ведения 

Ответствен- Участники 
ный 

Работа с педагогами, родителями, учащимися 

1 
Актуализация нормативно правовой базы учрежде-
ния по антитеорористической безопасности. Разра-
ботка плана антитеррористических мероприятий, 
обновление информационных стендов. 

Сентябрь ДДТ Директор. Заместитель директора, 
педагоги д/о 
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рассмотрением вопросов безопасности обучающихся 
во время нахождения в образовательном учрежде-
нии. 
Проведение инструктажей по охране труда и безо-
пасности жизнедеятельности в МБУ ДО ДДТ. 

v.. v i i .1 и, u i v i rx v.'L-- V-iV A Ч_/ ^J , V/ X UV' 1 

ственный за ох-
рану труда, от-
ветственный за 
мероприятия по 
пожарной безо-
пасности, ответ-
ственный за ме-

ники ДДТ 

-> J Провести разъяснительную работу с обучающимися, 
членами их семей и сотрудниками МБУ ДО ДДТ по 
вопросам поведения в экстремальных ситуациях, ал-
горитма действий в случае обнаружения подозри-
тельных предметов, реакциях на различные просьбы 
передать или отнести неизвестный предмет, особое 
внимание уделить категориям детей и семей групп 
социального риска. 
Организация родительских собраний, уведомить ро-
дителей об ответственности за жизнь и здоровье де-
тей. 
Проведение инструктажей с обучающимися, вклю-

чить темы: «Правила поведения у открытых водо-
емов в разные времена года». «Опасно! Железная 
дорога». «Безопасность жизнедеятельности в кани-
кулярное время. Один дома ». «Поведение с незна-
комыми людьми на улице». «Социальные сети -
друзья и враги», «Безопасное селфи». 

Сентябрь, октябрь ДДТ Ответственный за 
охрану труда, от-
ветственный за 
мероприятия по 
пожарной безо-
пасности, ответ-
ственный за ме-
роприятия по ан-
титеррористиче-
ской безопасно-
сти. 

Администрация учреж-
дения, педагогические 
работники, родители, 
обучающиеся. 

4 Обеспечение социально-психологической безопасно-
сти участников образовательного процесса анкетиро-
вание, опросы, тестирование, работа «телефонов до-
верия». 
Усилить работу по выявлению обучающихся, склон-
ных к противоправным действиям. 

В течение учебного года ДДТ Педагог-
психолог 

Учащиеся ДДТ 

5 Осуществить проверку по согласованию с органами 
МЧС систем противопожарной сигнализации и опо-
вещения людей о пожаре, кнопок тревожной сигна-
лизации по согласованию с организацией, осуществ-
ляющей охпану посредством панной сигнализации 

Сентябрь-октябрь ДДТ. Директор 

6 Разместить и обновить на сайте учреждения инст-
руктажи. памятки для обучающихся и родителей по 
пожарной безопасности, террористической безопас-
ности, действия при возникновении ЧС. 

Сентябрь-октябрь ДДТ Ответст-
венный за 
ведение 
сайта 
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4. План МБУ ДО ДДТ по развитию системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в летннй период. 

ЛЬ Наименование мероприятия Дата Ответственный Участники 
1. Организация летней оздоровительной кампании, реализация про-

граммы «Каникулы» в МБУ ДО ДДТ 
Июнь, июль, август Педагог-

организатор 
Коллектив работников и 
обучающихся МБУ ДО 
ДДТ 

2. Организация работы кружков и досуговой деятельности в 
МБУ ДО ДДТ 

Июнь, июль, август Педагог-
организатор. 

Педагоги дополнительного 
образования, дети МБУ ДО 

ДДТ 

-> j . Организация работы кружков в МБУ ДО ДДТ по краткосрочным 
образовательным программам с временными коллективами детей. 

Июнь - август Директор, за-
меститель ди-

оектооа 

Педагоги дополнительного 
образования, дети МБУ ДО 
ДДТ от 5 до 17 лет 

1. План ДДТ по совершенствованию системы семейного воспитания. 

№ Наименование мероприятий Сроки про-
ведения 

Место проведения Ответственный Участники 

Работа с педагогами 
1 Вовлечение детей и родителей из семей, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной си-
туации в деятельность объединений ДДТ 

в течение 
года 

ДДТ Педагог-психолог Обучающиеся, роди-
тели, педагоги 

Работа с родителями 
1 Анкетирование родителей с целью выяснения удовлетво-

ренности качеством образовательных услуг и условиями 
их реализации 

Декабрь, 
май 

ДДТ Заместитель дирек-
тора, педагог-
психолог 

Родители, педагоги 

2 Родительское собрание - «Влияние социальных сетей на де-
тей и подростков» или «Социальные сети и наши дети». 

Январь ДДТ Педагог-психолог Педагоги, родители. 

-> J Открытые занятия, мероприятия с участием родите-
лей 

в течение 
года 

ДДТ Заместитель ди-
ректора 

Родители, педагоги 

Работа с учащимися 
1 Мероприятия по планам ДДТ с участием детей и родителей. в течение 

года 
ДДТ Заместитель дирек-

тора 
Родители, учащиеся педа-

гоги ДДТ 



5. Сохранение и развитие кадрового потенциала в 2019-2020 уч.году. 

План по сохранению и развитию кадрового потенциала на 2019-2020 учебный год. 

ль Наименование мероприятия Сроки Место про-
ведения 

Ответственный Участники 

1 Обновление реестра педагогических работников, квалифика-
ционных категооий. 

в течение 
года 

ДДТ Директор. Замести-
тель диоектооа 

Педагоги 

2 Организация и формирование списка педагогических работников на 
прохождение курсов повышения квалификации совместно с учреж-
дениями повышения квалификации 

в течение 
года 

ДДТ Директор. Замести-
тель директора 

Педагоги 

л j Выявление потребностей педагогов по проблемам ресурсного обес-
печения процесса образования, в том числе средств ИКТ 

в течение 
года 

ДДТ Директор Замести-
тель директора 

Педагоги 

4 Обобщение и распространение опыта работы педагогов МБУ ДО 
ДДТ 

в течение 
года 

ДДТ Директор. Замести-
тель директора 

Педагоги 

5 Представление педагогического опыта на муниципальных меро-
приятиях (конференциях, МО, выставках, и др.) 

в течение 
года 

Директор. Замести-
тель директора 

Педагоги 

6 Ведение единой федеральной межведомственной системы учета кон-
тингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам 

в течение 
года 

ДДТ Директор. Замести-
тель директора 

Педагоги 

7 Проведение аттестации педагогических работников с целью установ-
ления соответствия занимаемой должности 

в течение 
года 

ДДТ Директор. Замести-
тель директора 

Педагоги 

8 Организация методической поддержки и сопровождения деятельности 
молодых специалистов в учреждении. 

в течение 
года 

ДДТ Директор. Замести-
тель директора 

Молодые специали-
сты 
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5.1 План аттестации педагогических работников с целью установления квали-
фикационной категории на 2019-2020 уч. год 

№ 
п/п 

ФИО Должность, по которой планиру-
ется аттестация 

Дата предыду-
щей аттестации 

Планируемая дата 
аттестации 

1 Михеева Н.Н. Педагог-организатор (первая), 
пдо (высшая) 

26.12.2014 Сентябрь 2019 г. 

6. Развитие системы управления с учетом новых социально-экономических 
условий. 

Создание условий для реализации функций ДДТ: 
1. Заключение двухсторонних договоров с образовательными учреждениями о безвозмезд-

ном пользовании помещениями 
2. Ежемесячный контроль за исполнением муниципального задания. 
3. Совершенствование механизма взаимодействия ДДТ с учреждениями города 
4. Корректировка нормативной базы учреждения в связи с изменениями законодательной 

базы и истечением срока действия. 
5. Развитие материально-технической базы ДДТ . 
6. Совершенствование управленческой деятельности педагогическим процессом: монито-

ринг качества образовательных услуг, повышение компетентности педагогических кадров, со-
вершенствование деятельности методической службы. 

Программы, реализуемые в Доме детского творчества 2018-2019 учебном году 

№ Программа Цель программы Срок реализа-
ции 

1 Образовательная программа Обеспечение условий для многопрофиль-
ного развития детей и молодежи с доми-
нирующей потребностью к творчеству на 
основе ориентации на ценности культуры 
(региональной, национально-этнической и 
мировой). 

3 года 

2019-2020гг 

2 Программа развития Цель программы : перевод учреждения в 
качественно новое состояние — ста-
бильно инновационное многопрофиль-
ное учреждение, обеспечивающее фор-
мирование у ребенка социальной ус-
пешности, мотивации к познанию, твор-
честву, здоровому образу жизни, лично-
стному и профессиональному самоопре-
делению, личностных компетенций; с 
ресурсными возможностями по научно-
методическому, кадровому и информа-
ционному обеспечению деятельности 
образовательных учреждений города. 

3 года 

2019-2022гг 

3 Программа деятельности Целью деятельности ДДТ является созда-
ние единого образовательно-
воспитательного пространства в социуме, 
обеспечивающего развитие каждого ре-

1 год 

2019-2020 уч. 
год 
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