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Тема учреждения: 

 «Формирование универсальной образовательной среды как механизма развития личности школьника средствами 

дополнительного образования».  

 

Тема методической работы: 

 «Формирование критического мышления педагога дополнительного образования как условие решения задач ФГОС».  

 

Цель: 

Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, творческого труда, формирования общей 

культуры обучающихся и воспитанников, адаптация их к жизни в современном обществе. 

 

Задачи:  

1. Внедрение новых общеразвивающих программ дополнительного образования,   направленных на формирование 

культуры познания, общения и самореализации; 

2. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в 

соответствии с их интересами, склонностями и характером образовательных программ; 

3. Осуществление повышения квалификации педагогов дополнительного образования, методистов и других 

работников с учетом специфики деятельности.  Усиление методического и информационного сопровождения 

деятельности педагогов дополнительного образования посредством включения его в методическую деятельность, 

участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

4. Развитие возможностей и поддержка одаренных и талантливых детей с учетом их индивидуальности; 

5. Активизация участия родителей, социума в деятельности ЦРТД и Ю; 

6. Обеспечение социализации детей и создание каждому ученику «Ситуации успеха». 

7. снижение уровня негативных явлений в детской и подростковой среде путём вовлечения их в социально значимую 

деятельность. 

8. Расширение возможностей детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

Центре, для самореализации и социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



 

9. Развитие нравственных основ социализации личности, через расширение «воспитательного пространства» на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

10. Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспечения образовательной 

деятельности. 

11. Обеспечение информационной открытости учреждения в социуме.  

12. Создание условий для позитивной социализации участников образовательного процесса.  

13. Формирование методологической культуры педагогов.  

14. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышения. 

15. Включение педагогов в исследовательскую и научно-методическую деятельность по развитию образовательной 

системы учреждения. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание. Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

I Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитатель

ной работы 

и 

творческого 

развития 

детей. 

Подготовка кабинетов к новому учебному году. Август ПДО  

Косметический ремонт в фойе ЦРТДиЮ. Август Отарова Р.А. 

Операция «Наш двор» (экологическое направление). Благоустройство 

территории. Разбивка клумб и уход за ними. 

октябрь 

май 

Отарова Р.А. 

 

Операция «Росток» (экологическое направление). Уход за комнатными 

растениями. 

в течении 

учебного года 

 

Отарова Р.А. 

ПДО 

Медицинский осмотр работников Центра. август Администрация  

Рекламно-информационная акция «Найди себя»: 

- привлечение учащихся в объединения; 

- выходы в школы; 

- выставки детских работ; 

- выступления на родительских собраниях, классных часах школ; 

- День открытых дверей ЦРТДиЮ; 

сентябрь 

 

 

 

 

ПДО 

Методисты  

 

 

 



II Организаци

я учебно-

воспитатель

ной 

деятельност

и. 

 

Комплектование учебных групп объединений по направлениям деятельности. сентябрь Администрация, 

ПДО 

Тарификация д/о на базе ЦРТДиЮ и школ. сентябрь Администрация  

Утверждение состава детских объединений (Приказ) Сентябрь Мисирова Ф.М. 

Формирование и утверждение расписания учебных занятий на текущий 2017-

2018 учебный год. 

Сентябрь Будаева Л.Т. 

ПДО 

Организация занятий в объединениях (индивидуальные, групповые). Сентябрь ПДО 

Посещение занятий детьми. в т.ч года ПДО 

Соблюдение режима учебных занятий. в т.ч.года ПДО 

Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда. Сентябрь, 

январь  

Бейтуганова З.Х. 

ПДО 

Формирование и утверждение учебного плана на 2017 / 2018 учебный год Сентябрь Мисирова Ф.М. 

Будаева Л.Т. 

Проведение аттестации учащихся (промежуточная, итоговая аттестация)  декабрь; май ПДО 

  Организация работы: 

- тарификационной комиссии; 

- комиссии по охране труда; 

- аттестационной комиссии 

август-сентябрь 

в теч. уч. года 

Администрация  

 

 

III Нормативно

-правовое 

обеспечение 

образователь

ной 

деятельност

и ЦРТДиЮ 

Внесение изменений и дополнений: 

- Правила внутреннего распорядка. 

- Положение о премиях и надбавках. 

- Должностные инструкции работников учреждения. 

- Разработка критериев оценки деятельности педагогических работников. 

Сентябрь  Администрация 

 

 

Разработка распоряжений и приказов. 

Обновление нормативной базы, разработка локальных актов и положений 

ЦРТДиЮ 

 

В течении года  Администрация 

Будаева Л.Т. 

Кадникова С.В. 

Барагунова М.Х. 

IV Организаци

я культурно-

массовой 

деятельност

и районного 

1. Районный конкурс «Моя Кабардино-Балкария», посвященного 100-летию 

со дня рождения К.Ш. Кулиева 

2. «Мир глазами юного художника» 

3. Конкурс плакатов «Безопасная дорога» 

4. Конкурс плакатов «Здоровая страна» 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Ноябрь  

Ноябрь 

Будаева Л.Т. 

 

 

 



и 

республикан

ского 

уровней  

5. Конкурсная программа «Звезды зажигают» 

6. Районный заочный конкурс «Пробуем перо» 

7. Творческая выставка «Мастерская Деда Мороза» 

8. Фестиваль прикладного творчества «Город Мастеров» 

9. День науки 

10. Районный конкурс детского рисунка, посвященного Международному 

женскому дню 8 марта «Открытка к 8 марта». 

11. День космонавтики 

12. «Наша Победа» - конкурс военно-патриотических литературно-

музыкальных композиций. 

 

Декабрь  

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 

Февраль 

Март 

 

Апрель  

Май  

 

 

 

Иванова В.Г. 

Бейтуганова З.Х. 

 

 

Атабиева С.Б. 

V Участие в 

республикан

ских и 

всероссийск

их 

конкурсах и 

соревновани

ях 

Согласно поступающих положений и плана работы  НОУ «Развития». В течение года  Методисты  

ПДО 

VI Учебные и 

воспитатель

ные 

мероприяти

я 

1. Выездные выставки, экскурсии. 

2. Пополнение и обновление выставочного зала и зала «Боевой славы» 

экспонатами. 

3. Концерты для пожилых людей, посещающих УТ и СР. 

4. Дни открытых дверей. 

5. «Месячник безопасности жизни детей» 

 Тематические  часы: «Твоя безопасность в твоих руках» 

 Тематический час с привлечением сотрудников органов внутренних 

дел «Закон и правопорядок» 

 Цикл бесед с сотрудниками МЧС «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях». 

 Диспут «С насилием справляемся вместе» 

 Тренировочная эвакуация из здания центра. 

6. Чемпионат ЦРТД и Ю: 

по шахматам и шашкам; 

по настольному теннису. 

В течение года 

В течение года 

 

По графику 

Сентябрь  

Октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Методисты 

ПДО 

 

Будаева Л.Т. ПДО 

Методисты ПДО 

ПДО 

 

 иь 

 

 

 

 

 

Мисиров А.М. 

 

 

 



7. Праздничная программа, посвященная Дню Учителя. 

8. «Мир и радость вам, живущие» - Творческий вечер, посвященный 100 

летию К.Кулиева. 

9. «Звезды зажигают» - конкурсная программа с привлечением школ. 

10. «Толерантность – дорога к миру» - круглый стол, цикл бесед и лекций. 

11. «День Конституции» – цикл бесед и лекций по правовым знаниям. 

12. Проведение творческой выставки «Мастерская Дед Мороза». 

13. Новогодние утренники «У всех Новый год!» 

14. Городские соревнования ракетомоделистов. 

15. «А ну-ка, мальчики». 

16. «Город мастеров» - районный фестиваль прикладного творчества. 

17. Конкурс «Мисс Весна». 

18. «День космонавтики» - праздничное мероприятие. 

19. Организация и проведение встреч с ветеранами, посещение военных 

музеев. 

20. «Наша Победа» - конкурс военно-патриотических литературно-

музыкальных композиций. 

21. Подготовка и проведение Отчетного концерта – фестиваля «Планета 

детства». 

Октябрь  

Ноябрь  

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

 

Бейтуганова З.Х. 

Атабиева С.Б. 

 

Будаева Л.Т. 

ПДО 

ПДО 

Будаева Л.Т. 

Будаева Л.Т. 

Гуданаев Ю.К. 

Бишенов Р.Х. 

Будаева Л.Т. 

Будаева Л.Т. 

Иванова В.Г. 

Халин Е.А. 

 

Будаева Л.Т. 

 

Будаева Л.Т. 

VII Работа по 

программе 

«Лидер 

здоровья» 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся. 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований в 

учебных кабинетах 

3. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися в учебное время, во 

время проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий. 

4. Организация работы по профилактике детского травматизма, пропаганде 

безопасности жизнедеятельности. 

-  Цикл бесед и лекций. 

- «Как вести себя при пожаре» - показ социальных роликов. 

- «Я с дорогою дружу» - показ социальных роликов. 

- Мероприятие «Красный, желтый, зеленый» 

5. Цикл лекций и бесед на тему: «За детство без травм». 

6. Месячник по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением: 

 Цикл бесед и лекций. 

 Эрудит – викторина «Волшебные правила здоровья» 

Сентябрь 

В течение года 

 

В течение года 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

В течение года 

Октябрь-ноябрь 

 

 

ПДО 

Отарова Р.А. 

 

 

Бейтуганова З.Х. 

 

ПДО 

 

 

Будаева Л.Т. 

Будаева Л.Т. 

 

 

ПДО 

Будаева Л.Т.  

ПДО 

 



 Конкурс плакатов «Здоровая страна» 

 Час общения «Шоколадка или сигаретка?» (средний возраст) 

 Дискуссия «Дорога, ведущая в пропасть» (профилактика 

наркомании) 

 Тематический час «Я не курю, и мне это нравится!»  

 Беседа «Не будь зависим!» (профилактика токсикомании) 

 Беседа «Жизнь без сигареты!» (профилактика табакокурения) 

7.  Лекторий «СПИД: знать, чтобы жить!» в рамках всемирного дня борьбы 

со СПИД 

8. День здоровья. Весенняя спартакиада. 

9. Организация походов и экскурсий на природу. 

10. Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных 

случаев, по развитию учений и навыков в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Октябрь, май 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

 

Халин Е.А.  

 

 

ПДО 

ПДО 

VIII Работа по 

программе 

«Этнокульту

рное 

пространств

о  

как среда 

воспитания 

ребенка в 

УДОД» 

1. Цикл бесед и лекций по истории и культуре КБР. 

2. Знакомство с доступными подвижными («Подкинь шапку», «Всадники», 

«Поймай шапку» и др.) и настольными («Адыгские шашки», «Нарды» и 

др.) играми; 

3. Круглый стол "Мой город - моя  семья». 

4. Мероприятие «Известные люди КБР» 

5. Конкурс рисунков «О тебе моя Родина пишу» 

6. Цикл бесед на тему: «Возрождение балкарского народа». 

7. Показательные выступления авиа и ракетомоделистов, посвященные 

«Дню возрождения балкарского народа». 

8. День памяти адыгов. 

В течение года 

 

 

 

Декабрь 

Апрель 

Март 

Март 

 

Май 

  

ПДО 

 

 

 

Бейтуганова З.Х. 

ПДО 

 

Гуданаев Ю.К. 

Бишенов Р.Х. 

ПДО 

IX Работа по 

программе 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

детей 

«Спешите 

1. Цикл бесед, лекций, тематических часов по тематике «Я в мире людей»: 

 «Давай познакомимся» -  Анкетирование 

 «Что   такое хорошо и что такое плохо?» - Деловой поединок 

 «Как поступить?» - Решение проблемных ситуаций 

 «Мои интересы, мои потребности» - Анкетирование и беседа 

 «Защитники Отечества» - Просмотр фильма о ВОВ 

 «Улыбнись, мама!» - Подарок маме своими руками 

 «Умей сказать «Нет»!» - Тренинг 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

 

 

 

 

 

 



делать 

добрые 

дела!» 

 «Жизнь дана на добрые дела» -  Деловой поединок  

 «Я и мои права» - Беседа  

 «Спеши делать    добро» - Шефская помощь пожилым людям  

 «Низкий вам поклон, победители» -  Визит к ветерану или участнику 

боевых действий  

 «Семья и Я» - Цикл бесед  

 «Я   +   ТЫ   = мы» - Час общения  

 «Я – гражданин будущей России!» Обсуждение прав и обязанностей 

 «Уроки вежливости» -Цикл бесед 

 «Времена, обычаи, нравы…» - Поисковая работа, оформление стенда 

 «Край родной, навек любимый» Экологический проект  

 «Мои ценностные ориентиры» - Диагностическая диаграмма  

 «Гармония общения» - Тренинг 

 «Умею ли я любить?» - Разговор по душам  

 «Я в мире – мир во мне» - Цикл бесед  

 «Пути разрешения конфликтов»  - Тренинг    

 «Что в человеке главное?» - Час вопросов и ответов  

 «Все добрые люди – одна семья» - беседа 

2. Цикл бесед, лекций, тематических часов по тематике «Личное развитие»: 

 Золотое правило нравственности.   

 Личные ценности. 

 Ценности общества. 

 Учимся брать интервью. 

 Учить и учиться: две стороны одной медали. 

 Учимся управлять своими эмоциями. 

 Черное или белое? 

 Пословицы: мудрость в балансе. 

 Разный «я». 

 Как достичь успеха в профессии. 

 Цикл нравственных тематических часов, круглых столов и дискуссий: 

 Встречают по одежке, по уму провожают. 

 Об основах этикета: «Ты о людских пороках не кричи!» 

 Спешите делать добро. 

 Азбука этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Культура поведения. 

 У самовара я и моя семья. 

 Уважение и взаимопонимание – основы терпимости. 

 Давайте говорить друг другу комплименты. 

 О дружбе, доброте и отзывчивости. 

 Учимся общению. 

 И т.д. 

3. Цикл бесед, лекций, тематических часов по тематике «Человек – творец 

своей судьбы» 

 Человек – творец своей судьбы. 

 Личность и коллектив. 

 Величие человека – в труде! 

 В человеке  должно быть все прекрасно! 

 Наши вечные ценности. 

 Дорогу осилит идущий. 

 Цикл тематических часов по правовой направленности: 

 “Что мы знаем о Конституции”  

 “Я – подросток. Я – гражданин 

 Беседа на тему «Уголовное право. Преступление. Ответственность». 

 «Права детей – забота государства» 

 Диспут “Герои нашего времени” 

 Эрудицион “Права и обязанности обучающихся”  

 «Я – гражданин России» 

 Викторина “Я и право” 

 «Преступление и наказание» 

 Беседа на тему: «Права и обязанности человека». 

 «Моя конвенция» 

 Диспут “Мораль и закон” 

 «Действие и бездействие» 

 Беседа на тему: «Трудовое право и несовершеннолетние». 

 Дискуссия “Я и право”  

 «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав ребенка» 

 Беседа «Подросток в обществе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие «Спешите делать добрые дела».  

Февраль  

 

Кадникова С.В. 

X Организаци

я работы по 

взаимодейст

вию 

ЦРТДиЮ с 

семьей. 

1. Родительское собрание общее: «Влияние семейного воспитания на 

толерантность подростков» 

2. Презентация детских объединений. 

3. в объединениях: 

4. Повышение педагогической культуры родителей: 

 организация тематических бесед с родителями; 

 информационно-иллюстративные стенды; 

 использование фото и видеоматериалов в педагогическом просвещении 

родителей; 

 памятки, рекомендации по воспитанию детей и профилактике 

заболеваний 

 

5. Привлечение родителей к делам и проблемам Центра: 

 организация родительских собраний 

 привлечение родителей к улучшению материальной базы; 

 оказание спонсорской поддержки проведению мероприятий для детей и 

родителей; 

 изучение спроса на услуги Центра и изучение отношения к уровню 

деятельности 

 

6. Оказание помощи: 

 индивидуальные семейные беседы консультации; 

 профилактические беседы 

 

Январь 

 

 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Администрация  

 

ПДО 

Методисты  

ПДО 

XI Организаци

я 

деятельност

и по 

повышению 

профессиона

льного 

Диагностика педагогических затруднений в деятельности ПДО (анкетирование, 

собеседование). 

сентябрь Методисты 

Формирование списка слушателей курсов повышения квалификации на 2017 - 

2018 учебный год. 

сентябрь 

 

Кадникова С.В. 

Семинары для педагогов дополнительного образования: 

1) Обучающий методический семинар: «Нормативно-правовые основы 

 

ноябрь 

 

Бейтуганова З.Х. 



мастерства 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в 

условиях реализации внеурочной деятельности» 

2) Семинар-практикум: «Инклюзивное образование в сфере дополнительного 

образования детей» 

3) Семинар-практикум: «Навыки моделирования в творчестве» 

4) Семинар «Мониторинг образовательной деятельности» 

 

 

декабрь 

 

январь 

март   

 

 

 

Кадникова С.В. 

 

Иванова В.Г. 

Будаева Л.Т. 

 

Индивидуальные консультации и Групповые консультации  

Групповые консультации для «новых» педагогов: 

- знакомство с локальными нормативными актами учреждения, 

- составление расписания и ведение журнала учета работы объединений, 

- проектирование занятия и мероприятия, 

- педагогическая диагностика, 

- подготовка перспективного плана работы, рабочей программы,  

отчетов, 

- самообразование, 

- формы повышения квалификации. 

Групповые консультации для педагогов достаточного уровня:  

- самообразование, в т.ч. по теме «инклюзивное образование», 

- образовательные технологии, 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность, 

- работа с детьми разных категорий, 

- самоанализ занятия, мероприятия, 

- составление ДОП. 

Групповые консультации для педагогов оптимального уровня: 

- исследовательская деятельность 
Работа по подготовке к аттестации педагогов д.о.  По отд.  

плану 

 

 

Весь  

учебный  

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадникова С.В. 

Проведение открытых занятий: 

Ноябрь:  

- Д/о «Страна творчества» - ПДО Хитиева Л.Х., Атакуева Л.Х. 

- д/о «Техноград» - ПДО Бишенов Р.Х. 

- д/о «Креатив» - ПДО Созаева А.А. 

- д/о «Эльбрус» - ПДО Тилов Б.М. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

ПДО 

 

 

 



- д/о «Пластика движений» - ПДО Озарукова Р.Ж. 

- д/о «Клуб 64» - ПДО Мисиров А.М. 

Декабрь: 

- д/о «Самоделкины» - ПДО Будаева М.А. 

- д/о «НТМ» - ПДО Иванова В.Г. 

- д/о «Дизайнер» - ПДО Симонова Н.К. 

- д/о «Кулинария» - ПДО Ульбашева Ф.А. 

- д/о «ШРР» - ПДО Карданова Г.Н. 

- д/о «Риторика» - ПДО Атабиева С.Б. 

Январь: 

- д/о «Бисероплетение» - ПДО Кадникова С.В. 

- д/о «Ракетомодельный» - ПДО Гуданаев Ю.К. 

- д/о «Стайл» - ПДО Симонова М.В. 

- д/о «Умелые ручки» - ПДО Байзуллаева З.Ш. 

- д/о «Медицина и мы» - ПДО Байзулаева З.М. 

- д/о «Ералаш» - ПДО Садовская А.Ю. 

- д/о «Историки-краеведы» - ПДО Халин Е.А. 

Февраль: 

- Д/о «Страна творчества» - ПДО Хитиева Л.Х., Атакуева Л.Х. 

- д/о «Техноград» - ПДО Бишенов Р.Х. 

- д/о «Креатив» - ПДО Созаева А.А. 

- д/о «Эльбрус» - ПДО Тилов Б.М. 

- д/о «Пластика движений» - ПДО Озарукова Р.Ж. 

- д/о «Клуб 64» - ПДО Мисиров А.М. 

Март: 

- д/о «Азбука шитья» - ПДО Будаева М.А. 

- д/о «НТМ» - ПДО Иванова В.Г. 

- д/о «Дизайнер» - ПДО Симонова Н.К. 

- д/о «Кулинария» - ПДО Ульбашева Ф.А. 

- д/о «ШРР» - ПДО Карданова Г.Н. 

- д/о «Историко-литературное» - ПДО Атабиева С.Б. 

Апрель: 

- д/о «Бисероплетение» - ПДО Кадникова С.В. 

- д/о «Ракетомодельный» - ПДО Гуданаев Ю.К. 

- д/о «Стайл» - ПДО Симонова М.В. 

- д/о «Умелые ручки» - ПДО Байзуллаева З.Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- д/о «Медицина и мы» - ПДО Байзулаева З.М. 

- д/о «Ералаш» - ПДО Садовская А.Ю. 

- д/о «Активисты музея» - ПДО Халин Е.А. 

 

 

 Индивидуальная работа с педагогами дополнительного образования:  

- по работе над индивидуальными  методическими темами; 

- посещение занятий с последующим анализом; 

- по созданию образовательных программ; 

- по проблемам самообразования; 

- проведение консультаций согласно данных мониторинга, затруднений в работе 

ПДО. 

 

 

 

 

 

 

Методисты  

XII Аттестация 

ПДО и 

работников 

ЦРТДиЮ. 

Анализ принятых документов на аттестацию 2017-2018 учебный год. сентябрь Кадникова С.В. 

методисты 
Подготовка документации на аттестующихся. 

 

В течение 

учебного года 

Консультативно-методическая помощь аттестующимся ПДО по вопросам 

аттестации. 

весь  

аттестационный 

период 

Курсы повышения квалификации. В течение 

учебного года  

Проведение аттестации  на соответствие занимаемой должности Согласно 

графика 

Подготовка предварительного списка аттестующихся на 2017-2018 учебный год, 

прием заявлений 

май 

XIII Педагогичес

кий совет 

«Организация деятельности учреждения дополнительного образования по 

усовершенствованию учебно-воспитательного процесса. Ознакомление с новыми 

нормативно-правовыми документами». 

 «Аттестация педагогов дополнительного образования как стимул 

повышения качества учебно-воспитательного процесса» 

 

октябрь   Будаева Л.Т. 

 

 

Кадникова С.В. 
 

«Развитие профессиональной рефлексии на основе мониторингово-

аналитической деятельности. Организация мониторинга результативности 

дополнительных образовательных программ и личностных достижений 

обучающихся в учреждении дополнительного образования» 

Январь   

 

Бейтуганова З.Х. 

Иванова В.Г. 

 



 
Подведение итогов за учебный год. Май Методисты 

XIV Деятельност

ь 

методическо

го совета,  

общего 

собрания 

ЦРТДиЮ. 

Методический совет: 

1. «Работа учреждения дополнительного образования по повышению 

качества и эффективности образовательного процесса». 

2. «Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

МКУДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева» 

3. Самообразование педагогов дополнительного образования, пути 

активизации деятельности. 

4. «Развитие интереса и способностей детей в коллективном и 

индивидуальном творчестве» 

5. Отслеживание влияния методической работы на состояние и 

результативность образовательного процесса. 

6. «Использование инновационных педагогических технологий с целью 

включения детей в систему деятельности по организации 

социализирующего досуга, возможности попробовать себя в различных 

социальных ролях» 

7. Самообследование педагогической деятельности учреждения 

8. «Развитие интереса к народному творчеству прикладной 

направленности». 

9. «Совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

учреждении дополнительного образования. Программное обеспечение 

детских объединений на 2018-2019 учебный год» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

 

 

 

Методисты 

 Общее собрание трудового коллектива: 

- Медицинский осмотр работников Центра; 

- Утверждение Правил внутреннего распорядка Центра; 

- Утверждение графика очередных оплачиваемых отпусков за 2017-2018 учебный 

год; 

- Об итогах подготовки кабинетов к новому учебному году; 

- О текущем ремонте Центра. 

 

август 

сентябрь 

декабрь 

 

сентябрь 

май 

Администрация, 

профсоюзный 

комитет ЦРТДиЮ  

 

 

 

 

XV Деятельност

ь 

методическо

Собеседование с педагогами об образовательных программах дополнительного 

образования детей, тематических планах, планируемых в новом учебном году. 

 Сентябрь Будаева Л.Т. 

Кадникова С.В. 

Бейтуганова З.Х. 



го кабинета 

ЦРТДиЮ. 

План изучения и обобщения опыта работы 

1. Описание индивидуального опыта 

Портфолио педагога, аттестация, статьи, мастер-классы, методические 

материалы, доклады на методических совещаниях   

2. Содержание дополнительного образования и воспитания 

Участие в профессиональных  конкурсах, фестивалях, семинарах и др. 

3. Инновационная деятельность 

НПК, научно-методические семинары разного уровня, публикации в 

педагогических изданиях 

 

Информационно-методическая работа 

1. Оформление методического стенда  

2. Размещение методической информации на сайте учреждения 

3. Составление памяток, рекомендаций, буклетов для учащихся, педагогов, 

родителей 

4. Методическая оперативка 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ежемесячно 

  Проведение аттестации педагогических работников (подготовка заключений 

экспертизы, представлений) 

по отдельному 

плану 

Кадникова С.В. 

Конкурс педагогов дополнительного образования «Моё педагогическое 

кредо». 

март Будаева Л.Т. 

Оказание методической помощи ПДО по разработке программ, открытых 

уроков, в работе над проектами, самообразованию ПДО. 

в течении 

учебного года 

Методисты  

XVI Организаци

я 

деятельност

и по 

взаимодейст

вию со 

школами 

района. 

Открытие творческих объединений в образовательных учреждениях. 

Заключение договоров с образовательными учреждениями о совместной 

деятельности по дополнительному образованию детей. 

Август - 

сентябрь 

Администрация, 

директора школ 

1. Республиканские и районные творческие конкурсы по плану. 

2. Проведение дней открытых дверей  

3. Посещение школьных линеек 

4. Проведение диагностики по профессиональному самоопределению 

учащихся старшего звена по предпрофильной подготовке. 

5. Совместная работа с классными руководителями воспитанников. 

6. Проведение открытых классных часов, бесед, диспутов и т.п. (по планам 

ПДО) 

в течении 

учебного года 

ПДО 



7. Демонстрационные полеты 

8. Интегрированные занятия. 

9. Участие в праздничных мероприятиях школ художественных коллективов 

Центра. 

XVII Мониторинг 

личностного 

роста 

обучающихс

я и ПДО. 

Итоги качества знаний, умений, навыков.   Май Будаева Л.Т., ПДО 

Диагностика успешности учащихся в районных, республиканских и другого 

уровня конкурсах. 

май Бейтуганова З.Х.,  

ПДО 

 

Диагностика участия учащихся Центра в культурно-массовых мероприятиях. в течении 

учебного года 

Методисты 

Мониторинг профессионального мастерства ПДО. май 

 

Методисты  

Анализ деятельности ЦРТДиЮ за 2017 - 2018 учебный год. июнь Администрация  

XVIII Создание 

имиджа 

ЦРТДиЮ. 

- Статьи, заметки о проведении массовых мероприятий, творческих конкурсов, 

работе с родителями, деятельности Центра на страницах районной газеты 

«Эльбрусские новости», центровской газеты «Планета детства» и на сайте 

ЦРТДиЮ; 

- Выставки творческих работ в районных, республиканских мероприятиях, 

общеобразовательных учреждениях района. 

- Организация выставок детских работ в ЦРТДиЮ. 

в течение года Бейтуганова З.Х., 

ответственные за 

сайт ЦРТДиЮ,  

ПДО 

 

Методитсы 

XIX Оформление 

информацио

нного стенда 

ЦРТДиЮ. 

Информация о деятельности ЦРТДиЮ: 

- оперативные планы, объявления, поздравления, расписание, информация о 

проведении конкурсов и другое. 

- обновление стенда ЦРТДиЮ 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

методисты  

XX Мероприяти

я по охране 

жизни и 

здоровья 

воспитанник

Разработка и корректировка инструкций по охране труда.  в течение 

учебного года 

Администрация, 

ПДО 

Оценка состояния здоровья детей, выявление детей «группы риска» сентябрь-ноябрь ПДО 

Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно  СанПин. 

в течении 

учебного года 

Отарова Р.А. 

ПДО 



ов и техника 

безопасности

. 

- Санитарно-гигиеническое состояние учреждения, световой, питьевой, 

воздушный режимы кабинетов и режим занятий; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятию: 

здоровьесберегающий анализ расписания, предотвращение перегрузки 

занятиями, профилактика зрения (проведение гимнастики для глаз, 

физкультминутки). 

1 раз в месяц 

 

в т.ч.года 

Проведение: 

- динамических перемен, спортивных часов; 

- игр на свежем воздухе, Дней здоровья; 

- спортивных состязаний, праздников. 

в течении 

учебного года 

 

ПДО 

Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении всего учебного 

года, особенно во время праздников, концертов. 

в течении 

учебного года 

Отарова Р.А. 

ПДО 

Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара. октябрь, декабрь Отарова Р.А. 

ПДО 

Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди учащихся 

«Безопасный путь домой». 

сентябрь, 

декабрь 

май 

ПДО 

Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического воспитания 

обучающихся для обсуждения всем коллективом. 

в течении 

учебного года 

Бейтуганова З.Х. 

ПДО 

Работа по формированию здорового образа жизни. в течении 

учебного года 

ПДО, родители 

XXI Контрольно-

диагностиче

ская 

деятельност

ь 

Приложение № 1 к плану ЦРТД и Ю на 2017 - 2018  учебный год в течении 
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Приложение № 1. 

Контрольно-диагностическая деятельность на 2017-2018 учебный год 

Вид и формы 

контроля 

Содержание  

контроля 

Объект контроля Цель контроля Методы 

контроля 

Кто проверяет Способ 

подведения 

итогов 

В течение года 
Тематический, 

текущий 

Анализ занятий, 

мероприятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Структура занятия, 

постановка целей и 

задач, качество 

преподавания, оказа-

ние методической  

помощи педагогам 

Собеседование, 

посещение 

занятий 

 методисты   Анализы  

август 
Тематический, 

обзорный   

Контроль за 

готовностью кабинетов 

к учебному году 

Ответственные за 

кабинет 

Готовность 

материально-

технической базы, 

методического 

обеспечения, ТБ 

Рейд по 

кабинетам 

Мисирова Ф.М., 

Отарова Р.А. 

Справка, 

приказ 

сентябрь 
Тематический, 

обзорный  

Оформление 

обязательных форм 

документации 

педагогами 

дополнительного 

образования: журналы 

учета работы 

объединений и рабочая 

программа 

Руководители 

объединений 

Соответствие содер-

жания рабочих 

программ  темам и 

задачам 

образовательных 

программ дополн. 

образования детей 

Собеседование 

с педагогами 

Кадникова С.В. Справка, 

приказ  

Тематический Контроль за 

комплектованием групп 

объединений,  

Руководители 

объединений  

Отслеживание 

наполняемости в 

объединения  

Составление 

списков 

объединений 

Бейтуганова З.Х. Справка, 

Приказ о 

зачислении 



обучающихся 

в объединения 

Фронтальный, 

Вводный  

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

 

Руководители 

объединений, педагоги 

доп. образования  

Комплектование 

кадров, тарификация 

Тарификация  Мисирова Ф.М.  Приказ по 

тарификации 

Фронтальный,   

Обзорный  

Контроль за 

выполнением 

инструктажей по ТБ и 

ОТ с работниками и 

учащимися 

Педагоги доп. 

образования,  

работники ЦРТДиЮ 

Своевременное 

ознакомление 

работников и 

учащихся с 

правилами по ТБ и 

ОТ 

Собеседование Отарова Р.А. 

Бейтуганова З.Х. 

Подготовка 

документов, 

инструктажей 

по ТБ 

октябрь 
Тематический,  

персональный 

Проверка соблюдения 

режима учебных 

занятий в 

объединениях 

Педагоги доп. 

образования 

Соответствие 

режима занятий 

утвержденному 

расписанию 

Наблюдение  Кадникова С.В. Справка 

Тематический, 

текущий  

Проверка журналов Педагоги доп. 

образования 

Качество ведения 

документации 

Проверка 

документации 

Будаева Л.Т. Оформление 

листа 

проверки 

журнала 

ноябрь 
Тематический, 

текущий  

Организация и 

проведение занятий в 

объединениях 

Педагоги доп. 

образования 

Структура занятия, 

постановка целей и 

задач, качество 

преподавания, оказа-

ние методической  

помощи педагогам 

Собеседование, 

посещение 

занятий 

Методисты   Справки 

декабрь 
Тематический, 

итоговый 

Мониторинг качества 

дополнительного 

образования 

Педагоги доп. 

образования 

Выявление уровня 

ЗУН учащихся за I 

полугодие 

Проведение 

мониторинга 

Будаева Л.Т. Анализ, 

справка 



Тематический, 

Персональный  

Мониторинг 

посещаемости 

объединений 

Педагоги доп. 

образования 

Определение 

степени 

наполняемости 

групп 1,2,3 и более 

годов обучения, 

сохранность состава. 

Проверка 

списков 

объединений, 

подсчет 

численности. 

Бейтуганова З.Х. 

Кадникова С.В. 

Иванова В.Г. 

Справка  

Тематический, 

текущий 

Проверка журналов  

за 1 учебное полугодие 

Педагоги доп. 

образования 

Выполнение 

образовательной 

программы 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Будаева Л.Т. Оформление 

листа 

проверки 

журнала 

январь 
Тематический, 

обобщающий  

УМК к 

образовательным 

программам 

Педагоги доп. 

образования 

Определить уровень 

работы ПДО по 

самообразованию, 

наметить пути 

активизации 

деятельности ПДО 

по расширению 

форм 

самообразования 

Наблюдение, 

собеседование  

Кадникова С.В. Анализ, 

справка 

февраль 
Тематический, 

текущий  

Организация и 

проведение 

воспитательной работы 

в объединениях 

Педагоги доп. 

образования 

Анализ состояния 

воспитательной 

работы с 

воспитанниками, 

оказание 

методической  

помощи педагогам 

Собеседование, 

Посещение 

воспитатель-

ных часов, 

проверка 

планов. 

Бейтуганова З.Х. Справка 

Тематический  Методическая работа. Методисты  Анализ состояния 

методической 

работы 

Посещение 

методического 

совета, 

проверка 

документации. 

Мисирова Ф.М. Справка  

март 



Тематический, 

текущий  

Проверка журналов Педагоги доп. 

образования 

Своевременное 

заполнение 

журналов 

Проверка 

документации 

Будаева Л.Т. Оформление 

листа 

проверки 

журнала 

Тематический, 

промежуточный 

Организация 

индивидуальной 

работы 

Педагоги доп. 

образования 

  Индивидуальная 

работа с одаренными 

детьми и с детьми 

«группы риска» и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями  

Наблюдение, 

собеседование  

Бейтуганова З.Х. Справка  

апрель 
Тематический, 

Персональный  

Сохранность 

контингента 

Педагоги доп. 

образования 

Определение 

степени 

наполняемости 

групп 1,2,3 и более 

годов обучения, 

сохранность состава. 

Проверка 

списков 

объединений, 

подсчет 

численности. 

Методисты  Справка  

Тематический  Организация работы с 

родителями. 

Педагоги доп. 

образования 

Анализ состояния 

работы с 

родителями. 

Посещение 

родительских 

собраний, 

проверка 

планов 

воспитательной 

работы и 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Иванова В.Г. 

 

Справка  

май 
Тематический, 

итоговый  

Выполнение 

образовательной 

программы за учебный 

год 

Педагоги доп. 

образования  

Проверка журналов, 

рабочих программ 

педагогов 

Анализ 

документации, 

беседа 

Кадникова С.В. Справка, 

анализ  

Тематический, 

итоговый  

Образовательная 

деятельность 

Педагоги доп. 

образования 

Качество подготовки 

выпускников, 

Наблюдение, 

беседа, анализ, 

Методисты  Справка, 

анализ, 



объединений ЦРТДиЮ качество ЗУН 

учащихся 1-2 года 

обучения 

посещение 

итоговых 

занятий 

свидетельства 

выпускникам 

Фронтальный, 

итоговый 

Проведение итогового 

мероприятия «Планета 

детства» - чествование 

лучших обучающихся 

ЦРТДиЮ 

Обучающиеся, 

педагоги доп. 

образования 

Качество проведения 

мероприятия, 

привлечение 

учащихся к 

мероприятиям 

 Педагогический 

коллектив 

ЦРТДиЮ 

Анализ 

проведенного 

мероприятия 

Тематический, 

обобщающий  

Итоги участия 

обучающихся в  

районных,  респуб-

ликанских и 

всероссийских  

конкурсах 

Обучающиеся, 

педагоги доп. 

образования 

Результативность и 

отслеживание 

учащихся в 

конкурсах 

Анализ Бейтуганова З.Х. Подготовка 

аналитической 

справки 

 

 

 

 

 

 

 


