1. Работа с педагогическими кадрам
Заседания Педагогического совета
Сроки
проведения
август

Вопросы
Установочный педсовет.
1. О реализации регионального приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование
детей в Томской области».
2. Об итогах реализации Программы развития МБУ
ДО «ДЮЦ» на 20182019 учебный год.
3. О планах работы МБУ ДО «ДЮЦ» на 20182019
учебный год.
4. О плане мероприятий по патриотическому
воспитанию
обучающихся
муниципального
Центра гражданского образования «Наш Дом –
Россия» МБУ ДО «ДЮЦ» на 20182019 учебный
год.
5. О плане работы муниципального Центра
профессиональной ориентации «Вектор» МБУ ДО
«ДЮЦ» на 20182019 учебный год.
6. О плане деятельности психологической службы
МБУ ДО «ДЮЦ» на 20182019 учебный год.
7. О
рассмотрении
плана
работы
Совета
образовательной организации МБУ ДО «ДЮЦ» на
20182019 учебный год.
8. О
рассмотрении
дополнительной
общеобразовательной программы МБУ ДО
«ДЮЦ» на 20182019учебный год.

Ответственные

Шалда Т.А.

Ожидаемые результаты
Обеспечение
педагогов
необходимой
информацией
по
основным
направлениям
развития
дополнительного образования.

Ильина Е.И.
Голосова Ю.А.
Старокожева И.В.
Бабурова И.К.
Полякова И.М.

Старокожева И.В.

Рассмотрение
и
обсуждение
с
педагогами основных направлений
деятельности МБУ ДО «ДЮЦ» на 20182019 учебный год

ноябрь

апрель

май

9. О
рассмотрении
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ и адаптированных дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
для
обучающихся
с
ОВЗ,
индивидуальных образовательных маршрутов
(ИОМ).
10. О рассмотрении Правил приёма обучающихся в
МБУ ДО «ДЮЦ».
11. О режиме занятий обучающихся.
12. О формировании групп обучающихся в детские
объединения МБУ ДО «ДЮЦ» на 2018-2019
учебный год.
Программа развития на 2018-2021 гг.
1. О Программе развития на 2018-2021 гг.
Итоги промежуточной аттестации и результаты
самообследования.
1. О результатах промежуточной аттестации
обучающихся по освоению дополнительных
общеразвивающих программ.
2. О рассмотрении отчета о результатах
самообследования МБУ ДО «ДЮЦ» за 2018 год.
Анализ работы за год. Проблемы и перспективы.
1. Об итогах реализации персонифицированного
дополнительного образования детей в МБУ ДО
«ДЮЦ».
2. Об анализе деятельности Программы развития
МБУ ДО «ДЮЦ» за 2018 – 2019 учебный год.
3. Об итогах промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
4. Об анализе деятельности психологической

Ильина Е.И.

Дорофеева О.С.

Шалда Т.А.
Старокожева И.В.

Шалда Т.А.
Дорофеева О.С.

Рассмотрение
и
обсуждение
с
педагогами основных направлений
Программы развития МБУ ДО «ДЮЦ»
на 2018-2021 учебный год

Обеспечение педагогов необходимой
информацией по основным
направлениям развития МБУ ДО
«ДЮЦ» за 2018 год.

Шалда Т.А.
Дорофеева О.С.
Ильина Е.И.
Старокожева И.В.

Обеспечение педагогов необходимой
информацией по основным
направлениям развития МБУ ДО
«ДЮЦ» за 2018 – 2019 учебный год.

службы МБУ ДО «ДЮЦ» за 2018 – 2019 учебный
год.
5. Об организации летней оздоровительной
кампании на базе МБУ ДО «ДЮЦ».

Полякова И.М.
Голосова Ю.А.

Информирование педагогов о работе
ЛТО

Заседания методического объединения
Сроки
проведения
сентябрь

Темы

Ответственные

Современные подходы в профилактике суицидальных
рисков и самоповреждющего поведения.
Почему их снова интересуют "группы смерти"?

Вотинцева А.В.

октябрь

Воспитательная работа педагога дополнительного
образования как средство сохранности контингента
обучающихся в детских объединениях.

Старокожева И.В.

декабрь

Методика подготовки и проведения открытых
занятий педагогами дополнительного образования.

Ильина Е.И.

январь

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей в системе дополнительного образования.

Полякова И.М.

февраль

Социальная адаптация детей из группы риска в
детских объединениях МБУ ДО «ДЮЦ».

Бабурова И.К.

март

Применение современных педагогических методик и
технологий,
направленных
на
формирование
нравственности и гражданственности детей и
подростков в рамках учебного занятия.

Голосова Ю.А.

Ожидаемые результаты

Повышение профессиональной
компетентности педагогов
в условиях введения
персонифицированного
дополнительного образования

Использование
педагогических
методик и технологий, направленных на
формирование
нравственности
и
гражданственности в практической
деятельность.

Самообразование педагогов по темам
Сроки
проведения
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март

Март
Апрель
Апрель

Темы

Ответственные

Использование 3D печати на занятиях по
образовательной робототехнике
Проектное обучение. Понятие и сущность технологии

Шадрин И.В.

Использование новых форм проведения занятий,
направленных на сохранение и укрепление
физического здоровья обучающихся
Развитие творческой, технически грамотной личности
посредством робототехники
Формирование информационных компетенций как
условие повышения качества образования у
обучающихся
Оказание
психолого-педагогической
помощи
обучающимся с повышенным уровнем тревожности

Бахарев А.В.

Игровые технологии как метод налаживания
конструктивного общения в социуме обучающихся
детского объединения
«Юный журналист»
Современные образовательные технологии как
инструмент повышения мотивации к обучению у
учащихся
Формирование нравственных и коммуникативных
качеств личности обучающегося через организацию
общественной-полезной деятельности
Внедрение современных педагогических технологий
на занятиях декоративно-прикладного творчества

Козлова Л.В.

Нагорнов Е.С.
Дорофеева О.С.
Бабурова И.К.
Полякова И.М.

Голещихина Е.О.
Вотинцева А.В.
Волкова Л.П.

Ожидаемые результаты
Выявление,
обобщение
и
распространение опыта педагогической
работы.
Обеспечение
непрерывного
роста
профессионального
мастерства
педагогов.

Май

Формирование
экологической
обучающихся в рамках освоения
художественной направленности

культуры
программ

Старикова Я.С.

2. Внутренний контроль за образовательным процессом
Сроки
проведения
1 раз в месяц

Мероприятия
Сохранность контингента.

Ответственные

Ожидаемые результаты

Ильина Е.И.

Аналитическая справка

1 раз в месяц

Отслеживание уровня заполнения и ведения
нормативно-правовой документации педагога.

Дорофеева О.С.
Ильина Е.И.

Аналитическая справка

декабрь,
апрель, май

Промежуточная аттестация обучающихся
детских объединений.

Дорофеева О.С.

Аналитическая справка

Дорофеева О.С.
Ильина Е.И.

Аналитическая справка

апрель

Итоговая аттестация обучающихся групп
предшкольной подготовки.
Итоговая аттестация обучающихся детских
объединений последнего года обучения.
Согласование планов воспитательного процесса в
детских объединениях на МС.
Реализация планов развития и воспитания
обучающихся детских объединений.

Дорофеева О.С.

Аналитическая справка

Старокожева И.В.

Решение МС

Старокожева И.В.
Шалда Т.А.

Информационная справка на МО

май
сентябрь
по графику
по графику
декабрь, май

Контроль качества проводимых воспитательных
мероприятий, каникулярных программ.
Выполнение учебно-тематического плана
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программы.

Шалда Т.А.
Старокожева И.В.
Голосова Ю.А.
Дорофеева О.С.
Ильина Е.И.

Аналитическая справка
Аналитическая справка

по графику
ноябрь, март

май
Весь период

Отслеживание уровня проводимых учебных
занятий.

Шалда Т.А.
Ильина Е.И.
Старокожева И.В.
Шалда Т.А.
Старокожева И.В.

Изучение информационной направленности и
культуры оформления тематического уголка
детского объединения.
Изучение содержания оформления портфолио
обучающихся детских объединений.
Разработка механизмов оценки и контроля
деятельности организации по реализации
образовательных программ.

Аналитическая справка
Информационная справка на МО

Шалда Т.А.
Старокожева И.В.

Информационная справка на МО

Шалда Т.А.
Ильина Е.И.

Справки контроля

3. Организация воспитательной деятельности
Сроки
проведения
сентябрь

Мероприятия
Составление плана воспитания и развития
детских объединения.

сентябрь

Разработка годового плана
мероприятий МБУ ДО «ДЮЦ»

сентябрь

Планирование деятельности Пресс-центра

В течение
года
В течение
года

в

воспитательных

Ответственные

Ожидаемые результаты

Старокожева И.В.
педагоги

Планы воспитания и развития
обучающихся в детских объединениях

Голосова Ю.А.

Годовой план утверждён на М.О
План деятельности Пресс-центра

Оформление Пресс-центра

Шалда Т.А.
Голосова Ю.А.
Кравченко Е.Н.

Информирование об учебной и воспитательной
деятельности в детских объединениях

Голосова Ю.А.
педагоги

Систематическое обновление
информации
Подбор материала для размещения на
сайте ДЮЦа

4. Работа с родителями
Сроки
проведения
ноябрь

Ответственные

Ожидаемые результаты

Родительское собрание
Тема: «Возрастные особенности детей 6-7 лет»

Ильина Е.И.

Родительское собрание
Тема:«Психолого-педагогическая готовность к
школе»
Родительские собрание
Тема:«Организация проведения лагеря труда и
отдыха»

Ильина Е.И.

Ознакомление родителей с итогами
диагностики «Готовность ребёнка к
школе» Информирование родителей с
психолого-педагогической готовностью
детей к школе.

Голосова Ю.А.

В течение
года

Родительское собрание
Тема: «От способности - к таланту, от таланта к
успеху»
Оформление тематических стендов:
«Для вас, родители», «Вместе в жизнь!»

Шалда Т.А.
Голосова Ю.А.
Старокожева И.В.
Полякова И.М.
Вотинцева А.В..

В течение
года

Индивидуальные
беседы
с
родителями
обучающихся детских объединений.

Педагоги

В течение
года

Индивидуальные беседы с родителями детских
объединений.

Педагоги- психологи

В течение
года

Совместные тематические мероприятия.

апрель

апрель

май

Мероприятия

Голосова Ю.А.
Старокожева И.В.
Полякова И.М.
Педагоги

Информирование
организация ЛТО.

родителей

об

Информирование
родителей
о
результативном участие обучающихся
в образовательной деятельности.
Повышение компетентности родителей
в вопросах воспитания и обучения
детей.
Информирование
родителей
о
деятельности
детей
в
детском
объединение.
Психологическая поддержка семьям;
грамотного выстраивания отношений
«родитель-ребенок».
Организация полезного и активного
досуга; повышение общей культуры
детей и родителей.

5. Организация учебной деятельности детских объединений
Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

Ожидаемые результаты

Комплектование групп детского объединения.

Педагоги
Дорофеева О.С.

Комплектование групп, приказ о
зачислении.

сентябрь

Разработка
расписания
объединения.

Дорофеева О.С.

Утвержденное расписание занятий.

август сентябрь
август

Заключение договора о сотрудничестве с ОО.

Шалда Т.А.

Договор, приказ.

Организация учебного процесса на 2018-2019
учебный год.

Шалда Т.А.

Определение приоритетных
направлений.

Корректировка, разработка дополнительных
общеобразовательных
программ
детского
объединения, элективных курсов, АООП и ИОМ
для детей с ОВЗ.

Ильина Е.И.
Дорофеева О.С.
педагоги

сентябрь

Календарно-тематическое планирование согласно
дополнительной общеобразовательной программе
детского объединения.

Ильина Е.И.
Дорофеева О.С.
педагоги

Утвержденные календарнотематические планы.

сентябрь

Внесение данных о зачислении обучающихся в
«Дневник.ru», портал «Томск ПФДО»

Дорофеева О.С.

Приказ о зачислении обучающихся.

август

Мероприятия

занятий

детского

Утвержденные образовательные
программы, АООП и ИОМ для детей с
ОВЗ.

