
 



Цель:  

 Формирование компетентной, здоровой, социально-активной личности, 

способной к жизни в конкурентных условиях современного общества.  

 

Задачи: 

 

1.Обновление содержания дополнительного образования 

 

1.1.В рамках федерального образовательного проекта «Успех каждого 

ребѐнка»  активно внедрять в образовательный процесс программы и 

проекты, направленные  на  работу  с  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья, интеллектуальное  развитие  учащихся,  

поддержку  талантливых  и  одаренных  детей 

                                                 в течение учебного года, отв. зам директора 

1.2. Стимулировать  процесс  сетевого  взаимодействия  всех структурных 

подразделений МАУДО ЦРТДЮ с образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта, общественными, профессиональными, 

бизнес-структурами. 

                                                     в течение учебного года, отв. зав. отделов.  

1.3.Расширить  спектр  дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической и естественнонаучной 

направленностей;  в рамках социально-педагогической направленности 

разработать программы  гражданско-правового и гражданско-

патриотического  воспитания.  

                                                   август - сентябрь 2019г., отв. зам. директора. 

1.4. Реализовать проект «Центр профессиональных проб», направленный на 

формирование у школьников интереса к профессиям, востребованным в 

городе Новотроицк. 

                                                     В течение учебного года, отв. отделом 

технического творчества и ИКТ 

2. Развитие воспитательной компоненты в образовательном пространстве 

учреждения 

 

2.1.  Реализовать программы и проекты, направленные на гражданско- 

патриотическое воспитание  обучающихся, исследование истории 

Оренбургского  края, природного и культурного наследия страны.   

В течение учебного года, 

                                                             отв. заведующий досуговым отделом 



2.2. Развивать воспитательный потенциал семьи через организацию 

совместной деятельности  в рамках программы по социальному партнѐрству 

«Содружество». 

2.3.Формировать  у обучающихся  навыки  культуры здорового образа жизни, 

сохранения здоровья и физического развития посредством  привлечения  в 

спортивно – массовые  и физкультурно – оздоровительные мероприятия 

(спартакиада «Олимпийские надежды», физкультурное объединение «Лига 

дворового футбола» и другие)  

                                                                 В течение  учебного года, 

отв. методист по работе с детскими клубами по месту жительства  

 

3. Развитие  кадрового потенциала  ЦРТДЮ 

3.1.Содействовать развитию педагогической и методической компетентности  

педагогических работников учреждения, для чего: 

- продолжить  сотрудничество с научным руководителем, 

- организовать  методические мероприятия:  

«Фестиваль педагогических инициатив», 

 «Педагогический калейдоскоп»; 

3.2.Принять  участие  во  Всероссийском конкурсе  профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям», областных  конкурсах: «Методист года», 

конкурс дополнительных общеобразовательных программ и др.   

В течение учебного года,  отв. зам. директора, ПДО 

 3.3. Продолжить диссеминацию актуального педагогического опыта в 

областных и  всероссийских научно-методических журналах.                             

                            Сентябрь-ноябрь, 2019 г., отв. зам. директора. 

                 

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 в рамках 

реализации национального проекта «Образование»  в  2019 – 2020 учебном 

году.                                                                  отв. директор, зам. директора                                                                                                          

                      

Ноябрь 

Реализация системно - деятельностного подхода как способа достижения 

качества дополнительного образования. 

                                           отв. зав. научно- методическим отделом 

 

Февраль  

Художественное образование   как эффективный ресурс формирования 

навыков человека 21 века. 

 отв. зав. отделом ДПИ и художественного воспитания 

 

Май 

Результативность деятельности  коллектива  ЦРТДЮ в 2019 – 2020 учебном 

году                                                                         отв. директор, зам. директора                                                                                                

 

             

Совещания при директоре 

 

Август                                                                 

Готовность учреждения к новому 2019-2020 учебному году. 

                                                                   Отв. директор, зам. директора по АХЧ 

 

Сентябрь 

Итоги комплектования учебных групп на новый 2019 – 2020 учебный год. 

                                                                                      отв. зам. директора  

                                                                            

Октябрь  

1.Обеспечение  санитарно – гигиенических условий, охраны труда 

участников образовательного процесса как условие повышения качества 

дополнительного образования. 

2.Состояние работы педагогов дополнительного образования с 

документацией: личные дела обучающихся, учебный журнал, журнал 

инструктажа по технике безопасности. 

                                                                                       отв. зав. отделов 

Ноябрь 



1.Итоги тематического контроля по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,  инвалидами.  

                                                          отв. зам. директора  

2.Реализация учебного плана, содержания дополнительных 

общеобразовательных программ    

                                                         отв. зам. директора, 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, зав. отделов 

Февраль 

 1.Состояние  работы по обеспечению условий повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  педагогических работников в рамках 

реализации профессионального стандарта.  

2.Обобщение и распространение имеющегося педагогического опыта 

работников ЦРТДЮ по новым педагогическим технологиям и 

педагогическому проектированию  

                                                          отв. зав. научно - методическим отделом 

Март 

1.Итоги тематического контроля по организации оздоровительных 

мероприятий в объединениях ЦРТДЮ.   

2.Выполнение правил техники безопасности на занятиях и во внеучебное 

время. 

                                                             отв. зав. отделами 

Апрель 

Итоги контроля сохранности контингента  обучающихся. Выполнение 

муниципального задания. 

                                                          отв. зам. директора,  зав. отделами 

 Май 

1.Итоги образовательной деятельности педагогического коллектива во 

втором полугодии учебного год.                                      отв. зам.директора                                                       

2.Организация  отдыха, оздоровления и занятости обучающихся  в летний 

период.                                                                  отв.  зав. досуговым отделом                                                                                                                         

 


