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План работы
МБУ ДО Дом детского творчества
на 2020 - 2021 учебный год
ЦЕЛЬ: Создание единого образовательного пространства в социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в соответствии с
его склонностями, интересами и возможностями.
Задачи:
4. Повышение кадрового потенциала учреждения.
2. Формирование условий для создания единого образовательного пространства в условиях
государственному стандарту.

работы по новому федеральному

3.

Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей
удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам.

для

наиболее

полного

4.
5.

Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования большего числа обучающихся среднего
и старшего возраста.
Сохранение контингента обучающихся в МБУДОДДТ.

1.

Повышение уровня обученности обучающихся в Доме детского творчества.

2.
3.

Развитие взаимодействия и сотрудничества со всеми социально-просветительскими организациями.
Привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
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Наименование мероприятия

Методическая работа

1. Открытие творческих объединений:
- набор детей в группы;
- утверждение:
- учебного плана;
- плана работы ДДТ;
- программ кружков;

1 .Составление графиков проверок и отчетов
творческих объединений.
2.Оказание помощи педагогам в наборе
обучающихся в творческие объединения, подготовка
тематического планирования, программ творческих
объединений.

- расписание занятий;
- тематического планирования.
2. Подготовка необходимой документации к открытию учебного года.
3. Педагогический совет педагогов дополнительного образования

3. Учебная эвакуация.
4. Подготовка положения к проведению районного
конкурса «Победа в сердцах поколений»

«Результаты эффективной деятельности педагогов дополнительного
образования в рамках взаимодействия системы общего и дополнительного
образования в реализации ФГОС»
4. Совет Учреждения.
5. Отчёт по объёмным показателям
6. Обще собрание трудового коллектива
7. Отчёт 1 ДОП
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1. Районный Совет по образованию.
2. Районный конкурс детского рисунка «МЧС России глазами детей».

1. Согласование учебных планов и тематических
планирований творческих объединений в ОУ.

4.Областной этап конкурса «МЧС России глазами детей».
5.Отчёт по Муниципальному заданию

2.Тематическая проверка укомплектованности
учебных групп, режима работы.
З.План работы на осенние каникулы.

б.Работа с программой «Континент»

4.Работа с педагогами по проведению мероприятий в
дни осенних каникул.
5.Подготовка положения к проведению районного
конкурса ко Дню матери
б.Разработка рекламы по мероприятиям в дни
каникул.
1 .Проведение мероприятий в дни осенних каникул для обучающихся - по
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отдельному плану.
2. Мероприятие, посвященное Дню матери.
3. Акция «Вам - с любовью»
4. Работа с программой «Континент»
5. Работа с сайтом организации
6. Фестиваль детского творчества «Театральная шкатулка»

'

1 .Проверка организации УВП в творческих
объединениях (по отдельному плану).
2. Подготовка и проведение мероприятий ко Дню
народного единства.
3. Работа с редакцией газеты.
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1 .Оформление здания.
2. Подготовка к Рождественскому утреннику.
3. Подготовка к открытым занятиям.
4. Педагогический совет: «Новый год у ворот»
5. Совет Учреждения
6. Общее собрание трудового коллектива
7. Работа с программой «Континент»
8. Работа с сайтом организации

1. План работы на зимние каникулы.
2. Подготовка мероприятий и консультации по
организации и проведению новогодних праздников в
творческих объединениях.
3. Проверка организации УВП в творческих
объединениях
4. Подготовка и распределение пригласительных
билетов на елку.
5.Разработка рекламы по мероприятиям в дни
каникул.
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1. Проведение мероприятий в дни зимних каникул (по отдельному плану).

1. Работа с педагогами по проведению мероприятий в

2. Рождественский утренник.

дни зимних каникул.

3. Подготовка к зимнему региональному празднику.
4. Отчет 1-ДО

2. Проверка организации УВП в творческих
объединениях

5.Работа с программой «Континент»
6. Работа с сайтом организации
7. Организация и участие в региональном зимнем спортивном празднике

3. Работа с редакцией газеты.
4. Разработка положения по проведению фестиваля
детского творчества.

«Зимняя Пчелиада»
8. Отчёт по программе «Континент»
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1. Подготовка и проведение Масленицы.
2. Мероприятия в кружках ко Дню Защитника Отечества.

объединениях

1 .Проверка организации УВП в творческих

3. Работа с программой «Континент»

2. План работы на весенние каникулы.

4. Работа с сайтом организации
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1. Мероприятия

в дни весенних каникул (по отдельному плану)

2.Фестиваль детского творчества « Салют Победы»
3.Работа с программой «Континент»
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4. Работа с сайтом организации
5. Педагогический совет «Актуальные вопросы в дополнительном
образовании»

1. Консультации по подготовке к фестивалю детского
творчества.
2. Проверка организации УВП в творческих
объединениях.
3. Разработка рекламы по мероприятиям в дни
каникул.
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1 .Подготовка к празднованию Дня Победы.
2. Подготовка ко Дню труда.
3. Работа с программой «Континент»
4. Работа с сайтом организации
5. Оформление фойе ДК ко Дню труда в Сандовском районе

1 .Выставка работ кружков.
2. Подготовка сценария и работа 9 мая.
3. Оформление стендов к 9 мая.
4. Акция «Победа»
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1 .Проверка организации УВП в творческих

объединениях
2.Консультации по отчетности для педагогов
дополнительного образования.

1. Проверка УВП в творческих объединениях.
2. Отчёт о работе творческих объединений за год.
3. Сдача документации педагогами дополнительного
образования по творческим объединениям.

5. Подготовка и проведение праздника Дня защиты детей
6. Педсовет по итогам года
7. Работа с программой «Континент»
8. Работа с сайтом организации

1. Проведение мероприятий в День защиты детей.
2.Подготовка к туристическому слету «Сандовские рассветы»
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3. Работа с программой «Континент»
1 „,4. Работа с сайтом организации

К

1. Работа в лагерях (спортивный, палаточный)
2. Подготовка и участие в праздновании Дня района.
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3. Подготовка и участие в туристическом слете трудовых коллективов
«Сандовские рассветы »

1. Анализ работы творческих объединений за 20202021 учебный год.
2. Анализ работы ДДТ за 2020-2021 учебный год.
3. Публичный доклад

