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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2019 -2020 учебном году в объединениях технического, социально –
педагогического и физкультурно-спортивного направлений образовательный
процесс осуществлялся на основе дополнительных общеобразовательных
программ, содержание которых включает в себя различные интерактивные и
творческие формы обучения, методы проектной и исследовательской
деятельности с учащимися. Работа по программам достаточно полно
раскрывает потенциал каждого учащегося, создает условия для личностноориентированного и профессионального самоопределения детей и
подростков. Педагоги активно изучали и внедряли в учебный процесс
современные образовательные технологии, компетентностный подход,
использовали компьютерные технологии в учебно-воспитательном процессе,
КТД, технологии традиционного занятия, здоровьесберегающие технологии.
Каждый педагог самостоятельно выбирал свою модель занятия, но главным
аспектом в деятельности являлась способность создать комфортный климат
в образовательном процессе. Образовательный процесс на занятиях был
направлен на развитие природных задатков, реализацию интересов детей и
развитие у них общих, творческих и специальных способностей.
Образовательная деятельность включала 3 аспекта: учебную
деятельность, организацию досуга, культурно-массовую работу и была
направлена на гармонизацию взаимоотношений ребёнка с окружающим
миром через формирование: ответственности, умения работать в коллективе;
настойчивости и целеустремлённости; гуманизма и милосердия; чувства
собственного достоинства и уважения к окружающим, толерантности;
любви к Родине и оптимизма; коммуникативных и организаторских
навыков.
Одним из основных показателей качества образовательного процесса в
объединениях является сохранность контингента учащихся, которая в этом
учебном году составила 99 % . Высокий показатель сохранности контингента
учащихся обусловлен целым рядом факторов: профессиональным уровнем
педагогов; учётом интересов социального заказчика – детей и родителей;
созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечения
конкурсного участия и культурно-массовой деятельности воспитанников,
осуществлением психологической поддержки педагога, ребенка и семьи, а
также наличием системы контроля полноты реализации образовательных
программ на уровне педагога, методиста, и администрации ЦДО, которая
показала, что полнота реализации учебных программ составила 100 %. По
результатам итогового мониторинга и в соответствии с выработанными
критериями оценки уровня усвоения программного материала можно сделать
вывод о качественной реализации образовательных программ объединений.
В соответствии с планом работы образовательно-воспитательная
деятельность была направлена на обеспечение доступности качественного
дополнительного образования, соответствующего современным требованиям
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и потребностям общества, на повышение профессиональной компетентности,
квалификации педагогических кадров. Мониторинг в объединениях был
неотъемлемой частью аналитической деятельности педагогов, в основе
мониторинга образовательных результатов - уровневый подход. По общим
данным, в объединениях сложилась единая система мониторинга
образовательной деятельности: это в основном, мониторинг ЗУНов,
творческих достижений и контингента учащихся. У каждого педагога
подобраны универсальные методики отслеживания и анализ результатов
деятельности обучающихся - это тесты и задания по диагностике знаний,
умений и навыков обучающихся, зачётные и итоговые занятия, целью
которых является определение уровня освоения детьми программы и
предоставление педагогу основания для перевода их на следующий этап
обучения. Динамика духовно-нравственного развития ребёнка оценивается
посредством анкетирования, тестирования, а творческий рост наблюдается
через различные формы деятельности, активность участия и творческие
достижения в конкурсах, выставках, фестивалях.
Работа творческих объединений «Аэробика», «Знатоки дорог», «ЮИД»,
на базах МБОУ СОШ № 6, 22, МБУ ДОУ № 1, № 5 способствовала
интеграции общего и дополнительного образования в единое
образовательное пространство, позволила полнее использовать потенциал
дошкольного и школьного образования для творческого развития личности
ребенка.
С переходом на дистанционное обучение в связи с эпидемией
коронавируса в стране педагогами была проведена корректировка
дополнительных общеобразовательных программ «Судомоделирование»,
«LEGO.Робототехника», «Детская киностудия «Радуга», «Юный инспектор
движения», «Знатоки дорог», «Проба пера», «Аэробика». В рамках
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
педагоги ознакомилась в сети Интернет с различными ресурсами: курсами,
онлайн – академией, фильмами, записями занятий, заочными конкурсами,
акциями,
мероприятиями
для
обучающихся. Были
подготовлены
учебные материалы для занятий, прохождения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся. Программы по дистанционной форме обучения
реализованы в полном объеме. Посещаемость обучающихся на занятиях
составила свыше 84 %. Трудности в техническом осуществлении процесса
обучения были у 8 обучающихся (отсутствие телефона, электронной почты,
Whatsapp). В период дистанционного обучения обучающиеся объединений
успешно прошли промежуточную и итоговую аттестацию.
Учащиеся, обучающиеся по программам технической направленности,
принимали участие во Всероссийских, региональных и муниципальных
конкурсах, выставках.
В целом, анализируя 2019-2020 учебный год, можно отметить, что
поставленные задачи полностью или частично реализованы.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Педагоги дополнительного образования объединений технического,
социально-педагогического, физкультурно-спортивного направлений в своей
деятельности
руководствуются следующими нормативно-правовыми
актами:
- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227;
- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г.;
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р);
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер по ее реализации
(утвержден Правительством Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274пП8);
- План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от 24
апреля 2015 года № 729 р);
- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного
образования»,одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 мая 2015 г. № 996-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г. № 497;
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- План мероприятий ("дорожная карта") "Кружковое движение"- приложение
к протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России
от 18 июля 2017 г. № 3;
- Национальный проект "Образование" - паспорт утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу
заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от
07 декабря 2018 г. № 3;
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- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. N
1375, об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от
23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ";
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля
2019 г. № ТС-551/07 "О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью";
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября
2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019
№467 "Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
развития дополнительного образования детей";
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-3242);
- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
- Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей Сборник методических указаний и нормативных материалов для обеспечения
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей». – М.: Фонд новых форм развития образования, Министерство
образования и науки Российской Федерации, Московский Государственный
Технический университет имени Н. Э. Баумана 2017– 608 с.;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
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- Нормативно-правовыми актами Ставропольского края и Ипатовского
городского округа Ставропольского края;
- Уставом учреждения;
- Правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательно-воспитательный процесс по данным направлениям
осуществляют 6 педагогов дополнительного образования. 4 педагога имеют
высшее образование (Рубис А.В., Демакина Н.Е., Орлова М.М. Попрядуха
М.Ю.), 4 педагога имеют стаж педагогической работы свыше 10 лет (Рубис
А.В., Демакина Н.Е., Орлова М.М. Сидоренко Е.В.); 2 педагога имеют
высшую квалификационную категорию (Рубис А.В. Сидоренко Е.В.), 2
педагога– 1 квалификационную категорию (Демакина Н.Е., Орлова М.М.), 1
педагог аттестован на соответствие занимаемой должности (Попрядуха
М.Ю.)
стаж работы
образование
категория
учебный всего
до до свыше высшее н/высшее высшая первая
год
педагогов 3
10 10 лет
лет лет
20206
1
2
3
4
1
2
2
2021
Программное обеспечение образовательного процесса.
Образовательная деятельность осуществляется по следующим
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
«Судомоделирование» (педагог Рубис А.В.), «Юный инспектор движения»
(педагог Сидоренко Е.В.), «Знатоки дорог» (педагог Сидоренко Е.В.),
«Аэробика» (педагог Демакина Н.Е.), «Проба пера» (педагог Орлова М.М.),
«Киностудия «Радуга» (педагог Орлова М.М.), «Киностудия «Синема»
(педагог Юров М.А.), «LEGO.Робототехника» (педагог Попрядуха М.Ю.),
«3D моделирование и печать» (педагог Попрядуха М.Ю.)
Реализуются 3 программы социально-педагогической направленности:
«Юный инспектор движения», «Знатоки дорог», «Проба пера»; 5 программ
технической
направленности:
«Судомоделирование»,
«LEGO.Робототехника», «Детская киностудия «Радуга», «Детская
киностудия «Синема», «3D моделирование и печать»; 1 программа
физкультурно-спортивной направленности: «Аэробика».
По срокам реализации дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы: 1 годичные- 1 программа «3D моделирование
и печать», 2 годичные – 2 программы: «Знатоки дорог», «Детская киностудия
«Синема», 3-х годичные – 4 программы: «LEGO.Робототехника», «Юный
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инспектор движения», «Детская киностудия «Радуга», «Проба пера», 4годичные -2 программы: «Судомоделирование», «Аэробика».
№ п/п
название образовательной
программы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Судомоделирование»
«Аэробика»
«Юный инспектор
движения»
«Проба пера»
Детская киностудия
«Радуга»
Детская киностудия
«Синема»
«LEGO Робототехника»
«3D моделирование и
печать»
«Знатоки дорог»

Срок
Количество учебных групп по
реализа
годам обучения, в них
ции
учащихся
1
2
3
4
4
1/12
1/10
1/8
1/8
4
2/30
4/50
2/16
3
1/12
1/12
1/5
3
3

1/8
1/10

2

1/4

1/4

3
1

2/20
1/10

1/10

1/7

-

2

1/15

1/12

-

-

Характеристика контингента учащихся
В
объединениях
технического,
социально-педагогического
и
физкультурно-спортивного направлений обучаются дошкольники, учащиеся
младшего, среднего и старшего школьного возраста.
Среди учащихся объединений дети из неполных, многодетных семей,
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Набор учащихся в 2020-2021 учебном году
Название
объединения
«Юный корабел»

«LEGO. РОБОТОТЕХНИКА»
«3D моделирование
и печать»
Детская киностудия
«Радуга»
Детская киностудия

возраст
Количество
дошкольный младший
средний старший детей
12
38
10
8
8
20
17
37
10

10

7

3

10

6

2

8
9

«Синема»
(индивидуальное
обучение)
«Юный инспектор
движения»
«ЮИД»
(индивидуальное
обучение)
«Знатоки дорог»
«Проба пера»
«Аэробика»
Итого

27

29

2

27
5
45
45

43
131

8
79

3

27
8

8

96
263

На основе договорных отношений с образовательными организациями
детские объединения работают на базе МКДОУ ДС № 1 «Светлячок»
г. Ипатово, МКДОУ ДС № 5 «Ручеёк» г. Ипатово, МБОУ СОШ № 6
г. Ипатово, МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово.
Учебное занятие - основная форма образовательного процесса.
Каждый педагог самостоятельно выбирает свою модель занятия.
Наиболее распространёнными формами учебной деятельности являются:
состязательные мероприятия - соревнования, конкурсы, турниры; выставки,
праздники.
Образовательный процесс на занятиях направлен на развитие
природных задатков, реализацию интересов детей и развитие у них
творческих способностей, социализацию в обществе.
Особое внимание уделяется результативности обучения, проводятся
стартовый контроль знаний в период с 15 сентября по 30 октября, текущий
контроль по темам программы в течение года, промежуточная аттестация в
период с 20 декабря по 30 декабря и итоговая аттестация учащихся в период
с 20 мая по 30 мая.
Вся
работа
предполагает
следующие
виды
деятельности:
образовательную, информационно-методическую, массовую и досуговую,
работу по социально-психологической адаптации учащихся.
Приоритетными направлениями работы являются развитие творческой
активности детей и подростков, выявление и поддержка одаренных детей и
подростков, пропаганда достижений науки и техники, внедрение новых
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих.
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА
2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: Организация дополнительного образования по техническому,
социально-педагогическому и физкультурно-спортивному направлениям,
повышение эффективности образовательного процесса и профессиональной
компетентности педагогических кадров.
Задачи:
1.
Создание условий для улучшения качества дополнительного
образования детей по техническому, социально-педагогическому и
физкультурно-спортивному
направлениям,
повышения
мастерства
педагогических кадров.
2.
Создание и реализация образовательных программ дополнительного
образования детей объединений технического, социально-педагогического и
физкультурно-спортивного
направлений,
способствующих
развитию
мотивации личности к познанию, творчеству, самореализации и
самоопределению.
3.
Инструктивно-методическое
и
организационное
обеспечение
образовательной деятельности.
4.
Организация ежегодной аттестации учащихся с применением таких
средств определения результативности и продвижения ребёнка в границах
избранной им дополнительной образовательной программы, которые
помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы
это развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка.
5.
Выявление и распространение лучших методических разработок
педагогических кадров.
Основные направления работы
1. Организационно-методическое обеспечение:
- разработка, совершенствование образовательных программ и учебнометодических комплектов к ним по техническому, социальнопедагогическому и физкультурно-спортивному направлениям.
- обобщение и распространение опыта работы и новых технологий
творческих педагогов по техническому, социально-педагогическому и
физкультурно-спортивному направлениям.
2. Информационное обеспечение:
- информационно-рекламная деятельность по пропаганде технического
творчества, физической культуры и спорта, безопасности жизнедеятельности.
- работа с родителями, представителями социума и общественными
организациями.
3. Организационно-массовая работа:
- Организация и проведение внутрицентровских мероприятий;
- Участие коллективов в Международных, Всероссийских, региональных,
краевых фестивалях и конкурсах.
- Организация участия детей в каникулярное время.
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4. Поддержка талантливых детей и подростков:
- проведение районных и городских мероприятий для детей и подростков.
5. Работа с кадрами:
- профессиональная поддержка педагогов дополнительного образования;
- организация мероприятий по повышению профессионального уровня и
повышения квалификации педагогов по освоению инновационных
образовательных технологий и воспитательных систем.
Основные принципы осуществления методической работы:
1. Принцип сравнительного педагогического анализа.
2. Принцип системного анализа.
3.Принцип
содержательной
индивидуализации
и
личностной
персонализации.
Формы методической работы:
1. Семинары, мастер-классы, тренинговая и групповая работа;
2. Дистанционная работа
3 Индивидуальные консультации;
4. Самообразование;
5. Взаимопосещение занятий, мероприятий с последующим анализом;
6. Доклады и сообщения из опыта работы;
7. Разработка методической продукции;
8. Отчеты.
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РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
4.1. Мероприятия по организации функционирования объединений по
техническому, социально-педагогическому и физкультурноспортивному направлениям
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Подготовка кабинетов к новому
учебному году
Работа с нормативно-правовыми и
инструктивно-методическими
материалами
Организация работы детских
объединений:
«Юный корабел»

до 14.08.
2020 г.
сентябрь 2020
–май 2021

ПДО

сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
сентябрь 2020
–май 2021
15.09.2020 г.

Кравченко Л.А.

«LEGOРобототехника»
«3D моделирование и печать»
Детская киностудия «Синема»
Детская киностудия «Радуга»
«Проба пера»
«Аэробика»
«Знатоки дорог»
«ЮИД»
4.

Планирование мероприятий
объединений технического,
социально-педагогического и
физкультурно-спортивного
направлений на 2020-2021
учебный год

Кравченко Л.А.

Рубис А.И.
Попрядуха М.Ю.
Попрядуха М.Ю.
Юров М.А.
Орлова М.М.
Орлова М.М.
Демакина Н.Е.
Сидоренко Е.В.
Сидоренко Е.В.
Кравченко Л.А.
ПДО
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4.2. Организация учебно-воспитательной деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Мероприятия

Сроки

Набор обучающихся в детские
объединения (дни открытых
дверей, агитация детей, выход в
школы, выступления на классных
часах, анкетирование).
Комплектование учебных групп,
проведение инструктажа по
технике безопасности.
Разработка Плана работы
объединений технической,
социально-педагогической и
физкультурно-спортивной
направленностей на 2020-2021
учебный год
Проведение
инструктажа
по
технике безопасности и охране
труда для педагогов
Разработка Учебного плана на
2020-2021 учебный год
Составление расписания занятий
детских объединений на 20202021 учебный год
Проведение аттестации учащихся
(стартовый контроль,
промежуточная, итоговая
аттестация)

Ответственн
ые
01.09-14.09.2020 г. ПДО

04.09. 2020 г.

методист

04.09. 2020 г.

методист

14.09. 2020 г.

методист

15.09. 2020 г.

ПДО

15.09-30.09.2020
20.12-30.12. 2020
20.05-30.05.2021

ПДО

4.3. Организация массовых мероприятий
№
п/
п
1.

Наименование
мероприятия

Дата

Место
Категория Ответс Форма
проведе участников твенны отчёта
ния
й
Участие в мероприятиях ЦДО
Профилактическ 15ноября МБУ
Учащиеся
ПДО
инфор
ое мероприятие, 2020 г.
ДО
младшего и
мация
посвященное
14.00
ЦДО,
среднего
дню памяти
ул.
школьного
жертв ДТП
Ленина возраста, 30
«Береги свою
113
человек
жизнь»
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2.

Спортивное
05 ноября
мероприятие
2020 г.
«Осенние
11.00 ч
весёлые старты»

МБУ
1-6 класс
ДО ЦДО
Ипатовс
кого
района

Орлова инфор
М. М., мация
Демаки
на Н.
Е.

3.

Творческий
конкурс «ПДД
знай, на дороге
не гуляй!»

декабрь

Сидоре инфор
нко
мация
Е.В.

4.

Героическая
поверка ко Дню
Неизвестного
солдата «Памяти
павших будьте
достойны!»
Творческий
конкурс "Я
здоровье берегу"

03
декабря
2020 г.
14.00 ч

дистанц Учащиеся
ионно младшего и
среднего
школьного
возраста, 30
человек
Площад 2-11 класс
ь города
Ипатово

5.

6.

7.

январь

Орлова инфор
М. М., мация
Педаго
ги
ЦДО

дистанц Учащиеся
Кравче
ионно младшего и нко
среднего
Л.А.
школьного
возраста, 30
человек
Участие в муниципальных мероприятиях
Муниципальный 01.09МБУ
Образовате Кравче
этап краевого
20.09.
ДО
льные
нко
конкурса на
2020 г.
ЦДО, организаци Л.А.
лучшую
ул.
и, 22
организацию
Ленина
деятельности
113
образовательных
организации в
сфере
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма.
Городской
15.10МБУ
Учащиеся
Кравче
конкурс
16.10.
ДО
младшего
нко
велосипедистов 2020 г
ЦДО,
школьного Л.А.
"Велоралли"
14.30
ул.
возраста, 40
Ленина человек

инфор
мация

инфор
мация

инфор
мация
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Городская
спортивнооздоровительная
программа «Мы
за безопасную и
здоровую
жизнь»
9. Олимпиада по
ПДД
«Безопасные
дороги детям»
10. Конкурс
агитбригад
родительских
комитетов
общеобразовате
льных
организаций
Ставропольског
о края «На
дороге не зевай,
правила
дорожного
движения
соблюдай!»
11. Районный
конкурс
плакатов "Если
хочешь быть
здоров"

19.10
2020 г.

12. Муниципальный
конкурс выставка
творческих
работ "По
морям, по
волнам"
13. Муниципальный
этап краевого
конкурса выставки
творческих

8.

113
дистанц
ионно

Учащиеся
Кравче
младшего
нко
школьного Л.А.
возраста, 50
человек

инфор
мация

26.1030.10

дистанц Учащиеся
ионно
1-11
классов

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

17.11

дистанц
ионно

Родительск
ие
комитеты
ОУ

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

2.12.2020
г.

дистанц
ионно

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

19.02.
2021 г.

МБУ
ДО
ЦДО,
ул.
Ленина
113

Учащиеся
младшего и
среднего
школьного
возраста, 50
человек
Учащиеся
младшего и
среднего
школьного
возраста, 50
человек

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

25.02.
2021 г.

МБУ
ДО
ЦДО,
ул.
Ленина

Учащиеся
Кравче
среднего и
нко
старшего
Л.А.
школьного
возраста, 20

инфор
мация

16

работ "Таланты
113
XXI века"
14. Муниципальный март 2021 дистанц
конкурс «Знаток
ионно
ПДД»

15. V районный
конкурс
школьных
команд по
черлидингу
16.

17.

18.

19.

20.

21.

человек
Учащиеся
младшего и
среднего
школьного
возраста, 60
человек
Учащиеся
младшего и
среднего
школьного
возраста, 50
человек
Образовате
льные
организаци
и, 21

МБУ
ДО
ЦДО,
ул.
Ленина
113
Районный смотр 20.04.
МБУ
- конкурс
2021 г.
ДО
методических
ЦДО,
материалов
ул.
"Законы дорог
Ленина
уважай"
113
Районный
22.04.
МБОУ
учащиеся
смотр-конкурс
2020 г.
СОШ № объединени
"Законы дорог
22
й ЮИД 120
уважай"
человек
Участие в краевых мероприятиях
Краевые
07.09.
дистанц учащиеся
соревнования
2020. г.
ионно
объединени
отрядов ЮИД
я ЮИД 4
"Законы дорог
человека
уважай"
Первенство
1.10дистанц Учащиеся
Ставропольског 15.11.
ионно
среднего и
о края по
2020 г.
старшего
судомодельному
школьного
спорту
возраста, 8
человек
Интернет-акция 09.09.дистанц Учащиеся
«Марафон
15.12.
ионно
среднего и
ПДД26»
2020 г.
старшего
15.01.школьного
15.04.
возраста, 60
2021 г.
человек
гСтавроп Учащиеся
Краевая конкурс февраль
оль
- выставка
2021 г.
среднего и
7.04.2021
г.

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Сидоре инфор
нко
мация
Е.В.
Рубис
А.В.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

Кравче
нко

инфор
мация
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22.

23.

24.

25.

технического
старшего
творчества
школьного
"Таланты XXI
возраста, 4
века"
человека
Краевая
апрель
дистанц Учащиеся
олимпиада для
2021 г.
ионно
младшего и
младших
среднего
школьников по
школьного
развитию
возраста, 12
творческого
человек
воображения
«Затейник»
Участие во Всероссийских мероприятиях
Всероссийская
Сентябрь дистанц Учащиеся
интернет–октябрь ионно
младшего,
олимпиада для
2020 г.
среднего и
школьников на
старшего
знание Правил
школьного
дорожного
возраста, 8
движения
человек
Всероссийский
Сентябрь дистанц Учащиеся
творческий
-октябрь ионно
младшего,
конкурс
среднего и
#РИСУЮСИМ
старшего
школьного
возраста, 20
человек
Чемпионат
Апрель
Учащиеся
России по
2021
среднего
судомодельному
школьного
спорту
возраста, 2
человека

Л.А.

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация

Кравче
нко
Л.А.

инфор
мация
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РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1 Организация деятельности по повышению профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования
№ п/п Мероприятия
1.

2.

3.
4.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

Изучение и использование в практике
нормативных документов,
рекомендаций, методических писем и
инструкций Министерства
образования и Правительства РФ и
СК.
Проведение методических часов

Сроки
Сентябрьмай

Ответствен
ные
Кравченко
Л.А.

Каждый
Кравченко
понедельник, Л.А.
10.30
Организация взаимопосещения
сентябрь-май Кравченко
занятий педагогами
Л.А.
Конкурс методических разработок
20.03.2021 Кравченко
«Методическая копилка 2021»
Л.А.
Открытые занятия педагогов дополнительного образования
Сборка робота «Рука робота Н25»
09.12.2020 г. Попрядуха
группа 2 года М.Ю.
обучения
Проезд перекрёстков
16.02.2021 г. Сидоренко
группа 1 года Е.В.
обучения
Головоломки и шарады делаем сами
12.03.2021 Орлова
группа 3 года М.М.
обучения
Совещания
Готовность к новому учебному году. 9.09.2020 г. Кравченко
Корректировка
программ
Л.А.
Выполнение норм и правил ОТ,
СанПиН, техника безопасности.
Итоги
мониторинга
стартовых 7.10.2020 г. Кравченко
знаний, умений и навыков учащихся.
Л.А.
Участие учащихся объединений в 11.11. 2020 г. Кравченко
муниципальных,
краевых
и
Л.А.
Всероссийских конкурсах
Участие
в
мероприятиях
по 9.12. 2020 г. Кравченко
организации
зимних
каникул.
Л.А.
Безопасность детей в зимний период
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Выполнение плана работы и
13.01. 2021 г. Кравченко
программ за 1 полугодие 2020-2021
Л.А.
учебного года
6.
Анализ работы по контролю
10.02. 2021 г Кравченко
посещаемости и наполняемости
Л.А.
групп.
7.
Участие учащихся объединений в 16.03. 2021 г Кравченко
мероприятиях, посвящённых Победе
Л.А.
в Великой Отечественной войне
8.
Соблюдение требований к
13.04. 2021 г Кравченко
оформлению отчетной документации.
Л.А.
Проверка правильности оформления
журналов, аналитических отчетов за
год.
Консультации педагогическим работникам:
Попрядуха М.Ю., Демакиной Н.Е., Рубис А.В., Сидоренко Е.В., Орловой
М.М., Юрову М.А.
1.
«Технология разработки
1.09Кравченко
образовательной и рабочей программ
5.09.2020 г. Л.А.
и плана воспитательной работы
педагога дополнительного
образования. Методика планирования
учебного занятия и воспитательных
мероприятий»
2.
«Организация деятельности педагога 8.10-12.10. Кравченко
дополнительного
образования
в
2020 г.
Л.А.
современных условиях»
3.
«ИКТ
в
образовательных
3.12-7.12.
Кравченко
учреждениях
дополнительного
2020 г.
Л.А.
образования детей» «Организация
промежуточной
аттестации
учащихся»
4.
Оформление
отчетов,
анализов, 14.01-17.01. Кравченко
материалов
мониторинговых
2021 г.
Л.А.
исследований
Обобщение передового педагогического опыта
5.
Методика подготовки отряда ЮИД к
25.05.2020 г. Кравченко
участию в соревнованиях,
Л.А.
используемая педагогом Сидоренко
Е.В.
5.

20

5.2. Разработка и выпуск методической продукции

1.

Разработать рекомендации, сценарии:
Выпуск буклетов для детей и родителей по
использованию световозвращающих
элементов
Сценарий городских соревнований
«Велоралли»
Конкурс агитбригад родительских
комитетов «На дороге не зевай, правила
дорожного движения соблюдай»
«Мероприятие для учащихся, посвящённое
Дню памяти жертв ДТП
Положение районного конкурса плакатов
"Если хочешь быть здоров"
Положение районного конкурса творческих
работ «По морям, по волнам»
Сценарий районных соревнований отрядов
юных инспекторов движения «Законы
дорог уважай».
Выпуск стенгазет:
«Нет жертвам на дорогах»

2.

Всемирный День здоровья

3.

Выпуск мелкообъемной продукции
(приглашения, листовки т.д.)
Публикация статей, заметок о проведении
массовых мероприятий, творческих
конкурсов, работе с родителями,
деятельности объединений на страницах
СМИ, в сети Интернет
Работа с сайтом учреждения

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

4.

5.

6.

Фото и видеосъемка наиболее значимых
мероприятий ЦДО

1.11. 2020 г. Кравченко
Л.А.
10.10.2020 г. Кравченко
Л.А.
8.11.2020 г. Кравченко
Л.А.
1.11.2020 г.

Кравченко
Л.А.
15.11.2020 г. Кравченко
Л.А.
15.12.2020 г. Кравченко
Л.А.
10.04.2021 г. Кравченко
Л.А.
15.11.2020 г. Кравченко
Л.А.
1.04.2021 г. Кравченко
Л.А.
в течение
Кравченко
года
Л.А., ПДО
После
Кравченко
проведения Л.А., ПДО
мероприятий
в течение
года

в течение
года

Кравченко
Л.А.,
Педагоги
дополните
льного
образовани
я
Орлова
М.М.,
Юров М.А.

21

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
6.1. Информационная деятельность
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Информирование
педагогических работников об
окружных, региональных,
всероссийских и
международных конкурсах для
учащихся и педагогов.
Работа со СМИ:
-подготовка печатных
материалов о
мероприятиях, проводимых в
Учреждении;
- подготовка материала о
детских объединениях

Сентябрь
2020 г.май 2021
г.
Сентябрь
2020 г.май 2021
г.

Ответствен
ные
Кравченко
Л.А.

Форма
отчета
Информа
ции

ПДО

Информа
ция

6.2. Аналитико-диагностическое обеспечение учебного процесса
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответствен
ные
Кравченко
Л.А.

Форма
отчета
Справка

Анализ качества программно- До 15.09
методического обеспечения
2020 г.
образовательного процесса на
2020-2021 учебный год.
Анализ и контроль
До 15.10
Кравченко
Справка
организации комплектования 2020 г.
Л.А.
детских объединений.
Организация диагностики и коррекции учебно-воспитательного
процесса:
Диагностика уровня
ноябрь,
Кравченко
Аналити
творческой активности
март
Л.А.
ческая
учащихся.
справка
Диагностика
апрель
Кравченко
Аналити
сформированности
Л.А.
ческая
коллектива.
справка
Мониторинг результатов
декабрь,
Кравченко
Отчет о
обучения учащихся по
май
Л.А.
результа
дополнительным
тах
общеобразовательным
общеразвивающим
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программам
6.3. Нормативно-организационное
обеспечение учебного процесса
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

и

программно

–

методическое

Сроки

Ответственн
ые
В течение Кравченко
учебного Л.А.
года

Разработка инструктивных и
нормативных документов,
обеспечивающих
образовательную,
инновационную, творческую и
организационную
деятельность
Программно-методическое
В течение Кравченко
сопровождение деятельности
учебного Л.А.
детских объединений
года
Осуществление методического В течение Кравченко
аудита по запросу отдела
учебного Л.А.
образования ИГО СК
года

3.

Форма
отчета
Информ
ации
Отчеты
Справки
Проекты
приказо
в
Анализ
работы
детских
объедин
ений
Справка

6.4. Развитие профессиональной компетентности педагогических
сотрудников в условиях обновления содержания дополнительного
образования
2.

2.

Организация работы по участию педагогов в конкурсах
различного уровня
Подготовка педагогов к
Январь – Кравченко
участию в
март
Л.А
краевых конкурсах
педагогического
мастерства
Систематизация творческих
Один раз Кравченко
достижений педагогов по
в квартал Л.А
итогам участия в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
соревнованиях

Заявка
на
участие
Информ
ация
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6.5. Развитие инновационной и экспериментальной деятельности
№
п/
п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Форма
отчета

Реализация
социального
инновационного
проекта «Движение
вверх!»

Сентябрьноябрь 2020
г.

Рубис А.В.
Орлова М.М.
Попрядуха
М.Ю.

Согласно
Плана
реализации
социального
инновационн
ого проекта
«Движение
вверх!»
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РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
7.1.Организация научно-исследовательской деятельности учащихся
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Обучение в детских научных
объединениях:
Учащиеся объединения
«Юный корабел» в Малой
технической академии (6
человек)
Участие одаренных детей в
мероприятиях:
Всероссийская интернет
олимпиада по ПДД (Учащиеся
объединения «Юный
инспектор движения»)
Конкурс выставка научно –
технического творчества
«Таланты XXI века»
(муниципальный этап)
Краевая олимпиада для
младших школьников по
развитию творческого
воображения «Затейник»
Краевая научно-техническая
олимпиада обучающихся
Краевой конкурс-выставка
научно-технического
творчества молодежи
«Таланты XXI века»

Сроки

Ответственные

октябрь 2020-май Рубис А.В.
2021

1-30 сентября

Кравченко Л.А.

февраль

Рубис А.В.

февраль-март

Кравченко Л.А.

февраль-март

Кравченко Л.А.

февраль-март

Кравченко Л.А.

7.2.Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного
процесса, формированию у них культуры здорового образа жизни и
обеспечению условий безопасности.
№
п/п
1.
2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Выполнение норм СанПиНа в процессе постоянно Администраци
организации УВП
я учреждения
Ознакомление учащихся с правилами в течение Педагоги
техники безопасности при проведении года
дополнительно
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3.

4.

5.

6.

7.

учебных занятий, во время проведения
мероприятий во внеурочное время
Проведение учебных занятий по
эвакуации учащихся во время пожара

го образования
детей
сентябрь, Педагоги
декабрь,
дополнительно
март
го образования
в течение
Кравченко
года
Л.А.

Оформление тематических стендов:
-по ПДД
-по профилактике употребления ПАВ
Профилактика вредных привычек
Тематические интерактивные беседы
в течение
для обучающихся по вопросу
года
немедицинского потребления
психоактивных веществ ПАВ
(лекарственные средства, табак)
Проведение воспитательных часов,
в течение
направленных на профилактику
года
правонарушений, бродяжничества,
безнадзорности, девиантного
поведения детей и подростков
Районный профилактический конкурс
декабрь
плакатов «Здоровье в твоих руках»

ПДО

ПДО

Кравченко
Л.А.

Тренинги в детских объединениях
в течение
ПДО
«Здоровье в твоих руках»
года
9.
Акция, приуроченная к Всемирному
декабрь
ПДО
Дню отказа от курения «Спортивная
сумка – вместо сигарет!»
10.
Консультации для родителей по
в течение
ПДО
вопросам профилактики наркомании и
года
вредных привычек детей и подростков
«Как уберечь ребенка от наркотиков»
Мероприятия, направленные на оздоровление детей и подростков
11.
«Займись спортом, сделай первый
сентябрь Демакина Н.Е.
шаг» - веселые старты
12.
Конкурс рисунков и фотографий
декабрь
Кравченко
«Если хочешь быть здоров»
Л.А.
13.
Районный спортивный конкурс по 7.04.2021 Демакина Н.Е.
черлидингу
среди
обучающихся
г.
образовательных
организаций
Ипатовского района «Я выбираю
здоровый образ жизни»
14.
Проведение физкультминуток,
в течение
ПДО
подвижных игр на переменах.
года
8.

26

Выпуск тематических санбюллетений
по ЗОЖ:
 «Профилактика короновируса»
 «О вреде курения»
 «Режим дня – друг школьника»
 «Мобильный телефон друг или враг»
Конкурс- выставка фотографий,
оформление презентаций: «Моя
спортивная семья»

15.

16.

в течение
года

Кравченко
Л.А., педагоги

май

ПДО

7.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
исполнители
исполнения
Организационно-методическая работа
Вводный инструктаж по
29.08
Кравченко Л.А.
профилактике дорожно2020 г.
транспортного травматизма с
персоналом по разработанным и
утверждённым инструкциям.
Обеспечить контроль за
в течение
ПДО
организацией выездов групп детей
года
к местам отдыха, при организации
экскурсий и путешествий,
неукоснительно выполняя
требования, указанные в
предписаниях ГИБДД по контролю
за данными перевозками.
Внедрение практики использования
в течение
ПДО
световозвращающих элементов
года
рюкзаков, одежды и обуви
учащимися учреждения.
Продолжить работу детских
в течение
Сидоренко Е.В.
объединений «Знатоки дорог»,
года
«ЮИД»
Подготовка команды ЮИД на
1.08-07.09
Сидоренко Е.В.
краевой конкурс «Законы дорог
2020 г.
уважай!»
Включить в планы работы детских
сентябрь
ПДО
объединений изготовление
дорожных знаков, конкурсы
рисунков и поделок, изготовление
аппликаций, панно по теме
безопасности дорожного движения.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

ПДО вместе с детьми определить
сентябрь
рациональные
и
безопасные
маршруты движения в ЦДО и
обратно.
Консультации родителям о
декабрь,
формировании у детей
март
психологической установки на
соблюдение Правил дорожного
движения по темам: «Дорожные
ловушки», «Личный пример
родителей - лучший урок!»
Практические инструктажи по
перед
правилам дорожного движения.
каникулами
Нормы безопасного поведения при
движении на самокате, велосипеде.
Места повышенной опасности
дороги.
Обновление уголка по
1 раз в 2
безопасности дорожного движения месяца
и уголка ЮИД
«Подготовка юных инспекторов
1.03-20.04
движения для участия в районных
2021 г.
соревнованиях «Законы дорог
уважай».
Разработать лекционно –
1.04
информационный материал в
2021 г.
помощь педагогам для проведения
лекций и бесед по безопасности
дорожного движения с детьми и
родителями
Провести районный смотр –
20.04
конкурс методических материалов
2021 г.
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма.
Размещать памятки по
безопасности дорожного движения
в течение
на сайте учреждения:
года
«Ситуационная грамотность»
Профилактическая работа
Минутки безопасности «Дорожные в течение
ловушки», экспресс анализ
года
дорожных ситуаций «Дорога полна
неожиданностей»

ПДО

ПДО

Ответственный
за профилактику
ДДТТ

Ответственный
за профилактику
ДДТТ
Сидоренко Е.В.

Кравченко Л.А.

Кравченко Л.А.

Кравченко Л.А.

ПДО
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Организация просмотра
видеороликов с последующим
обсуждением сюжетов и ситуаций
дорожной тематики
Проведение
тематических
викторин, конкурсов в учебных
группах «Эту азбуку, друзья,
знаешь ты и знаю я», «Знаешь ли
ты эти знаки», «Тот примерный
пешеход, кто по правилам идёт»
Обсуждение материалов газеты
«Добрая дорога детства»
Практические инструктажи по
нормам безопасного поведения при
движении на самокате, велосипеде,
роликах, скейтбордах.
Акции «Письмо водителю», «Стань
заметным на дороге», «Пешеход –
на переход»
Организация проведения интернетакции «Марафон ПДД 26»
Участие во Всероссийской
интернет-олимпиаде на знание
правил дорожного движения
Городские соревнования
велосипедистов «Вело ралли 2019»
Конкурс рекламной продукции
«Безопасный переход» (рисунки,
плакаты, видеоролики)
Городская спортивно оздоровительная программа "Мы за
безопасную и здоровую жизнь"
Организация проведения
муниципального этапа краевого
конкурса агитбригад родительских
комитетов общеобразовательных
организаций Ставропольского края
«На дороге не зевай, правила
дорожного движения соблюдай!»
Профилактические беседы в детских
объединениях, посвящённые
Всемирному Дню памяти жертвам
ДТП.
День безопасности дорожного

в течение
года

ПДО

в течение
года

ПДО

в течение
года
в течение
года

ПДО

Ноябрь,
апрель

Сидоренко Е.В.

15.09-15.12
2020 г.
сентябрьоктябрь
15.10-16.10
2020 г.
октябрь
2021 г.

ПДО

ПДО
Кравченко Л.А.
Сидоренко Е.В.
ПДО

30.10
2020 г.

Демакина Н.Е.
Сидоренко Е.В.

17.11
2020 г.

Кравченко Л.А.

12.11-16.11
2020 г.

ПДО

28.11

ПДО
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15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

движения. Конкурс рисунков «Я
соблюдаю ПДД, моя страна без
ДТП»
Акция «Внимание, водители! У
детей каникулы!»
Конкурсная программа «Одет
стильно, и на дороге меня видно»
(конкурс фотографий)
«Колесо истории»,
интеллектуальная программа по
истории ПДД
Конкурс «Дорожный знак на
новогодней ёлке»
Семейная конкурсная программа
«Знаю ПДД я, знает и моя семья»
Занятие с учащимися, имеющими
скутеры, мопеды
Районные соревнования отрядов
ЮИД «Законы дорог уважай!»
Контрольно-инспекционная и
аналитическая работа.
Проверка маршрутов безопасности
у учащихся младшего школьного
возраста
Тестирование по правилам
дорожного движения. Анализ
тестирования
Проведение проверки соблюдения
требований безопасности в
автобусе при организации
перевозок.
Проведение контрольных срезов
знаний
правил
безопасного
поведения на улицах и дорогах.
Межведомственное
взаимодействие
Включение в вышеперечисленные
мероприятия сотрудников ГИБДД

2020 г.

28.11
2020 г.
30.11.2020 г.

Сидоренко Е.В.

03.12.2020 г.

Кравченко Л.А.

ПДО

12.12
ПДО
2020 г.
04.03.2021 г. Кравченко Л.А.
март 2021 г.

ПДО

22.04
2021 г.

Кравченко Л.А.

сентябрь
2020 г.

ПДО

1 раз в
полугодие

Кравченко Л.А.

постоянно

Выблова О.А.

1 раз в
квартал

ПДО

в течение
года

Кравченко Л.А.
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7.4. Работа по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних.
№ Мероприятия
Сроки
п/
п
1.
Привлечения
Октябрь
несовершеннолетних,
2020 г. находящимся в социально
май 2021
опасном положении к
г.
занятиям в детских
объединениях
Участие в организационно-массовых
мероприятиях:
1. Организация проведение
Октябрь
мероприятий, бесед,
2020 г.пропагандирующих любовь к май 2021
Родине, здоровый образ
г.
жизни, духовные ценности ,
привлечение к участию в
массовых мероприятиях
несовершеннолетних,
находящимся в социально
опасном положении

и правонарушений среди
Ответс Форма отчета
твенны
е
ПДО
информация

ПДО

Информация

7.5. Организация работы по взаимодействию с семьями учащихся
№ п/п
Мероприятия
Сроки
исполнител
исполнен
и
ия
1.
Познакомить родителей с Уставом
1.09ПДО
учреждения, Лицензией, Правилами
25.09.
внутреннего трудового распорядка,
2020 г.
образовательными программами
2.
Конкурс агитбригад родительских
17.11.202 Кравченко
комитетов «На дороге не зевай, ПДД
0 г.
Л.А.
соблюдай»
3.
Организовать индивидуальное
в течение
ПДО
консультирование родителей по вопросам
года
воспитания и обучения детей
4.
Организовать выборы родителей
9.09.
ПДО
воспитанников объединений для участия в
2020 г.
работе родительского комитета ЦДО
5.
Организовать награждение родителей,
25.05
ПДО
принимающих активное участие в жизни
2021 г.
детских коллективов, грамотами.
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6.

7.

8.
9.

Организовать привлечение родительской
общественности к участию в работе
объединений
Организовать проведение открытых
занятий для родительской общественности
с целью демонстрации достижений
воспитанников
Участие в родительских собраниях
учащихся школ
Родительское собрание «Безопасный
летний отдых»

в течение
года

ПДО

20.0525.05
2021 г.

ПДО

сентябрь,
май
31.05.202
1г.

ПДО
ПДО

7.6. Диагностика образовательно-воспитательного процесса
Мониторинг личностного роста обучающихся и ПДО
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение стартового,
промежуточного, итоговых срезов
знаний, умений, навыков учащихся

Кравченко Л.А.
ПДО

2.

Анализ мониторинга знаний,
умений и навыков обучающихся
Диагностика успешности
обучающихся в районных, краевых
и другого уровня конкурсах
Диагностика участия обучающихся
ЦДО в культурно-массовых
мероприятиях

15.09-30.09
20.12-28.12.
2020 г.
18.05-25.05
2021 г.
25.05.2021 г.
28.12.2020 г.
25.05.2021 г.

Кравченко Л.А.

3.

4.

28.12.2020 г.
25.05.2021 г.

Кравченко Л.А.

ПДО
Кравченко Л.А.

7.7. Диагностика образовательно-воспитательного процесса
Мониторинг личностного роста обучающихся и ПДО
№
п/п
5.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение стартового,
промежуточного, итоговых срезов
знаний, умений, навыков учащихся

Кравченко Л.А.
ПДО

6.

15.09-30.09
20.12-28.12.
2020 г.
18.05-25.05
2021г.
25.05.2021 г.

Анализ мониторинга знаний,
умений и навыков обучающихся
Диагностика
успешности 28.12.2020 г.

7.

Кравченко Л.А.
Кравченко Л.А.
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8.

обучающихся в районных, краевых 25.05.2021 г.
и другого уровня конкурсах
Диагностика участия обучающихся 28.12.2020 г.
ЦДО в культурно-массовых
25.05.2021 г.
мероприятиях

ПДО
Кравченко Л.А.

7.8. Взаимодействие с социальными структурами, учреждениями и
организациями
Структура
Содержание работы
Сроки
Ответственные
на муниципальном уровне:
ОВД по
Ипатовскому
району
ОГИБДД
Ипатовского ОВД
МУЗ «Ипатовская
центральная
больница»
Редакция газеты
«Степные зори»
Министерство
образования СК
Краевой Центр
развития
творчества детей
и юношества

Профилактические
беседы

декабрь
апрель

Кравченко Л.А.

Районные соревнования
«Законы дорог уважай!»
Беседы по профилактике
табакокурения,
наркомании и
алкоголизма
Выпуск статей, заметок.

22.04.
2021 г.
в течение
года

Кравченко Л.А.

в течение
года

Орлова М.М.,
ПДО

На региональном уровне
Участие в конкурсах,
в течение
акциях и мероприятиях
года
на краевом уровне
Обучение обучающихся по плану
в МТА
Участие в мероприятиях
и выставках

Кравченко Л.А.,
ПДО

Кравченко Л.А.,
ПДО
Кравченко Л.А.
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РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема: «Формирование творческой личности через учебно-воспитательный
процесс»
Цель: Развитие профессиональной компетентности, творческого потенциала
педагогов дополнительного образования для повышения качества
образовательного результата по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.
Задачи:
Объединение педагогов вокруг значимых инициатив, новых возможностей,
интересного педагогического опыта;
Совершенствование творческого потенциала педагога, направленного на
формирование и развитие личности учащегося.
Поиск и освоение новых форм, методов, технологий обучения,
ориентированных на формирование учебной и творческой компетентностей
обучающегося;
Достижение оптимального уровня профессиональной компетентности
педагогов путем обмена опытом на семинарах, мастер-классах, открытых
занятиях.
Активизация работы педагогов с учащимися во внеурочное время.
Направления работы:
Учебно-методическая деятельность:
- мониторинг методических потребностей педагогов, создание базы данных о
педагогических работниках;
- анализ результатов методической работы, выявление затруднений
дидактического и методического характера;
- изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического
опыта.
Информационная деятельность:
- формирование банка педагогической информации;
-информирование о новинках педагогической, психологической,
методической литературы;
- информирование об опыте инновационной деятельности, о новых
направлениях в развитии образования;
Организационно-методическая деятельность:
- разработка дополнительных общеобразовательных программ;
- организация открытых занятий, семинаров;
- организация взаимодействия различных методических структур.
Консультационная деятельность:
- организация консультационной работы, популяризация результатов
новейших педагогических и психологических исследований;
- консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей.
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Ожидаемые результаты работы:
рост качества обучения по дополнительным общеобразовательным
программам;
создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.

1.

2.

3.

Тематика заседаний методического объединения педагогов
дополнительного образования
Тема: «Нормативные аспекты
11.09.2020 г. Метод
деятельности педагогов дополнительного
совет
образования».
 Планирование деятельности
педагогов. Участие во Всероссийских,
региональных и муниципальных проектах,
творческих конкурсах, конкурсах
профессионального мастерства.
 Порядок аттестации педагогических
работников. Разъяснения.
 Методические рекомендации по
формированию портфолио педагога
дополнительного образования.
Тема: «Повышение качества и
11.12. 2020 г. Метод
эффективности учебных занятий в
совет
дополнительном образовании».
 "Детское объединение в
дополнительном образовании как
инструмент формирования личности
ребенка на примере ансамбля детской
эстрадной песни «Веснушка»
 «Интересы и мотивация к занятиям, как
фактор сохранности контингента
обучающихся в детском объединении
«Юный инспектор движения»
 «Внедрение новых технологий в
дополнительную общеобразовательную
программу «Волшебные фантазии»
Тема: «Активизация деятельности
11.03.2021 г. Метод
учащихся путём использования
совет
нетрадиционных приёмов и методов
обучения»
 Современные образовательные
технологии в учебно - воспитательном
процессе по программе «Волшебные
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4.

5.
6.

фантазии».
 Практическое использование новых
образовательных технологий на занятиях в
объединении «Проба пера», как одно из
важнейших условий методического
становления педагога.
 Организация участия учащихся в
районных и краевых конкурсах.
Тема: «Забота о здоровье ребенка, как
15.05.2021 г.
основная концепция педагогической
деятельности в дополнительном
образовании».
 Приоритетные направления
деятельности по защите здоровья
обучающихся в объединении «Юный
зоолог».
 Методы и приёмы, направленные на
формирование здоровья обучающихся, в
объединении «Проба пера»
 Анализ работы методического
объединения педагогов за 2020-2021
учебный год. Обсуждение плана работы и
задач МО на 2021-2022 учебный год.
 Организация летней работы с детьми.
План заседаний методического совета
Тема: Планирование и организация
6.09.2020 г.
методической работы в учреждении на
2020– 2021 учебный год.
 Организация деятельности методсовета
в 2020-2021 учебном году.
 Изучение инструктивно-методических
писем на 2020-2021 учебный год.
 Рассмотрение
и
согласование
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих и рабочих программ в
соответствии
с
требованиями
к
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам.
Тема: «Мониторинг знаний, умений, 19.12.2020 г.
навыков
обучающихся
в
детском
объединении
учреждения
дополнительного образования»
- Анализ стартового мониторинга и
текущего контроля обучающихся.

Метод
совет

Кравченко
Л.А.

Кравченко
Л.А.
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«Формы организации мониторинга
знаний, умений, навыков обучающихся.
обучающихся в детском объединении
«LEGO. Робототехника»
- Процедура аттестации педагогических
кадров в 2020-2021 учебном году.
 Обсуждение
мероприятий
по
организации зимних каникул.
Тема: «Выявление и развитие детской 17.03.2021 г.
одарённости»
- Использование методик по выявлению
способностей и одаренности детей в
объединении «Основы исследовательской
деятельности».
- Итоги участия обучающихся в
муниципальных,
региональных
и
Всероссийских конкурсах.
 Слагаемые работы педагога Рубис А.В.
по повышению качества знаний учащихся,
как
условие успешности детей и
подростков.
Тема: «Анализ работы педагогического
26.05.2021 г.
коллектива по реализации методической
темы».
 Рассмотрение
результатов
анализа
образовательной
и
методической
деятельности учреждения.
 Обсуждение
отчетов
педагогов
дополнительного
образования
о
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ в 2020-2021 учебном году

Кравченко
Л.А.

Кравченко
Л.А.
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План контроля
сроки

Тема
контроля

1-14 Проанализировать
сентяб своевременность и
ря
качество составления
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных
программ. Проверка
воспитательных планов

15-30 Комплектование
сентяб учебных групп
ря

Объект контроля

Цели контроля

сентябрь
Рубис А.В.,
Соответствие
Демакина Н.Е.,
дополнительных
Сидоренко Е.В.,
общеобразовательных
Попрядуха М.Ю.,
общеразвивающих
Орлова М.М.
программ
Юров М.Ю.
методическим
рекомендациям по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
Объединения:
Определение степени
«Юный корабел», наполняемости групп
«ЮИД» «Знатоки 1, 2, 3 и более
дорог»,
годов обучения,
«Аэробика»,
сохранность
«Проба пера»
контингента
«Киностудия
«Радуга»,

Вид
контрол
я

Форма
контрол
я

Фикс
ация
резу
льта
тов

персонал
ьный

Проверка
дополнит
ельных
общеобра
зовательн
ых
общеразв
ивающих
программ

спра
вка

персонал
ьный

Проверка
списков
творческ
их
объедине
ний

спра
вка
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15-20 Работа с
октябр молодыми специалиста
я
ми
20-25 Журналы
октябр
я

25-30 Охрана жизни и
октябр здоровья (инструктажи,
я
инструкции).
Наличие медицинских
разрешений и допусков
к занятиям
дополнительным
образованием

«ЛЕGO.Робототех
ника»
«Киностудия
«Синема»,
октябрь
Юров М.А.
Анализ состояния
обучения по
программам
Рубис А.В.,
Демакина Н.Е.,
Сидоренко Е.В.,
Попрядуха М.Ю.,
Орлова М.М.
Юров М.А.
Рубис А.В.,
Демакина Н.Е.,
Сидоренко Е.В.,
Попрядуха М.Ю.,
Орлова М.М.

персонал
ьный

Посещен
ие
занятий

спра
вка

Соответствие записей
в журналах
календарному
учебному графику

персонал
ьный

Проверка спра
журналов вка

Проверка записей
инструктажей в
журналах

Персонал Проверка спра
ьный
наличия
вка
инструкт
ажей по
ТБ,
своеврем
енность
проведен
ия
инструкт
ажей на
рабочих
местах
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ноябрь
1-8
Владение педагогами
Сидоренко Е.В. ,
Контроль состояния
ноября
методами и приёмами
Демакина Н.Е.
обучения и
обучения.
воспитания, использо
вание ПДО форм и
методов обучения
12-20 Сохранение контингента Рубис А.В.,
сохранность
ноября учащихся,
Демакина Н.Е.,
контингента
наполняемость групп

20-30
ноября

1-10
декабр
я

Сохранение контингента Сидоренко
Е.В., сохранность
учащихся,
Попрядуха М.Ю., контингента
наполняемость групп
Орлова М.М.

Владение педагогами
методами и приёмами
обучения.

декабрь
Орлова М.М.
Контроль состояния
Рубис А.В.
обучения и
воспитания, использо

персонал
ьный

Посещен
ие
занятий

спра
вка

персонал
ьный

Проверка
списочно
го
состава
учащихся
творческ
их
объедине
ний
Проверка
списочно
го
состава
учащихся
творческ
их
объедине
ний

спра
вка

Персонал Посещен
ьный
ие
занятий

спра
вка

персонал
ьный

спра
вка
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Персонал Проверка спра
ьный
журналов вка

Анализ состояния
обучения по
программам

Персонал Посещен
ьный
ие
занятий

спра
вка

Персонал Посещен
ьный
ие
итоговых
занятий

спра
вка

Персонал Посещен
ьный
ие
занятий

спра
вка

Персонал Посещен
ьный
ие
занятий

спра
вка

11-15
декабр
я

Журналы

15-20
декабр
я

Работа с
молодыми специалиста
ми

20-30
декабр
я

Итоги
выполнения Рубис А.В.,
Изучение
программ за 1 полугодие Демакина Н.Е.,
результативности
Сидоренко Е.В.,
обучения
Попрядуха М.Ю.,
Орлова М.М.
Юров М.А.
январь
Посещение творческих
Рубис А.В.,
Контроль состояния
объединений
Демакина Н.Е.,
преподавания, провер
Сидоренко Е.В.
ка выполнения
образовательных
программ
Посещение творческих
Попрядуха М.Ю.,
Контроль состояния
объединений
Орлова М.М.
преподавания, провер
ка выполнения
образовательных

15-25
января

26-30
января

Рубис А.В.,
Демакина Н.Е.,
Сидоренко Е.В.,
Попрядуха М.Ю.,
Орлова М.М.
Юров М.А.
Юров М.А.

вание ПДО форм и
методов обучения
Соответствие записей
в журналах
календарному
учебному графику
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программ
февраль
1-6
Воспитательная работа
феврал педагогов
я

10-15
феврал
я

Воспитательная работа
педагогов

16-20
феврал
я

Соблюдение единых
требований в ведении
журналов.

3-5
марта

10-13
марта

Рубис А.В.,
Демакина Н.Е.,

Проверка выполнения
планов
воспитательной
работы

Сидоренко Е.В.,
Попрядуха М.Ю.,
Орлова М.М.

Проверка выполнения
планов
воспитательной
работы

Рубис А.В.,
Соответствие записей
Демакина Н.Е.,
в журналах
Сидоренко Е.В.,
календарному
Попрядуха М.Ю.,
учебному графику
Орлова М.М.
Юров М.А.
март
Проверка
выполнения Сидоренко Е.В.,
Проверка выполнения
программного материала Попрядуха М.Ю.,
образовательных
педагогами
Орлова М.М
программ
Проверка
выполнения Рубис А.В.,
программного материала Демакина Н.Е.

Проверка выполнения
образовательных

персонал
ьный

Посещен
ие
воспитате
льных
мероприя
тий
персонал Посещен
ьный
ие
воспитате
льных
мероприя
тий
Персонал Проверка
ьный
журналов

спра
вка

персонал
ьный

спра
вка

персонал
ьный

Сверка
журналов
и
учебных
графиков
Сверка
журналов

спра
вка

спра
вка

спра
вка
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педагогами

программ

15-20
марта

Сохранение контингента Сидоренко Е.В.,
учащихся,
Попрядуха М.Ю.,
наполняемость групп
Орлова М.М.

сохранность
контингента

персонал
ьный

24-30
марта

Сохранение контингента Рубис А.В.,
учащихся,
Демакина Н.Е.
наполняемость групп

сохранность
контингента

персонал
ьный

1-12
апреля

Соблюдение единых
требований в ведении
журналов.

апрель
Рубис А.В.,
Соответствие записей
Демакина Н.Е.,
в журналах
Сидоренко Е.В.,
календарному
Попрядуха М.Ю.,
учебному графику
Орлова М.М.
Юров М.А.

и
учебных
графиков
Проверка
списочно
го
состава
учащихся
творческ
их
объедине
ний
Проверка
списочно
го
состава
учащихся
творческ
их
объедине
ний

спра
вка

спра
вка

Персонал Проверка спра
ьный
журналов вка
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15-20
апреля

10-13
мая

20-25
мая

контроль
профессиональной
деятельности
педагогов

Рубис А.В.,
Демакина Н.Е.,
Сидоренко Е.В.,

Участие педагогов и
учащихся в
конкурсах,
соревнованиях,
выставках

май
контроль
Попрядуха М.Ю., Участие педагогов и
профессиональной
Орлова М.М.
учащихся в
деятельности
конкурсах,
педагогов
соревнованиях,
выставках
Итоги
выполнения Рубис А.В.,
Изучение
программ за 1 полугодие Демакина Н.Е.,
результативности
Сидоренко Е.В.,
обучения
Попрядуха М.Ю.,
Орлова М.М.

Персонал Проверка спра
ьный
журналов вка

Персонал Проверка спра
ьный
журналов вка

Персонал Посещен
ьный
ие
итоговых
занятий

спра
вка

44

