Цель:
Формирование компетентной, здоровой, социально-активной личности,
способной к жизни в конкурентных условиях современного общества.
Задачи:
1.Обновление содержания дополнительного образования
1.1. Продолжить работу опорной методической площадки художественной
направленности совместно со специалистами ОДТДМ им. Поляничко (г.
Оренбург) с целью обобщения передовых педагогических и управленческих
технологий,
наработанных
в
ходе
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ художественной направленности
В течение учебного года,
отв. зав. художественным отделом
1.2.Обновить содержание дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ на разных этапах обучения: стартовом, базовом
продвинутом с учѐтом современных требований государства, общества,
потребителей.
Август-сентябрь, 2018 г.,
отв. зам.директора, зав. отделами, ПДО
1.3.Организовать работу образовательных структур: «Медиацентр», «Артинженерия» с целью развития технической направленнности как одной из
приоритетной в рамках Концепции развития дополнительного образования.
Сентябрь, 2018 г.
отв. зам. директора,
заведующая информационно-методического отдела
1.4. Активизировать деятельность педагогических работников ЦРТДЮ по
участию в грантовых конкурсах федеральных фондов и крупного бизнеса с
целью привлечения внебюджетных средств и укрепления материальнотехнической базы учреждения.
В течение учебного года,
отв. зам. директора, зав. отделами
2. Развитие воспитательной компоненты в образовательном пространстве
учреждения
2.1. Разработать дополнительную общеобразовательную программу «Клуб
весѐлых дел» по организации досуговой деятельности ЦРТДЮ согласно
требованиям программы развития воспитательной компоненты с учѐтом
запросов общества и потребителей.

Август, 2018 г.
отв. зав. досуговым отделом
2.2.
Активизировать участие детей старшего школьного возраста в
досуговых и воспитательных мероприятиях ЦРТДЮ, для чего использовать
формы работы, привлекательные для данной возрастной категории: квесты,
ток-шоу, диспуты и др.
В течение учебного года,
отв. методист по воспитательной работе,
заведующий досуговым отделом
2.3. Активнее привлекать родителей обучающихся к образовательной
деятельности ЦРТДЮ, для чего разработать программу по социальному
партнѐрству с семьями «Содружество».
Сентябрь-октябрь, 2018 г.,
отв. методист по воспитательной работе
2.4. Организовать работу Совета родителей как представительного органа
родителей несовершеннолетних обучающихся.
Сентябрь, 2018 г.,
отв. методист по воспитательной работе
3. Развитие кадрового потенциала ЦРТДЮ
3.1. Продолжить взаимодействие с научным руководителем - к.п.н.,
профессором, зав. кафедрой педагогики, социально-экономических и
гуманитарных дисциплин ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный
институт искусств», Буевой И.И. с целью повышения профессиональной
компетентности педагогов дополнительного образования
В течение учебного года,
отв. Тураева Н.В., Вихарева Т.В.
3.2. Педагогам, не имеющим педагогическое образование, пройти обучение
на курсах переподготовки согласно требованиям к образованию
профессионального стандарта педагога дополнительного образования
В течение учебного года,
отв. зам. директора, ПДО
3.3. Продолжить диссеминацию актуального педагогического опыта в
областных и всероссийских научно-методических журналах.
Сентябрь-ноябрь, 2018 г.,
отв. заведующий информационно-методическим отделом

Формы реализации поставленных задач:
 педагогический совет;
 наблюдательный совет;
 попечительский совет;
 совещания при директоре, зам. директора по УВР;
 научно – методическое обеспечение образовательного процесса;
 работа методических объединений педагогов отделов;
 деятельность органов детского самоуправления;
 массовая досуговая работа;
 контроль, анализ деятельности, мониторинг;
 маркетинговая деятельность;
 работа с родителями.
 работа муниципальной экспериментальной площадки;

Педагогические советы
Сентябрь
Задачи деятельности педагогического коллектива
учреждения по
реализации муниципального задания на новый 2018 – 2019 учебный год.
отв. директор, зам. директора по УВР
Ноябрь
Развитие познавательной мотивации как условие успешности и
активности обучающихся в объединении дополнительного образования.
отв. педагог – психолог, зав. отделов
Февраль
Социальное партнѐрство с семьѐй
как условие
реализации
интересов всех участников образовательного процесса и обеспечения
качества дополнительного образования.
отв. методист по воспитательной работе
Май
Результативность деятельности коллектива ЦРТДЮ в 2018 – 2019 учебном
году.
отв. директор, зам. директора по УВР

Совещания при директоре
Август
Готовность учреждения к новому 2018-2019 учебному году.
Отв. директор, зам.директора по АХЧ
Сентябрь
Итоги комплектования учебных групп на новый 2018 – 2019 учебный год.
отв. зам.директора по УВР
Октябрь
Обеспечение санитарно – гигиенических условий, охраны труда участников
образовательного
процесса
как
условие
повышения
качества
дополнительного образования.
отв. зав. отделов
Ноябрь
Итоги тематического контроля по взаимодействию педагогов с родителями
обучающихся ЦРТДЮ.
(отв. методист по воспитательной работе)
Реализация учебного плана, дополнительных общеобразовательных
программ
отв. зам. директора по УВР, зав. отделов
Декабрь
Организация новогодних праздников, зимних каникул для обучающихся
Центра и школьников города.
отв. зав. досуговым отделом
Январь
Итоги образовательной деятельности коллективов ЦРТДЮ за
первое
полугодие учебного года.
отв. зам.директора по УВР., зав. отделов
Февраль
Программно – методическое, информационное и техническое обеспечение
деятельности педагогов с одаренными детьми. Рубежные результаты
реализации программы «Одаренные дети».
отв. зам. директора по УВР, зав. отделов
Март
1.Итоги тематического контроля по организации оздоровительных
мероприятий в кружках, объединениях ЦРТДЮ. Выполнение правил
техники безопасности на занятиях и во внеурочное время.
отв. зав. отделами
2.Организация педагогического мониторинга в учреждении
отв. Тураева Н.В., зав. отделами
Апрель

Итоги контроля сохранности контингента обучающихся
отв. Тураева Н.В., зав. отделами
Май
1.Итоги образовательной деятельности педагогического коллектива во
втором полугодии учебного года.
отв. Тураева Н.В.
2.Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний
период.
отв. Котова Т.Н., Торшина А.В.

