
 



2018-2019 учебный год 

 

Анализ деятельности МБУ ДО «ДДТ» за 2017-2018 учебный год 

МБУ ДО «Дом детского творчества» является  учреждением 

дополнительного образования детей Родионово-Несветайского 

муниципального района Ростовской области. 

        Основным видом деятельности является реализация программ 

дополнительного образования детей различной направленности, 

ориентированных на развитие личности ребенка и его социализацию, 

организация. 

      Дом детского творчества работает ежедневно с 9.00 до 20.00 без 

выходных. Учебная работа в группах проводится на основании расписания, 

утвержденного директором. Занятия в группах проходят 2-3 раза в неделю. 

Основной формой кружковой работы является учебный час (занятие) – 35-45 

минут, у дошкольников – 25-30 минут. Длительность обучения в кружках 

Дома творчества отражена в образовательных программах объединений.   

      Образовательный процесс Дома творчества сочетает разные типы 

занятий: групповые, индивидуальные, практические, творческие и т.д. Чаще 

всего используются нетрадиционные формы проведения занятий: 

соревнования, конкурсы, турниры, фестивали. Следовательно, отсутствие в 

нашем учреждении жесткой регламентации деятельности, гуманистические 

взаимоотношения детей и взрослых, комфортные условия для творческого 

развития воспитанников - содействуют развитию целостной разносторонне  

развитой личности.   

Цель Дома детского творчества:  совершенствование воспитательного  

и образовательного процесса, направленного на стимулирование творческой 

активности воспитанника, развитие его способности к самостоятельному 

решению возникающих проблем и постоянному самоопределению,  

адаптацию и интеграцию воспитанников в социуме 

Задачи:  

    Совершенствовать систему управления и контроля в условиях 

учреждения.  

    Разработать концептуальные основы и обеспечить условия для работы 

с семьей. 

    Определить основания направления по работе с одаренными детьми, с 

детьми с особенностями развития, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 



    Реализовывать систему взаимодействия общего, дополнительного и 

начального профессионального образования.  

    Совершенствовать деятельность волонтерских отрядов  подростковых 

клубов в микрорайоне. 

    Формировать условия для создания единого образовательного 

пространства. 

    Расширять виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей воспитанников в 

соответствии с социальным заказом. 

    Обращение к личностным проблемам воспитанников, формирование 

их нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

    Повышать квалификацию педагогического коллектива, формирование 

информационной культуры ПДО, их профессиональной 

компетентности. 

  Организация образовательного процесса в учреждении  строится на 

принципах сотрудничества и демократизации  образования. Такая 

организация  процесса обучения и воспитания позволяет реализовать 

социально-личностный подход к каждому ребенку посредством 

вариативности в обучении,  расширения спектра форм и методов обучения и 

воспитания. 

В Доме детского творчества создана комфортная и творческая 

атмосфера, располагающая к сотрудничеству и созиданию.  

Администрация Дома детского творчества  осуществляет 

взаимодействие с образовательными учреждениями  района, заключая с ними 

договора  о совместной деятельности, открывает на базе школ свои 

объединения. 

Детские творческие объединения  Доме детского творчества посещают  

ребята, обучающиеся в  МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» д/о   

«Волонтер», МБОУ «Волошинская СОШ» д/о «Аплодис», МБОУ 

«Генеральская СОШ» д/о «Экологическое проектирование» ,  МБДОУ д/с 

«Тополек» - д/о   «Палитра»,д/о «Моделирование» МБОУ «Алексеево-

Тузловская СОШ»,  дети дошкольного возраста старше 5 лет и молодежь до 18 

лет  Родионово-Несветайского района.   Занятия проходят с учетом возрастных 

особенностей, интересов воспитанников, делается упор на социально-

личностное самоопределение. Таким образом, осуществляется процесс  

интеграции общего и дополнительного образования.     
Общее количество объединений на 01. 09. 2017 года - 7, количество 
учебных групп -21, количество обучающихся- 230 



Из них 

по художественно-эстетической - 4 объединения; социально-
педагогической - 1; эколого-биологическаой - 1;  ; военно-
патриотической -1. направленностям.  

  
На базе общеобразовательных учреждений обучается -82 ребенка ; на 

базе дошкольных образовательных учреждений -83 ребенка; на базе 

Дома детского творчества 70 детей. Детей  старше 10 лет -51 ребенок. 

№ 

п/п 

 Наименование детского объединения Кол-во уч-ся Кол-во 

групп 

Гендерный состав Возрастной состав 

Нач.    

года 

Конец 

года 

дев мальч До 9 

лет 

10-14 До1

8 

лет 

 Художественно эстетическая 

напрвленность 

 175  171  15  123  52  137  26  10 

1. «Художественное творчество» 46 40 4 30 14 33 3 0 

 «Палитра» 64 62 6 41 23 64 0 0 

 «Аплодис» 39 38 3 34 5 21 16 9 

  «Радуга» 26 31 2 18 13 23 7 1 

2. Социально-педагогическая 

направленость 

15 15 1 12 3 3 11 1 

 Волонтер 15 15 1 12 3 3 11 1 

3. Военно-патриотическая 

направленность 

15 15 1 12 3 5 8 2 

 «Поиск» 15 15 1 12 3 5 8 2 

4. Эколого-биологическая 

направленность 

15 15 2 10 5 0 5 10 

 «Экологическое проектирование» 15 15 2 10 5 0 5 10 

  
по художественно-эстетической - 4 объединения; социально-

педагогической - 1; эколого-биологическаой - 1;   военно-
патриотической -1.  

  

Образовательной деятельностью в этом году  было охвачено  230 

детей. 

 По направленностям охват составляет (человек/групп): 

             Художественно-эстетическая – 175 /15; 

              Военно-патриотическая - 15/1; 

             Эколого-биологическая –15/2; 

             Социально-педагогическая- 15/1; 
   

Анализ данных количества детей по направленностям показал 

преобладание воспитанников в художественно-эстетической направленности  . 

Это говорит о большом интересе воспитанников и их родителей к данным 

видам деятельности, развивающим  и творческим возможностям подростков.  

Педагоги успешно используют в своей практической деятельности 

информационно – коммуникационные технологии. Интерес к обучению 

стимулируется ориентиром на обязательный практический выход, на результат 

в работе. 

Результативность деятельности педагогов обусловлена (в первую 

очередь) высоким уровнем профессионализма, их творческим потенциалом. В  



2017-2018 учебном году в  Доме детского творчества из работающих    

педагогов – 86 %    имеют высшее образование  

Персонал образовательного учреждения укомплектован в соответствии 

со штатным расписанием.   В  Доме детского творчества педагогическими 

работниками постоянно ведется интенсивный поиск оптимальных путей и 

средств совершенствования системы образовательной деятельности. С целью 

обобщения своего опыта и повышения профессионального мастерства 

педагоги   участвуют в различных конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

конференциях, где показывают высокие результаты. Серьезное внимание 

уделяется повышению профессионального мастерства педагогов, их деловой 

квалификации. Присутствовавшие на открытых мероприятиях представители 

администрация,   педагоги дали положительную  оценку проведенных  

занятий. Была отмечена серьезная подготовка педагогов, творческий подход 

к поиску и внедрению интересных, нетрадиционных, продуктивных методов 

обучения.  

С целью обмена опытом, определения трудностей, возникающих при 

организации и осуществлении образовательного процесса, и оказания 

практической помощи педагогам, действовал график взаимопосещения  

занятий,  как  у начинающих педагогов так и у опытных педагогов.  

      Педагоги МБУ ДО ДДТ» участвуют в конкурсах различных уровней- 

  Творческие достижений педагогов МБУ ДО «ДДТ»          

        за 2017-2018 учебный год 

№

 

п

/

п 

Уровень конкурса кол-во 

участни

ков 

побед

итель 

призер 

  

1 Муниципальный 5 1 2 

1 

2 Региональный 0 0 0 

3 Общероссийский 7 2 3 

4 Международный 9 3 4 

 итого 21 6 9 

Отношения, которые складываются у педагогов с их воспитанниками, 

можно определить как доверительные, нацеленные на достижение 

результатов, творческие победы, открытия. Об этом говорят результаты 

итоговых занятий, проведенных в конце первого полугодия и по окончании 

очередного года обучения: анкетирование, тестирование, выставки, 



внутренний контроль (входящий, промежуточный, итоговый). Успехи и 

достижения педагогов и их детей обсуждаются на педагогических Советах. 

Профессиональный рост педагогов, развитие материально-технической 

базы ОУ, создание педагогами  у учащихся  ситуации успеха, привели к 

тому, что анкетирование  проводимое администрацией МБУ ДО «ДДТ»  

показало, что родители и учащиеся удовлетворены уровнем образования 

в учреждении. 

Педагогический совет определяет стратегию и тактику развития  Дома 

детского творчества, обеспечивает условия его системного развития, 

мотивирует педагогов к инновационной деятельности, создает в коллективе 

атмосферу творческого сотрудничества, объединяет для совместной работы 

педагогов, воспитанников и их родителей. 

  В 2017-2018 учебном году были проведены педагогические советы  с 

тематикой: 

Перспективы развития Учреждения на 2017 - 2018 уч.год  - сентябрь 

 Утверждение учебно-календарного графика,   учебных программ МБУ ДО 

«ДДТ» ,Образовательной программы. 

 

Основные преимущества деловых игр перед традиционными методами 

 Положение о Фестивале «Радость творчества»    - ноябрь 

 «Исследовательская деятельность с обучающимися дошкольного и 

младшего школьного возраста в детских объединениях» – февраль 

«Анализ работы МБУ ДО «ДДТ»,  за 2017-2018 учебный год»- июнь 
  

      В ходе работы педагогических Cоветов был проанализирован имеющийся 

опыт работы, определены проблемы и намечены пути их решения. В работе 

педсоветов приняли активное участие педагоги и администрация. Проблемы 

дополнительного образования, необходимость формирования системы 

мониторинга в учреждении активно обсуждались  коллективом. 

Постановления педсоветов редактируются, дополняются и  затем 

утверждаются. Следующий педсовет начинается с отслеживания степени 

реализации решения, принятого  ранее. 

Методическая служба в  Доме детского творчества ставит перед собой 

задачу оказания помощи как молодым, так и опытным педагогам, 

способствует необходимому повышению результативности образовательной 

деятельности. Кроме того, в целях совершенствования научно-методической 

работы, используется педагогическая диагностика, осуществляется 

мониторинг и рефлексия педагогической   деятельности, прогнозируются 

конечные результаты.  



Полнота выполнения 7 образовательных программ составляет 100%   

из них: 5 программ (71%) выполнена на оптимальном уровне; 

2 программы (29%) - на достаточном уровне. 

Выполнение учебных планов и программ отражается в журналах учета 

работы объединения. В основном все воспитанники детских объединений 

освоили необходимое количество часов по программе. 

   Программы социально-педагогической направленности направлены 

на формирование положительного социального самопознания, развитие 

лидерского потенциала подрастающего поколения, организаторских умений 

и навыков. 

       Программы художественно-эстетической направленности направлены на 

развитие творческого потенциала ребенка, его фантазии, творческого 

воображения и художественного вкуса. Творческий  коллектив «Радуга» 

является украшением районных и областных мероприятий, достойно 

представляют Дом детского творчества в конкурсах, фестивалях различного 

уровня.  

Декоративно-прикладное творчество предполагает создание продукта 

(поделок, панно, других творческих работ). Программы направлены на 

изучение традиций национального искусства, развивают художественно-

творческие умения. На выставках, в которых принимают участие 

воспитанники можно увидеть многообразие направлений деятельности Дома 

детского творчества: это мастерство лепки из слоеного теста, рисунки на 

стекле, батик, изделия из кожи ,художественное вязание, поделки из 

природного материала и т.д. 

  Программы эколого-биологической направленности включают в себя 

приобщение детей к изучению и сохранению природы, к основам 

исследовательской деятельности, формированию системы ценностного 

отношения и любви к окружающей среде.   Воспитанники принимают 

активное участие в научно-практических конференциях, налажено тесное 

сотрудничество с  ЮФУ, областным экологическим центром. Воспитанники 

и руководитель д/о «Экологическое проектирование» приняли активное 

участие в  проведении муниципального слета «Молодые защитники 

природы». 

     Реализуя образовательные программы, мы радуемся удачам и 

результатам наших воспитанников   

Творческие достижения учащихся МБУ ДО «ДДТ»                           

за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Уровень конкурса кол-во 

 участни 

ков 

победитель  призер 



1 Муниципальный 63 11 13 

2 Региональный 10 1 2 

3 Общероссийский 47 21 10 

4 Международный 49 24 12 

 итого 169 66 37 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы  Доме 

детского творчества  являлось личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-

духовных свойств личности воспитанников. 

Для реализации, более качественного и действенного осуществления 

воспитательных задач  Доме детского творчества, был проведен ряд 

мероприятий. 

 В рамках направления «Я и семья» в течение года проведены   

мероприятия, направленных на формирование у воспитанников семейных 

ценностей, уважения к старшему поколению (мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека, Дню матери (выставки детского творчества, 

концерт, вечер памяти «Моя семья в Великой Отечественной войне» и т.д.).  

 В рамках направления «Я  и Отечество» проведены познавательные 

программы, лекции, беседы, фольклорные праздники, вечера славы, 

посвященные истории, культуре и традициям России:   «Подвиг народа», 

конкурсы декоративно-прикладного творчества, конкурсы и выставки 

рисунков и фотографий, познавательные викторины, информативно-

познавательные программы, посвященные Родионово-Несветайскому 

району,  мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

Победы: выставка рисунков «Защитники Отечества»,  вечер памяти «Война 

коснулась каждой семьи», викторина «Военные годы», экскурсии по музеям, 

акции «Читаем вместе о войне» и т.д.  

  В рамках направления «Я и культура» проводились игровые 

программы, выставки рисунков и фотографических работ, беседы, лекции, 

дискуссии, круглые столы, викторины, информативно-познавательные 

программы, посвященные природе, временам года, животным, растениям, 

экологии: ярмарка детского творчества «Осенние подарки», конкурсы и 

выставки рисунка и декоративно-прикладного творчества, посвященные  

тематическим праздникам: «Подарок Деду Морозу», «Новогодняя игрушка», 

«Природа и фантазия»,   На базе общеобразовательных учреждений, 

библиотек района воспитанниками объединений проводились спектакли, 

игровые, познавательные программы, викторины, направленные на 

формирование всесторонне развитой личности (спектакль)  В течение 

учебного года проводились календарно-обрядовые праздники: праздничные 

программы «Рождественские встречи», «Широкая масленица»,  «Светлая 



Пасха».  Активное участие учащиеся всех детских объединений приняли в 

муниципальном Фестивале Дружбы Народов. 

  Ежегодный Фестиваль «Радость творчества включал  в себя конкурс 

открытых итоговых занятий детских объединений, выставку рисунков, 

поделок,  игрушек, конкурс чтецов.  

Занятость детей и подростков в каникулярный период осуществляется 

в соответствии с программами и проектами: программа отдыха и занятости 

детей и подростков,  программой по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. В реализации этих программ участвовали дети 

и педагоги МБУ ДО «ДДТ». В июне работали группы, работающие по 

индивидуальной программе. Созданы группы для претендентов на 

поступление в детские объединения, которые взвесили свои желания и 

возможности в период посещения летних занятий.  При детском объединении 

«Аплодис» в августе работал летний оздоровительный лагерь.    

Подводя итоги воспитательной работы  Дома детского творчества в 

2017-2018 учебном году   можно сделать вывод, что   цели и задачи были 

выполнены. 

Велась активная работа по привлечению детей и подростков, 

состоящих на учете в КПДН,   детей-инвалидов,  детей-сирот,  детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Кроме того,   д/о  организовывались и проводились , в   течение 

учебного года мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде соблюдения правил дорожного движения, правил 

пожарной безопасности.   

Результатами деятельности всего коллектива  Дома детского 

творчества стали победы воспитанников на конкурсах, фестивалях и 

соревнованиях различного уровня. 

 На основании новых требований к сайтам образовательных учреждений, 

установленных Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» 

и Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении» (настоящие Правила определяют порядок 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении в целях обеспечения ее открытости и доступности) в структуру и 

наполнение сайта  внесены изменения. 
 

http://www.sinergi.ru/dswmedia/doc1019.rtf


Сайт МБУ ДО «ДДТ»» содержит следующие разделы: 

 

- Новости Дома детского творчества 

 

- Информация об образовательном учреждении 

- Структура и управление 

- Документация учреждения 

- Образование.Руководство. 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- Финансово-хозяйственная деятельность 

-  Самообследование 

-  Ученику 

-  Родителям 

 - Блог 

- Форум 

  

 Каждый учебный год определяет позитивные изменения и выявляет 

проблемы.  

Проблемы и недостатки в работе: 

1. Слабая материальная база; 

2. Не подключение компьютерной техники к системе Интернет; 

3. Минимальное количество детских объединений 

4. Отсутствие единой программы деятельности в районе, объединяющей все 

структуры занимающиеся детьми; 

5.  Недостаточная работа педагогов по подбору и систематизации 

методического и дидактического сопровождения программ, как важного 

условия успешного прохождения образовательного маршрута каждым 

обучающимся. 

6.Уменьшение числа участников, призеров и победителей в региональных и 

муниципальных конкурсах. 

 

Пути решения: 

1. Расширение контактов  Дома детского творчества с другими 

муниципальными структурами и юридическими лицами; 

2. Организация расширения профессиональных компетентностей педагогов 

дополнительного образования; 

3. Расширение информированности. Решения по итогам общественного 

обсуждения 

При анализе результатов важно выявить и те моменты, которые были 

обозначены в решениях педагогических советов. 

4.Улучшение работы педагогов по подбору и систематизации методического 

и дидактического сопровождения программ, как важного условия успешного 

прохождения образовательного маршрута каждым обучающимся  за счет 

проведения  ежегодных методических отчетов. 



5. Увеличение количества участников, призеров и победителей в 

региональных и муниципальных конкурсах. 

  

Факторы, препятствующие внедрению инновации в образовательный процесс 

в учреждение дополнительного образования, это: не достаточная 

подготовленность к инновационной деятельности педагогических кадров. 

Для преодоления этих факторов необходимо: обобщение и распространения 

опыта педагогов, которые активно внедряют в практику инновации; создание 

методической – информационной базы; обучение педагогических 

работников.  

 

Сегодня перед педагогами дополнительного образования стоит проблема - 

корректировка новых образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС, разработка более совершенные программы 

индивидуального развития, проведение семинаров-практикумов по 

формированию универсальных учебных действий. Для этого на 

методических семинарах  необходимо продолжить рассмотрение данного 

вопроса, что также будет способствовать повышению качества 

индивидуальной образовательной деятельности.  

Необходимо внедрять и использовать современные формы воспитательной 

работы, планировать совместные мероприятия с обучающимися и 

воспитанниками, выпускниками и родителями, такие как походы выходного 

дня, цикл мероприятий с родителями «Живые родники традиций» и другие. 

Активизация работы с детьми с ограниченными возможностями через 

создание на базе  д/о «Волонтер»   помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья для более плодотворного общения и повышения 

эффективности воспитательной работы в учреждении.  

Вовлечение молодых педагогических работников в деятельность творческих 

групп, подготовка молодых педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, что будет способствовать повышению 

квалификации педагогических кадров. Развитие этого направления обеспечит 

режим развития учреждения. 

Разработка педагогами новых вариативных, социально- педагогических 

программ, участие в конкурсах различного уровня будет способствовать 

укреплению материально-технической базы учреждения. 

Совершенствование форм работы по обобщению и распространению 

лучшего опыта работы педагогов. 

Общие выводы   

- Учебно – воспитательная работа учреждения направлена на выполнение 

основной цели: выявление и развитие способностей каждого воспитанника, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. Критериями успешности учебно – воспитательного процесса 

являются конечные результаты образовательной деятельности, которые 

выразились  в уровне обученности  учащихся , выявленной в результате 



итоговой  и промежуточной аттестации . Обучающимся учреждения 

предоставляется право принимать участие в управлении образовательным 

учреждением, их представители входят в состав Совета  учреждения. 

Образовательное учреждение создаёт условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. Ведётся профилактическая работа по 

сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом, активны в 

повышении уровня квалификации. Сформировано позитивное отношение 

учителей к непрерывному образованию и самообразованию. Для реализации 

образовательной программы учебный план в 2018-2019 учебном году имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Учебный план подтверждает статус учреждения и даёт возможность 

расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам социума 

микрорайона, предполагает  частичное удовлетворение потребностей 

обучающихся и их родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки.  Наблюдается положительная динамика по 

уровню усвоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Введена профподготовка будущих учащихся во время летних 

каникул. Создан и поддерживается в актуальном состоянии официальный 

сайта учреждения в сети Интернет.  Ведется в учреждении воспитательная 

деятельность . Ежегодно проводится в конце года фестиваль учреждения 

«Радость творчества» на котором подводятся итоги работы учреждения за 

год.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МБУ ДО «ДДТ» 

 на 2018-2019 

 учебный год 
 

ЦЕЛЬ:  
 

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики и потребностями личности. 

 

ЗАДАЧИ: 
 

1. Интеллектуальное развитие, нравственное и эстетическое 

совершенствование обучающихся и воспитанников через внедрение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения.  

 

2. Организация единого воспитательно-образовательного пространства 

МБОУДОД «ДДТ» с образовательными учреждениями, различными 

ведомствами и организациями города в интересах развития индивидуальных 

способностей ребёнка, поддержки детской одаренности и социальной 

успешности каждого обучающегося. 

 

3.Развитие взаимодействия с семьёй, направленное на повышение 

эффективности процесса воспитания детей и подростков. 

 

4. Обобщение и распространение лучшего опыта работы педагогов через 

разработку методической и творческой продукции, проведение мастер-

классов, выставок, методических учёб для педагогов учреждения. 

Содействие профессиональному, личностному росту педагогических 

работников посредством участия в мероприятиях различного уровня. 

 

5. Создание оптимальных условий работы, позволяющих эффективно 

использовать современные компьютерные технологии в информационном 

обеспечении. 

 

6. Обеспечение условий для оздоровления детей и подростков в течение 

учебного года и в каникулярное время. 
  

 . 

3. Основные направления деятельности: 

- образовательное 

- воспитательное 



- социально – педагогическое 

- досуговое. 

 

Организация образовательной деятельности. 

  Цель:  Совершенствование образовательной деятельности Дома детского 

творчества, направленной на адаптацию, интеграцию всех воспитанников в 

социуме, на создание позитивных социально-психологических условий 

образовательной среды. Совершенствование имеющихся образовательных 

программ в соответствии с потребностями и запросами социума. 

          Воспитательная деятельность в Доме детского творчества осуществляется  

          по следующим  направлениям:                                                                                      

-обучение, досуг, общение, здоровье; 

1. Организация работы детских объединений дополнительного 

образования в  Родионово-Несветайском районе. 

2. Дальнейшее совершенствование диагностической деятельности 

педагогов в целях повышения эффективности педагогического 

процесса, формирование творческого потенциала воспитанников. 

3. Апробация  программы по работе с детьми, проявляющими признаки 

одаренности.  

4. Организация работы групп раннего развития как в учреждениях, так и 

на базе детских дошкольных учреждений. 

5. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Создание условий для успешного участия обучающихся в конкурсах, 

фестивалях различного уровня.  

7. Улучшение материально – технической базы  Дома детского 

творчества. 

8.  Внутриучрежденческий контроль:   

- посещаемость занятий, сохранность контингента обучающихся 

- соответствие работы объединений образовательным программам 

- результативность занятий 

- соблюдение техники безопасности учащимися и педагогами на занятиях 

и во внеурочное время.  

9. Обеспечение педагогов программно – методическим материалом. 

Воспитательная деятельность  организуется и проводится по 

индивидуальным планам  педагогов детских объединений 

Результатом образовательной деятельности является объем знаний, 

полученных на занятиях. Отслеживание результатов ведется в формах, 

соответствующих профилю объединения. 

 

Организация воспитательной деятельности. 

Воспитательная задача ДДТ – это превращение деятельности детей, которую 

они организуют совместно со взрослыми, в созидательную деятельность. 

1. Проведение игровых  программ;   ролевых игр. 

2. Введение в учебные занятия элементов театральной педагогики. 



3. Воспитание любви к Родине:  

- патриотическое воспитание, формирование положительного образа 

Российской Армии; помощь ветеранам и т.д.. 

- знакомство с  культурой народов России: занятия в детских 

объединениях художественно – эстетической направленности. 

Результатом воспитательных и развивающих занятий является: 

- выявление личностных и творческих особенностей каждого ребенка /тесты, 

беседы, игры, и так далее/ 

- развитие эмоционально – волевой сферы: тренинги, игровые программы, 

спектакли и т.д. 

- формирование и развитие таких качеств личности как: самостоятельность, 

инициативность, творческая активность /развитие самоуправления, работа в 

детских общественных  организациях и т.д./ 

- развитие коммуникативных умений и навыков /игровые программы, 

досуговая деятельность/. 

 

Организация социально – педагогической деятельности. 

Социализация ребенка в ДДТ – это: 

- соотношение равенства и взаимодополняемости детской самодеятельности 

и социально – педагогической поддержки, 

- приобретение ребенком опыта социальных отношений, освоение им новых 

социальных ролей путем  организации совместной деятельности, расширение 

сферы общения и формирование рефлексивной позиции ребенка, 

- ребенок, получив социальный опыт в различных ситуациях и разных ролях, 

выбирает для себя ту нишу, в которой наиболее полно реализуются его 

возможности и желания 

/детские объединения, клубы, общественные организации, игровая 

деятельность/. 

1.  Учеба детей, активистов детских объединений с привлечением  

специалистов департамента молодежи; слет  активистов детских 

объединений . 

2. Организация работы по профориентации обучающихся: приобретение 

практических умений и  навыков при работе в детских объединениях; 

знакомство с профессиями; приобретение умений, необходимых при 

выборе  профессии. 

3. Ролевые игры, тренинги  в работе детских объединений. 

 

Организация  досуговой деятельности 
  Цель: Эффективная организация свободного времени в Доме детского 

творчества, для обогащения и совершенствования субъективно – 

личностного и духовного мира ребенка. Создание благоприятных условий 

для удовлетворения интересов детей, развития личности, раскрытия 

творческих потенциалов. Организация праздников, досуговых мероприятий, 

концертов, спектаклей. 

  



 

План массовых мероприятий   

 
Сентябрь 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1. Праздник знакомств сентябрь  педагоги 

2.  День Знаний  01.09.   педагоги 

3.   Праздник «день пожилого 

человека»  

 30.09. Белева Н.Г 

4  Подготовка к Дню учителя 4 декада Крива Т.А.. 

5. Экологический трудовой десант сентябрь педагоги 

6. Концертная программа в единый 

день голосования 

сентябрь  Иванова М.Р. 

7. Экологический субботник 2 декада педагоги 

 

Октябрь 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1.  Участие в праздничных  

мероприятиях посвященных Дню 

учителя 

 1 декада педагоги 

2.  Развлечение « В гостях у 

Огневушки» 

 октябрь  Подлесная А.В. 

3.  Месячник помощи пожилым 

людям Изготовление игрушек 

сувениров, для вручения 

ветеранам в рамках акции 

«Добрых рук мастерство» - с 01 

октября; 

 в течение 

месяца 

 педагоги ДО. 

4.  Пропаганда здорового образа 

жизни. «Мое здоровье в моих 

руках» 

1 декада   Белева Н.Г. 

5.  Выступления на 

сельскохозяйственной ярмарке в 

сельских поселениях 

4 декада  педагоги 

6. Акция «Как мало надо старикам» 1 декада педагоги 

7.  Выпуск стенгазет «Мир 

экологии» 

1 декада Рогальский К.А. 

8. Осенние посиделки 2 декада Рындина М.В. 

9. Концертная программа, 

посвященная  Дню пожилого 

человека «Как молоды мы 

были…» 

4 декада Иванова М.Р. 

 

 

 



Ноябрь 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1.   Всемирный день доброты. 

Праздник «Планета друзей» 

13 ноября Подлесная А.В. 

2..  Конкурс фото «Не нарушай 

гармонию природы»  

3 декада  Рогальский К.А  

3.  «Мама…как много в этом слове» 

мероприятия ко   Дню матери 

2 декада  педагоги 

4.   Праздник «Осеннее вдохновение» 2 декада Белева Н.Г. 

5. Подготовка и проведение 

конференции ДМОО «Юность 

Несветая» 

3декада Рындина М.В. 

6. Концертная программа , 

посвященная Дню инвалида» 

4 декада Иванова М.Р. 

7.   Подготовка летописи МБУ ДО 

«ДДТ» 

1 декада  Крива Т.А. 

,педагоги 

8. Концертная программа, 

посвященная юбилею МБОУ 

«Волошинская СОШ» 

ноябрь Иванова М.Р. 

 

 

Декабрь 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1. Новогодние украшения своими 

руками 

3 декада   педагоги. 

2. Проведение благотворительных 

концертов, акций 
2 декада педагоги 

3.   Беседа «Мы граждане России», к 

международному дню прав 

человека 

10 декабря  Белева Н.Г.. 

4. Праздник «Святочные гуляния в 

«Радуге» 

3 декада Кузьминская О.Г. 

5.   Выставка детского творчества 

«Зимушка хрустальная» 

1 декада педагоги 

6.  Благотворительный новогодний 

концерт. 

3 декада    Иванова М.Р. 

7. Выставка рисунков к  районному 

празднику «День Героев России» 

1 декада педагоги 

8. Подготовка к  участию в 

муниципальном конкурсе «Свет 

Рождества  

2 декада    педагоги 

9. Участие в благотворительной 

акции «Подарки детям инвалидам» 

2 декада Рындина М.В. 

10. Новогоднее представление 

«Зимняя сказка» 

4 декада Подлесная А.В. 

 



 

Январь 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1.       Развлечение «Прощание с 

Елочкой» 

2 декада Подлесная А.В. 

2. Праздник «Хлеб-всему голова».    3 декада  Белева Н.Г.. 

3.  Акция «Рождественский перезвон» 3 декада педагоги 

4.    2 декада   Иванова М.Р. 

5 Участие в муниципальном 

конкурсе «Свет Рождества» 

2 декада  педагоги 

6.  «Экомарафон 2019» 4 декада  Рогальский К.А. 

 

Февраль 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1. Конкурс «Морская душа»  1декада  Подлесная  А.В. 

2.    «Герои России» 3 декада Белева Н.Г. 

3.  Вечер памяти 2 декада педагоги 

4  «Праздник пап» развлечение для 

детей и родителей «Наши папы 

сильные, наши папы –смелые» 

3 декада  Подлесная А.В. 

5.   Конкурсная программа, 

посвященная Дню защитника 

отечества 

2 декада  Иванова М.Р. 

6.  » 3 декада педагоги 

7. «Акция «Чистое село» 3 декада педагоги 

11  Работа над составлением 

летописи МБУ ДО «ДДТ» 

в течение 

месяца 

Крива Т.А., 

педагоги 

12 Концертная программа, 

посвященная Дню освобождения 

Ростовской области от немецко-

фашистских захватчиков 

2 декада Иванова М.Р. 

 

Март 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1.  Урок здоровья совместно с 

родителями «Здоровым будешь –

все забудешь» 

27 марта Иванова М.Р. 

2.  Изготовление подарков для мам 8 марта педагоги 

3.  Операция «Радость людям» март-апрель педагоги 

4 «Нет дороже мам на свете…» 

мероприятия посвященные 

Международному дню 8 марта 

8 марта педагоги 

5.  Конкурс экологических проектов  3 декада Рогальский К.А. 

6.    3 декада   



7.   «Быть здоровым хорошо, 

нездоровым – плохо» 

 4 декада Белева М.В. 

8.  Ток-шоу «Экология села» 2 декада  Рогальский К.А.. 

9. Праздник Воды 3декада Рындина М.В. 

10. Праздник «Широкая масленица» 1декада педагоги 

 

Апрель 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1.  Вставка работ учащихся на 

районном Фестивале «Пасха 

Красная» 

1 декада  педагоги 

2.  Конкурс «Лидер года» 2 декада  Рындина М.В.. 

3.   Экологический праздник «Береги 

и люби природу»  

3декада  Подлесная А.В. 

4. Экологический праздник «День 

Земли» 

22 апреля педагоги 

5.  Библионочь 3 декада Иванова М.Р. 

6. Участие в Фестивале «Пасха 

Красная» 

3 декада  Педагоги 

7.  «Покорители космоса» 1 декада  Белева Н.Г. 

 

 

Май 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 

1. Вахта памяти 9 мая педагоги 

2. Экскурсия по разделам музея  май педагоги 

3.    «Читаем вместе о войне» 1 декада   педагоги 

4  Великая Отечественная война 

в картинах художников 

1 декада  педагоги 

5.    Комплексное занятие «Нам 

нужен мир, а не война» 

3 декада  Подлесная А.В. 

6. Фестиваль «Радость 

творчества» 

4 декада педагоги 

7.  Итоговое занятии 

«Путешествие в Краскоград» 

3 декада  Белева Н.Г. 

8. Линейка, посвященная 

празднику последнего звонка   

4 декада педагоги 

9.  Концертная программа, 

посвященная Дню Победы 

3 декада Иванова М.Р. 

 

 

Июнь 

 
№ п/п      Название мероприятий Время 

проведения 

ответственный 



1. «Должны смеяться дети» 

конкурсно-игровая прорамма. 

Посвященная Дню защиты детей 

01.06. педагоги 

2. Выставка детских работ ко 

всемирному Дню защиты детей 

01.06. педагоги 

3  Организация работы в 

пришкольном лагере «Радуга» 

Июнь Рындина М.В. 

4.  Выступление агитбригады 

посвященное Всемирному Дню 

окружающей среды 

1 декада  Рогальский К.А. 

5.   Спортивный праздник 

«Здравствуй лето» 

3 декада педагоги 

6. Участие и организация 

«Марафона-Волошино2019» 

июнь Иванова М.Р. 

 

План учебной работы 

 
АВГУСТ 

 
№ мероприятие ответственный 

1. Готовность МБУ ДО «ДДТ», кабинетов к началу 

учебного года 

администрация МБУ ДО 

ДДТ, педагоги 

2. Практическое занятие по подготовке рабочих 

программ к утверждению   
Крива Т.А. 

3. Предварительное составление расписания кружков педагоги 

4. Составление графика работы сотрудников МБУ ДО 

« ДДТ» 

Крива Т.А 

5. Участие педагогов и администрации в августовской 

конференции 

администрация МБУ 

ДО«ДДТ» 

6. Оформление стенда «Информация» директор  Крива Т.А 

зам.по  УВР Титаренко 

И.П., педагоги. 

7 Информирование родителей о кружках МБУ ДО 

«ДДТ» 

Педагоги, администрация 

8.  Методическая работа с вновь прибывшими 

педагогами 

зам. по  УВР Титаренко И.П 

9. Обновление информации о педагогических 

работниках 

Зам.по УВР Титаренко И.П. 

10. Педсовет №1 Утверждение учебно-календарного 

графика,   учебных программ МБУ ДО «ДДТ» 

,Образовательной программы. 

   

Зам. директора Титаренко 

И.П. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Комплектование  детских дополнительных 

объединений 

педагоги 

2. Подготовка: Плана работы, Учебного плана, Зам. директора Титаренко 



Расписания работы д/о И.П. 

 

3.  Утверждение плана работы МБУ ДО «ДДТ», 

режима работы,  учебного плана 

директор  Крива Т.А 

  

5. Тарификация   директор  Крива Т.А 

гл.бухгалтер Кузнецова О.А. 

6. Инструктаж педагогического коллектива по 

технике безопасности, противопожарной 

безопасности 

директор  Крива Т.А 

  

7. Оформление личных дел работников  директор  Крива Т.А. 

8. Совещание руководителей дополнительных 

объединений при директоре (планирование 

деятельности в работе детских дополнительных 

объединений) 

 директор  Крива Т.А 

зам.по  УВР Титаренко 

И.П.. 

 

9. Приведение документации МБУ ДО «ДДТ» в 

соответствие с началом нового учебного года.  

 

Директор  Крива Т.А 

зам.по  УВР Титаренко И.П 

10.  Проведение вводного инструктажа по ТБ с 

сотрудниками и воспитанниками 

  Зам. директора 

 Титаренко И.П. 

 

11.   Контроль за работой педагогов по вовлечению в 

кружки детей с девиантным поведением;, 

одаренных детей 

 

 Зам. директора 

 Титаренко И.П. 

 

12. Оформление личных дел обучающихся педагоги 

13. Организация рекламной деятельности с целью  

набора  детей в творческие коллективы 

Зам. директора по УВР 

Титаренко И.П, педагоги. 

14. Организационные родительские собрания педагоги 

15 Оформление базы «Контенгент» Титаренко И.П., педагоги 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1.  Составление договоров сотрудничества с ОУ  директор  Крива Т.А 

  2. Оформление документов по технике безопасности  директор  Крива Т.А 

  3. Оформление документов по личному составу МБУ 

ДО «ДДТ» , по основной деятельности МБУ ДО 

«ДДТ» 

 директор  Крива Т.А 

зам.по  УВР Титаренко И.Р. 

4. Совещание при директоре руководителей 

дополнительных объединений   

директор  Крива Т.А 

зам.по  УВР Титаренко И.П. 

5. Беседы по ТБ и ПБ в кружках педагоги 

6. Проверка укомплектованности учебных групп, 

режима работы. 

 

Зам.по  УВР Титаренко И.Р 

7.  Подготовка к педагогическому совету    зам.по  УВР Титаренко И.П  

8 . Семинар: «Мотивация как главное условие успешной 

учебной деятельности» 
 

 

зам.по  УВР Титаренко И.П 

9. Проведение открытых занятий дополнительных Рогальский К.А 



объединений 

10 Мониторинговые исследования интересов и 

потребностей воспитанников в дополнительном 

образовании. (Анкетирование воспитанников). 

Директор Крива Т.А.  

 зам.по уч.воспитательной 

работе Титаренко И.П., 

педагоги 

11. Оформление информационного стенда Иванова М.Р.., Александров 

Н.А. 

 

                                                                         

                                                                     НОЯБРЬ 

 

1. Итоги и анализ посещаемости детских 

дополнительных объединений 

директор  Крива Т.А.. 

зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П. 

2. Совещание при директоре руководителей 

дополнительных объединений  ( соблюдение 

педагогами требований к ведению кружковых 

журналов) 

директор  Крива Т.А.. 

зам директора.по  УВР 

Титаренко И.П  

3. Контроль за работой детских дополнительных 

объединений 

 директор  Крива Т.А.. 

зам директора.по  УВР 

Титаренко И.П 

4. Проверка правильности ведения журналов 

кружковой работы. 

 

 зам.по  УВР Титаренко И.П 

5. Педсовет по теме 2.:    

1. Взаимодействие учреждения дополнительного 

образования с семьей в развитии творческих 

способностей ребенка. 

2. Положение о Фестивале «Радость творчества» 

зам.директора по  УВР 

Титаренко И.П 

6. Проведение открытых занятий дополнительных 

объединений 

 Подлесная А.В. 

7 Анализ анкетирования педагогов и мониторинга 

обучающихся 

зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П 

8 Заполнение электронного дополнительного 

образования «Контингент» 

зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П. педагоги 

9. Оформление  информационного стенда Подлесная А.В., Рогальский 

К.А. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Инструктаж педагогического коллектива по 

соблюдению противопожарного, теплового и 

светового режимов. 

Директор Крива Т.А. 

2.  семинар: «Специфика освоения региональной 

традиции в д/о.» 

директор Крива Т А. 

 зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П. 

3.   Контроль Соответствие записей в учебных 

журналах учебно-тематическому планированию 

директор Крива Т.А.  

 зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П.. 

4. Подготовка статистического отчёта на 01.01.2017 директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко 



И.П..  

5. Мониторинговые  исследования индивидуальной 

методической работы педагогов ДДТ 

 

директор Крива Т.А.  

 зам. директора по  УВРе 

Титаренко И.П.. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

дополнительных объединений за 1 полугодие 

зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П, 

руководитель М/О 

7. Оформление летописи  Дома детского творчества     Крива Т.А 

8. Проведение семинара «Использование 

здоровьесберегающих технологий на занятиях д/о» 

зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П 

9. Проведение открытых занятий дополнительных 

объединений 

Рындина М.В. 

10 Оформление  информационного стенда Белева Н.Г. 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Проверка журналов посещаемости учащихся 

дополнительных объединений 

  зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П  

2. Проведение инвентаризации директор Крива Т.А. 

гл.бухгалтер Кузнецова О. 

3. Корректировка расписания на 11 полугодие   зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П 

4. Анализ деятельности дополнительных объединений 

за 1 полугодие 2017-2018 учебного года 

  зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П. 

5  Семинар: «Самоанализ занятия как средство 

повышения его эффективности» 

 Титаренко И.П. 

6 Мониторинг обученности учащихся дополнительных 

объединений 

зам. директора по уч. 

воспитательной работе 

Титаренко И.П 

7. Родительские собрания по итогам  работы за I 

полугодие 2018-2019 учебного  года 

педагоги 

8. Заседание Совета Учреждения председатель 

9 Анализ выполнения образовательных программ   зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П 

10. Подготовка статстического отчета зам. директора по  УВР 

Титаренко И.П 

11 Оформление информационного стенда Александров Н.А. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Проверка посещаемости дополнительных 

объединений учащимися. 

Директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко И.П  

2.  Педагогический  совет3 .  «Самообразование-путь 

повышения профессионального мастерства 

педагога» 

директор Крива Т.А.  

 зам. директора    

Титаренко И.П . 



3. Тематическая проверка «Соблюдение расписания 

работы кружков». 

Директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко И. 

4. Подготовка к проведению открытых занятий зам.по  УВР Титаренко И.П 

5. Проведение открытых занятий дополнительных 

объединений 

 Белева Н.Г   

6. семинар  - практикум «Педагогическое общение как 

особый вид творчества»   

зам.по  УВР Титаренко И.П 

7. Оформление  информационного стенда  Иванова М.Р. 

 

 

 

 

 МАРТ 

 

1. Проверка журнала инструктажа с учащимися по 

технике безопасности. 

Директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко И.  

2. Проверка  документации педагогов дополнительного 

образования 

директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко И.  

4  Качество преподавания и ведения учебного занятия. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования  

Директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко И.П  

5. Проведение открытых занятий дополнительных 

объединений 

Иванова М.Р. . 

6  Развитие и модернизация сайта ОУ зам.по УВР Титаренко И.П, 

педагоги 

7.  Круглый стол: опыт работы по использованию 

деловых игр на занятиях д/о 

зам.директора по УВР 

Титаренко И.П.    

8. Оформление  информационного стенда Подлесная А.В., Рындина 

М.В.. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Мониторинг «Обученность учащихся по 

образовательным программам». 

директор Крива Т.А. 

зам.директора по УВР 

Титаренко И.П. 

2.   Консультирование по вопросам воспитательной 

работы  

зам.директора по УВР 

Титаренко И.П.    

3.  Анализ проверки по ведению педагогами 

документации 

директор Крива Т.А 

4.  Анкетирование обучающихся зам.директора по УВР 

Титаренко И.П.  . 

5.  Проведение открытых занятий дополнительных 

объединений 

Александров Н.А.     

6. Подготовка к ежегодному фестивалю «Радость 

творчества» 

Администрация. педагоги 

7.  Анализ  динамики участия детских коллективов, 

педагогов  в фестивалях, смотрах, конкурсах  

различного уровня и направленности (ведение 

статистического учета, анализ результатов 

конкурсов)..  

Зам.директора по УВР 

Титаренко И.П..   



8. Оформление  информационного стенда Белева Н.Г., Подлесная А.В. 

 

 

 

 

МАЙ 

 

1. Совещание при директоре (Итоги окончания 

учебного года») 

директор  Крива Т.А. 

2. Подготовка приказов к окончанию учебного года. Директор  Крива Т.А 

3. Проверка выполнения программ педагогами 

дополнительных объединений. 

Директор Крива Т.А   

зам.директора по  УВР  

Титаренко И.П. 

4.  Анкетирование обучающихся детских объединений директор Крива Т.А   

5. Рейтинг достижений обучающихся по итогам 

учебного года. 

Директор Крива Т.А. 

зам.по  УВР Титаренко 

И.П.. 

6. Мониторинг сохранности контингента. Директор Крива Т.А. 

зам.по  УВР Титаренко И.П 

7. Подготовка к проведению итогового Фестиваля   

«Радость творчества» 

Директор Крива Т.А.  

 зам.по  УВР Титаренко 

И.П. 

8. Составление плана работы в летний период зам.по  УВР Титаренко И.П 

9.  Анализ анкетирования учащихся зам.по  УВР Титаренко И.П 

10. Рейтинг достижений обучающихся детских 

объединений 

зам.по  УВР Титаренко И.П 

11. Оформление  информационного стенда Иванова М.Р.,  

 

ИЮНЬ 

 

1. Педагогический сове4»»Анализ работы МБУ ДО 

«ДДТ»,  за 2017-2018 учебный год» 

«Перспективы деятельности учреждении в новом 

учебном году» 

 директор Крива Т.А. 

зам.по уч.воспитательной 

работе Титаренко И.П.. 

2. Планирование деятельности МБУ ДО « ДДТ» на 

2017-2018 учебный год. 

директор  Крива Т.А. 

3.    Предварительная тарификация на 2017-2018 

учебный год 

директор  Крива Т.А 

4. Проведение фестиваля «Радость творчества» Администрация 

Учоеждения 

5. Подведение итогов фестиваля зам.по  УВР 

 Титаренко И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



График открытых занятий 

МБУ ДО «ДДТ»  

 на  2018 -20179 учебный год                                                                                                                                                                                        

 

№ 

п/п 

сроки 

проведения 

направление ответственн

ый 

форма и срок  

отчёта 

 

1. декабрь 2018 

 

 Социально-

педагогическое 

Рындина М.В. справка -  27.01.2019 

2.   апрель 2019 

 

техническое    Александров 

Н.А  

 справка -  29.04.2019 

3.  Ноябрь 2018  

 

Художественно-

эстетическое    

 Подлесная 

А.В. 

справка  - 20.12.2018 

  

4. Февраль 2019 Художественно-

эстетическое    

Белева Н.Г. справка  - 30.03.2019 

 

5 март 2019 Художественно-

эстетическое    

Иванова М.Р справка  - 30.04.2019 

     

6. октябрь 2018 Эколого-

биологическое 

Рогальский 

К.А. 

справка  - 30.11.2018 

 
 

 

План  повышения квалификации и аттестации педагогов ДО 

МБУ ДО «ДДТ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Повышение квалификации:   

Подлесная Алла Владимировна 

Белева Наталья Геннадьевна 

Иванова Майя Радиковна 

Александров Николай Александрович 

Рындина Мария Викторовна 
 

 

        Аттестация: 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. работника 

 

Должность, по 

которой 

аттестуется 

Категория 

Дата 

аттестации 

1. 
Александров Николай 

Александрович   
педагог ДО 

Соответствие 

занимаемой  

должности  

Сентябрь 

2018 

 

 

 

 



ПЛАН  

работы с родителями обучающихся МБУ ДО «ДДТ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№  Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственны

й 

1 День открытых дверей для родителей 

и обучающихся 

 

Сентябрь Педагоги ДО 

2 Рекламная компания МБУ ДО «ДДТ» 

на школьных родительских собраниях 

 

Сентябрь Педагоги ДО 

3 День матери (концертная программа 

для мам) 

 

Ноябрь Педагоги ДО  

4  Фестиваль «Радость творчества»  июнь Педагоги ДО 

5 Итоговый сбор ДДТ Май-июнь Педагоги ДО 

6 Работа с родителями согласно плану 

массовой работы объединений 

В течение года Педагоги ДО 

 


