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ВВЕДЕНИЕ  

 

          Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                 

города Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для детей «Дружба»  

– это многопрофильное учреждение, реализующее широкий спектр дополнительных 

образовательных услуг, развивающих мотивацию личности к творчеству и способствующих 

профессиональному самоопределению.  

Основополагающими законодательными актами в работе учреждения являются:  

• Конвенция о правах ребенка;  

• Конституция РФ; 

 • Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 • Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года;  

• Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»;  

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

• Проект государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 • Концепции развития дополнительного образования детей;  

• Концепция развития системы дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-

2020 гг; 

 • Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 

№1008; 

 • Устав Центра «Дружба»; 

 • Программа развития Центра «Дружба» на 2019-2020 гг.  

Приоритетными направлениями работы является:  

1. Организация и реализация системного подхода к образовательновоспитательной деятельности. 

 2. Обновление содержания образования, внедрение программ нового поколения, ориентированных 

на удовлетворение запросов детей и их родителей, социума. 

 3. Управление качеством образования – через реализацию системы мониторинга учебно-

воспитательного процесса и управленческой деятельности. 

 4. Овладение педагогами передовыми педагогическими технологиями, стимулирование 

инновационной деятельности. 

 

Приоритетные направления работы на 2019-2020 учебный год 
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Центр «Дружба» стремится к созданию такой образовательной среды, которая позволит 

обеспечить развитие личности обучающегося, воспитание его социальной активности,  

ответственности за свои действия и поступки, способность школьнику сделать свой 

профессиональный выбор, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В новом 2020-2021 учебном году коллектив планирует работать над темой: «Творческое 

мастерство педагога дополнительного образования — необходимое условие успешности 

ученика» и реализацией цели работы педагогического коллектива Центра «Дружба»: «Дальнейшее 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности, направленной на развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку одаренных и талантливых детей». 

Основной целью работы Центра «Дружба» является создание благоприятных условий для 

личностного и физического развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и 

дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

Работа Центра «Дружба» должна строиться исходя из следующих задач: 

- расширение видов творческой деятельности в Центре «Дружба» для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в Центр «Дружба» большего числа обучающихся 

старшего возраста; 

- активизирование работы по закреплению и созданию условий для профессионального роста 

педагогов Центра «Дружба»; 

- создание и утверждение авторских образовательных программ педагогов Центра «Дружба»; 

- продолжение и расширение работы с детьми группы риска, с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- активнее участвовать в конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, проведение 

мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Усовершенствование в 

Центре системы работы с одаренными детьми; 

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

- улучшение материально-технического обеспечения детских творческих объединений, 

использование всех видов финансирования (бюджетное, внебюджетное, благотворительную 

помощь). Максимально привлечь к деятельности Центра организации и физических лиц, способных 

оказать материальную помощь. 

     Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых результатов 

деятельности Центра «Дружба» выстроенных в логике социальной политики и интересов детей, а 

также с учётом фактических возможностей учреждения способствовало достижению намеченных 

задач и создало необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА «ДРУЖБА» 
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на 2020-2021 учебный год  

Тема работы Центра «Дружба» на 2020-2021 учебный год: «Творческое мастерство педагога 

дополнительного образования — необходимое условие успешности ученика» 

№ № Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственный        

за выполнение 

Отчетные 

материалы и 

форма контроля 

I Образовательный процесс 

1.1. Организация учебно-воспитательной работы в учебных группах по реализации учебного плана 

Центра: 

1.1.1 Составление учебного плана на 2019-

2020 учебный год.  

август Нестерова А.И. 

 

Учебный план 

1.1.2 Подготовка расписания учебных 

занятий детских творческих 

объединений в соответствии с 

требованиями СанПиН 

август Ваулина Э.С. 

 

 

Расписание  

учебных занятий  

детских 

творческих 

объединений 

1.1.3. Комплектование детских творческих 

объединений воспитанников 

август-

сентябрь 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

Списки 

воспитанников по 

творческим 

объединениям, 

алфавитная книга 

воспитанников 

1.1.4. Особенности взаимосвязи учебной и 

воспитательной работы в повышении 

качества знаний обучающихся, 

совершенствование педагогического 

процесса в целом. 

октябрь Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Захарова Ю.А. 

Посещение 

занятий, массовых 

мероприятий 

1.1.5. Промежуточная и итоговая аттестация 

воспитанников 

На конец 

полугодия, 

учебного года 

Нестерова А.И. 

Куфтина М.В. 

 

Отчет, 

педсовет 

1.1.6. Ведение номенклатурной 

документации и своевременное 

составление форм отчетности 

В течение года Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

 

Индивидуальные 

собеседования, 

совещание при 

директоре 

1.1.7. Создание и внедрение 

образовательных программ. 

В течение года Куфтина М.В. 

ПДО 

Дополнительные 

общебразовательн

ые программы 
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1.1.8. Работа с одаренными детьми 

(конференции, конкурсы и т.п.) 

В течение года Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

Захарова Ю.А. 

ПДО 

Положения. 

Отчет. 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1 Подготовка и сдача информации по 

количественному составу 

обучающихся, детских творческих 

объединений  

Сентябрь 

 

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

 

Алфавитная книга.  

База обучающихся 

2.1.1 

 

Сдача отчетности:  

- учебный план; 

- списки воспитанников   на текущий 

учебный год;  

- заявления от родителей. 

 

30 августа 

до 09 сентября 

Нестерова А.И. 

 

Учебный план 

Алфавитная книга 

Заявления от 

родителей 

2.1.2 

 

Тарификация и штатное расписание 

на текущий учебный год 

Сентябрь Нестерова А.И.  Приказы 

2.1.3. 

 

Анализ посещаемости  Центра 

«Дружба» воспитанниками 

Ноябрь, 

февраль 

Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

 

Справка по 

итогам, совещание 

при директоре. 

2.1.4. 

 

Отчет по итогам  аттестации 

обучающихся 

Декабрь, 

май 

Нестерова А.И., 

Куфтина М.В. 

. 

 

Справка по 

итогам, совещание 

при директоре. 

2.1.5. 

 

Анализ работы по охране труда и 

технике безопасности в Центре 

«Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. 

Нестеров М.Я. 

 

Отчет 

2.1.6. 

 

 

Анализ работы по укреплению 

материально-технической базы 

Центра «Дружба» 

Июнь Нестерова А.И. 

 

Отчет 
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2.1.7. 

 

Анализ работы структурного 

подразделения 

Январь 

Май 

Самонова Н.Н. 

Павлова Г.В. 

Мокрицина В.Ю. 

Кожевникова Н.И. 

 

Отчет 

2.1.8. 

 

Анализ деятельности Центра 

«Дружба за 2017-2018 учебный год 

Июнь Нестерова А.И., 

Ваулина Э.С. 

Захарова Ю.А. 

Куфтина М.В. 

Отчет 

2.1.9 

 

Публичный доклад Центра «Дружба» Июнь Нестерова А.И. Отчет 

2.1.10 

 

Информация о прохождение 

аттестации на квалификационную 

категорию   

Май       Куфтина М.В. Отчет 

2.1.11 

 

Отчет по итогам внутреннего  

контроля 

В течение года Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

Справки по итогам 

2.1.12 

 

Отчеты  по проведению мероприятий В течение года Захарова Ю.А. Справки по итогам 

2.1.13 Проверка ведения журналов Сентябрь, 

декабрь, май 

Нестерова А.И.   

Куфтина М.В. 

 

Справка по 

итогам, совещание 

при директоре 

2.1.14 Программно-методическое 

обеспечение. 

Создание новых 

общеобразовательных программ  

Август Куфтина М.В. Дополнительные 

общеобразова-

тельные 

программы 

2.1.15 

 

 

 

 

Работа по единой методической теме 

«Творческое мастерство педагога 

дополнительного образования — 

необходимое условие успешности 

ученика» 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

Пед.советы, ГМО, 

семинары, 

конференции, 

методические дни 
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2.1.16 Организация работы по 

самообразованию, мотивационной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С.. 

ПДО 

Методические 

рекомендации. 

Курсы повышения 

квалификации. 

2.1.17 Работа по изучению, обобщению и 

пропаганде лучшего опыта педагогов 

Центра «Дружба» 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

ПДО 

Портфолио пдо 

 

2.1.18 Смотр учебных кабинетов В течение 

учебного года 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Акт проверки 

готовности 

учреждения к 

новому учебному 

году 

2.1.19 Участие педагогов дополнительного 

образования в работе курсов 

повышения квалификации для 

педагогов дополнительного 

образования и администрации Центра 

«Дружба» разного уровня 

В течение 

учебного года 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

 

Удоствоерения об 

окончании курсов 

повышения 

квалификации 

2.1.20 Организация открытых занятий 

педагогов дополнительного 

образования 

По согласова-

нию 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

Конспекты 

открытых занятий, 

отзывы о 

просмотренных 

занятиях 

2.1.21 Организация и проведение мастер-

классов 

В течение 

учебного года 

по плану 

Нестерова А.И. 

Ваулина Э.С. 

Захарова Ю.А. 

Фототчет 

2.1.22 Работа по подготовке педагогов к 

прохождению аттестации (оказание 

методической помощи). 

В течение 

аттестационног

о периода 

Нестерова А.И.  

Куфтина М.В. 

 

Приложенния и ЭЗ 

к аттестации 

2.1.23 Проведение практических 

консультаций для педагогов 

дополнительного образования 

В течение 

учебного года  

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

 

 

3. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

3.1. 

 

Разработка и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных программ  

Август Нестерова А.И. 

Куфтина М.В.  

Дополнительные 

общеобразова-
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План  

воспитательной работы 
на 2020 - 2021 учебный год 

 
Основной целью воспитательной работы является создание эффективных условий для 

становления, самореализации и социализации личности обучающегося, обладающего общей 

культурой, правовым сознанием, толерантностью, гражданской ответственностью, мотивацией к 

ведению здорового, безопасного образа жизни. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотического сознания, толерантности 

и законопослушного поведения; 

– воспитание нравственных качеств, духовности; 

– социально-психологическая поддержка процесса формирования личности; 

-  становление, самореализация и социализация личности обучающегося; 

– привитие умений и навыков участия в различных формах самоуправления; 

– формирование мотивации, к соблюдению здорового, безопасного образа жизни. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 
Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Формирование толерантности. 

Формирование здорового, безопасного образа жизни. Спортивно-массовая работа. 

Духовно-нравственное воспитание.   

Формирование законопослушного поведения. Профилактика асоциальных явлений среди 

обучающихся. 

 

 
Гражданско-патриотическое и   правовое воспитание. Формирование толерантности 

 

 тельные 

программы 

3.1.1 

 

Подготовка программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Май-август Куфтина М.В.   

3.1.2 

 

Работа по анализу и проверке 

образовательных программ и 

календарно-тематического 

планирования ПДО 

Декабрь, май Нестерова А.И.  

Куфтина М.В. 

 

Справка по 

итогам, совещание 

при директоре 

3.1.3 

 

Контроль своевременного 

прохождения дополнительной 

общеобразовательной программы  

 

Май 

Нестерова А.И.  

Ваулина Э.С. 

Куфтина М.В. 

 

Справка по 

итогам, совещание 

при директоре 
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Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота с присущими 

ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения.  
Задачи: 
- формирование у обучающихся гражданской позиции; 

            - формирование навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям     

коррупции в повседневной жизни; 

            - формирование патриотического сознания; 

- формирование толерантности   

 

№  Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответствен
ный(е) 

Форма 
отчета 

1.  День открытых дверей 01.09.20 Педаго

г- 

органи

затор 

Фото 

отчет 

2.  Беседа о действиях в условиях различного 

рода экстремальных условий и опасных 

ситуаций, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптация после 

летних каникул 

02.09.20 Педаго

г- 

органи

затор 

Фото 

отчет 

3.  Неделя безопасности (по отдельному 

плану) 

02 -

08.09.20 

За. 

Директ

ора по 

безопа

сности 

Отчет 

4.  Организация участия обучающихся в 

областном творческом конкурсе 

«Молодежь против коррупции» 

Сентябрь

-декабрь 

Зам. 

директ

ора по 

УВР, 

воспит

атели 

Конкурсн

ые 

работы 

5.  Лекция с элементами беседы «Нет 

терроризму!» 

Октябрь 

 

Педаго

г- 

органи

затор, 

ПДО 

Отчет 

6.  День интернета. Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в сети 

интернет 

28.10.20-

30.10.20 

Педаго

г- 

органи

затор, 

ПДО 

Сценарий 

7.  День народного единства Ноябрь Педаго

г- 

органи

затор 

Фото отчет 

8.  День матери в  России 

 

26.11.20 Педаго

г- 

органи

затор 

Тематическая 

разработка 

9.  День Неизвестного Солдата 03.12.20 Педаго

г- 

Сценарий. 

Отчет 
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органи

затор 

10.  Беседа -урок терпимости и понимания 

«Давайте жить дружно!» 

Январь Педаго

г- 

органи

затор 

Фото 

отчет 

11.  День защитника Отечества 23.02.21  Педаго

г- 

органи

затор 

Отчет 

12.  Конкурс посвященная 60-летию полете в 

космос Ю.А. Гагарина. 

(Гагаринский урок «Космос – это мы»)    

 

 

 05.04. – 

12.04.21 

Педаго

г- 

органи

затор 

Итоговый 

приказ 

13.  Праздник, посвященный Международному 

дню семьи 

15.05.21 Педаго

г- 

органи

затор 

Фото отчет 

14.  День славянской письменности и культуры 24.05.21 Педаго

г- 

органи

затор 

Фотоотчет 

 
Воспитание здорового, безопасного образа жизни. Спортивно-массовая работа 
 
Цель - создание эффективных условий для сохранения и укрепления здоровья   обучающихся, 

привития потребности к ведению здорового, безопасного образа жизни. 

Задачи: 
-  сохранение и укрепление здоровья   обучающихся; 
–  формирование мотивации  к соблюдению здорового, безопасного  образа жизни; 

– воспитание у обучающихся нетерпимого отношения к курению, алкоголю, употреблению 

ПАВ. 

15.  Забег «В здоровом теле-здоровый дух» (по 

отдельному плану) 

 

Сентябрь ПДО 

туристско-

краеведчес

кой 

направлен

ности 

Фото отчет 

16.  Беседа, посвященная Всемирному Дню 

здорового питания 

Октябрь Педагог- 

организато

р, ПДО 

Фото отчет 

17.  Беседа «Искусство жить среди людей»  Октябрь ПДО Фото отчет 

18.  Соревнование по шашкам и шахматам Октябрь ПДО Фото отчет 

19.  Проведение спортивно- интеллектуальной 

игры «Сила духа, свежесть ума»  

Ноябрь ПДО 

туристско-

краеведчес

кой 

направлен

ности 

Фотоотчет 
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20.  Участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе ярче» 

16.10.20  Педагог- 

организато

р, ПДО 

Фото отчет 

21.  Беседа: «Быть здоровым – это модно!» Февраль Педагог- 

организато

р, ПДО  

 Отчет 

22.  «День здоровья»  Май Педагог- 

организато

р, ПДО 

Фото отчет  

 

 
 Духовно-нравственное  воспитание 

 
Цель: Формирование у обучающихся моральных ценностей, выработка нравственных 

качеств;  приобщение к ценностям культуры и искусства,  создание условий для  их саморазвитии  

в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 
– обучение этическим нормам и правилам; выработка умений и привычек нравственного 

поведения; 

- приобщение   к ценностям культуры, классического и современного искусства; 

– выявление и развитие творческих способностей и склонностей обучающихся; 

– предоставление возможности реализовать себя посредством внеурочной деятельности, 

организация досуга 

 

23.  Акция «День вежливости» Сентябрь Педагог- 

орган

изатор

, ПДО 

Фото 

отчет 

24.  Акция «Кормушки» Ноябрь Педагог- 

орган

изатор

, ПДО 

Фото 

отчет 

25.  Конкурс новогодних стенгазет Декабрь Педагог- 

орган

изатор 

Фото 

отчет 

26.  Развлекательное мероприятие, 

посвященная празднованию Нового года 

Декабрь Педагог- 

организа

тор 

Сценарий 

27.  Международный день добровольцев в 

России 

05.12.20 Педагог- 

организа

тор 

Сценарий 

28.  Викторина «Герои былых времен!» 

 

14.12.20 Педагог- 

орган

изатор 

Фото 

отчет 

29.  Акция «День добрых дел» Январь Педагог- 

организа

тор 

Отчет 

30.  Мероприятие, посвященное празднованию 

Женского дня 8 марта 

Март Педагог- 

орган

изатор 

Фото отчет 

31.  Мероприятие, посвященное празднованию 

Масленицы 

Март Педагог- 

организа

тор 

Фотоотчет 
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32.  Участие во Всероссийский и региональных 

тематических конкурсах 

В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

организа

тор, ПДО 

Отчет 

 
Формирование законопослушного поведения. 

Профилактика асоциальных явлений среди обучающихся 
  

Цель: организация работы по предупреждению правонарушений, асоциальных явлений 

обучающихся.    

Задачи: 
- создание благоприятного микроклимата для обучающихся; 

- повышение уровня воспитательной, профилактической работы с обучающимися через 

взаимодействие  с организациями   службами системы профилактики; 

- профилактика и преодоление отклонений в личностном развитии  обучающихся; 

- психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений; 

- формирование установки на   соблюдение правопорядка; 

- активизация разъяснительной работы среди обучающихся  по вопросам правопорядка 

 

33.  День, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (по отдельному 

плану) 

Сентябрь Зам.директо

ра по 

безопасност

и 

Фото 

отчет 

34.  

 

Беседа, посвященная пропаганде здорового 

образа жизни 

Ноябрь Педагог- 

организатор 

Тематичес

кая 

разработк

а 

  

 

 

 

35.  Месячник безопасности (по отдельному 

плану) 

 Ноябрь 

 

Зам.директо

ра по 

безопасност

и 

Отчет 

36.  Организация и проведение массовых 

воспитательных мероприятий, в том числе. 

проведение бесед с обучающимися на 

правовые, психологические и медицинские 

темы с приглашением инспектора ОДН, 

при проведении тематических недель, 

декад, месячников. 

В течение 

учебного года  

 

Зам.директо

ра по 

безопасност

и, педагог- 

организатор 

Отчет 

Работа с родителями: 

37. Родительские собрания в детских творческих 

объединениях 

По индивидуа-

льному плану пдо 

ПДО Запись в 

журнале 
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- «Жизненные проблемы и способы их 

разрешения школьниками».  

- «Что значит быть хорошим сыном или 

дочерью»; 

- «Здоровая семья – здоровые дети», 

- «Разговор «Я – надежда семьи». 

38. Участие в школьных родительских собраниях По согласова-нию 

с ОУ города 

ПДО  

      39. Привлечение родителей на подготовку и 

проведение массовых мероприятий Центра 

«Дружба». Проведение открытых занятий и 

массовых мероприятий для родителей. 

Ноябрь Захарова 

Ю.А. 

 

Конспекты

, анализы 

открытых 

мероприят

ий 

40. Проведение консультаций для родителей В течение года ПДО Журнал 

учета 

консультац

ий 

41. Привлечение родителей  в  проведении 

массовых мероприятий, в обсуждении 

вопросов  Педагогического совета и пр. 

коллегиальных органов самоуправления.  

Привлечение родителей для 

профориентационной работы с детьми 

По согласова-нию Нестерова 

А.И. 

 

 

Практическая  деятельность 

42. Участие детских творческих объединений в 

конкурсах, смотрах муниципального, 

регионального и других уровней 

 

В течение года Захарова 

Ю.А. 

Ваулина Э.С. 

 

43. Участие детских творческих объединений в 

организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий на уровне учреждения 

В течение года Ваулина Э.С.  

Захарова 

Ю.А. 

 

 

 

44. Подготовка и проведение творческого отчета 

объединения: 

- выставка творческих работ; 

В течение года Ваулина Э.С.  

Захарова 

Ю.А. 
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- проведение открытого мероприятия по 

профилю объединения (итоговое занятие, 

показательные выступления и т.д.) 

 

 

 

Методическая тема: «Формирование и развитие творческого потенциала субъектов учебно-

воспитательного процесса в дополнительном образовании и формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся» 

  

ЦЕЛЬ: Повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, 

осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение качества 

дополнительного образования. 

.  

  

ЗАДАЧИ:    
- выявление и популяризация эффективного педагогического опыта; 

- организация информационного сопровождения педагогов дополнительного образования для 

прохождения аттестации; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

через курсовую подготовку, распространение актуального педагогического опыта, семинары-

практикумы, практические занятия; 

- - формирование умений и навыков педагогов дополнительного образования для анализа 

образовательного процесса в целом и своей учебно-воспитательной деятельности в частности;  

- совершенствование учебно-методического    обеспечения образовательного процесса, повышение 

его эффективности;  

- создание условий для личностного развития, творческого самоопределения,  

проявления и развития   творческих    способностей     учащихся, выявление и  

поддержка талантливых и одаренных детей;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся с целью их всестороннего развития;  

- обеспечение мер по сохранению жизни и здоровья детей, их безопасное пребывание в Центре 

«Дружба»;  

- совершенствование профилактической работы среди несовершеннолетних, их успешная 

социализация. 

                                Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки педагогов дополнительного 

образования по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса. Проведение 

мониторинговых исследований.  

3. Оказание квалифицированной методической помощи педагогам: консультационно-

методическая и инструктивная работа с педагогами дополнительного образования в повышении 

их профессионального уровня. 
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4. Аналитическая деятельность и комплексная диагностика. 

         Методическая деятельность Центра «Дружба» ведётся по следующим уровням:  

- деятельность по организации и реализации образовательного процесса (сопровождение 

методической деятельности всего учреждения и методическая деятельность  кадров);  

- методическая деятельность структурных подразделений (сопровождение методической 

деятельности педагога дополнительного образования);  

  - методическая  деятельность  в  детском  творческом  объединении 

(методическая деятельность педагога дополнительного образования).  

  

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 
результата  

1  Составление педагогами планов 

методической, воспитательной работы  

До 30 августа Методист, пдо  Планы работы  

2  Утверждение плана работы 

методического совета  

Август  Зам.директора по УВР  Протокол ПС  

3  Работа над дополнительными 

общеобразовательными программами 

по подготовке их к экспертизе   

Август  Методист, педагоги 

дополнительного 

образования  

Анализ 

методической 

работы 

4 Рассмотрение дополнительных  

общеобразовательных  программ 

на заседании педагогического 

совета и их утверждение . 

Август   Зам.директора по УВР 

директор  

Протокол ПС  

5  Обновление базы данных   Сентябрь  Зам.директора  по УВР Сведения об 

УДО  

6  Оказание консультативной помощи 

педагогам   

В течение 

учебного 

года  

Методист Тетрадь 

консультаций  

7  Подготовка методических материалов 

к семинарам, в помощь педагогам   

В течение 

года   

Методист  Методические 

материалы  

8  Работа методического совета          По плану  Методист  Протоколы  

9  Мониторинг реализации  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  программ   

Январь, май   Зам.директора по УВР, 

методист 

Справки, 

приказы  

10  Проведение промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся  

По графику  ПДО Приказы, 

протоколы   

11  Организация работы с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ  

В течение 

года 

ПДО Планы 

программы, 

мероприятия 

12  Обновление информационных 

материалов на сайте  

В течение 

года  

Модератор, педагоги  Информация на 

сайте  
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13  Пополнение электронного банка 

образовательных программ  

Сентябрь 

октябрь  

Зам. директора по 

УВР  

Банк данных  

14 Организация взаимопосещений 

учебных занятий  

Октябрь-май  Методист, ПДО  Отзывы, 

справки  

15  Разработка методической продукции с 

размещением на сайте  

(дидактический материал, 

рекомендации,   

памятки, брошюры, буклеты, 

презентации,  планы-конспекты 

занятий;  

разработки  мастер-классов,  

мероприятий,   видеоролики, и др.)  

В течение 

года  

Методист Методические 

разработки  

16 Сбор информации о достижениях 

обучающихся в конкурсных 

мероприятиях  

По итогам  

мероприятий  

Педагог-организатор  Сводная 

информация  

17 Подготовка и участие в конкурсах  

официального и неофициального 

статуса  

  

В течение 

года  

ПДО, педагог-

организатор  

Конкурсные 

материалы  

18  Анализ методической работы за год. 

Задачи и основные направления 

деятельности на 2020-2021 уч. год  

май  Методист  Анализ 

методической 

работы  

19  Реализация программы развития  В течение 

года  

администрация  Мероприятия 

по реализации  

20  Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

В течение 

года   

администрация  Мероприятия 

по реализации  

  

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  
№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 
результата  

1  Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с  педагогами  

В течение года Зам. директора 

по  УВР, 

методист  

Тетрадь 

консультаций  

2  Оформление  наградных документов, 

представлений  

В течение 

года  

Директор  Наградной 

лист, протокол 

ПС  
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3  Организация работы по 

аттестации педагогических 

кадров, оказание методической 

помощи  

По плану  Методист  Приказы, 

портфолио,   

(эксп.заключ.)  

4  Посещение учебных занятий с целью  

 контроля  

В течение  

года  

Зам. Директора 

по УВР, 

методист 

Аналитические 

справки,  

5  Подготовка презентаций к выступлениям, 

мастер-классам, семинарам  

В течение года ПДО Методическая 

продукция  

  

 3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 
результата  

1  Осуществление курсовой подготовки  В течение 

года   

Зам.директора по  

УВР  

Документы о 

повышении 

квалификации  

2  Аттестация педагогических работников:  

-  составление плана аттестации на 2020-

2021 учебный год.  

-  обновление стенда по аттестации; - 

проведение аттестационных 

мероприятий;  

-  контроль оформления портфолио 

педагогов;  

-  посещение занятий и мероприятий;  

-  индивидуальное консультирование; -  

- анализ состояния оформления 

необходимых документов при 

подготовке к аттестации  

- методические рекомендации по 

повышению качества оформления 

аттестационных  документов  

Август-

сентябрь 

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

  
  

  

  

В течение  

года  

  

  

Методист, 

куратор по 

аттестации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

  
 

  

Методические 

материалы 

(списки, 

планы, 

справки, 

отчеты, планы 

открытых 

занятий, 

мастер-

классов, 

материалы 

диагностики, 

портфолио  и 

др.).  

Экспертные 

заключения, 

приказы  

3  Участие педагогических работников 

в различного уровня семинарах, 

мастер-классах, и др.   

В течение  

года  

  

ПДО Методические 

материалы, 

справки  

4  Мероприятия по обобщению опыта 

работы (проведение открытых занятий, 

мастер-классов)  

В течение 

года  

ПДО  Разработки 

мероприятий, 

отзывы, 

справки  

  

4.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
№  Содержание деятельности  Сроки  Ответственный  Способ 

фиксации 
результата  

1  Оформление информационных стендов   В течение 

года  

Администрация  Информационн 

ые материалы  
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2  Размещение и обновление информации на 

сайте Центра «Дружба» 

В течение 

года  

Модератор, ПДО  Информация на 

сайте  

3  Освещение деятельности Центра 

«Дружба»  в СМИ  

В течение 

года  

Администрация, 

ПДО  

Публикации  

4  Анализ работы педагогов  Май  ПДО, Зам. 

Директора по 

УВР, Методист  

Аналитические 

материалы  

5  Своевременное информирование 

педагогических работников о 

нормативных документах, 

мероприятиях (конкурсах, семинарах,  

и т.д.)  

В течение 

учебного 

года  

Администрация  Положения, 

входящая  

документация  

  

6  Анализ деятельности объединений, 

педагогов  

Апрель-май  ПДО Аналитические 

справки, 

презентации  

7  Оценка эффективности деятельности 

административного персонала, педагогов, 

вспомогательного персонала  

В течение 

года   

Директор, 

администрация  

Оценочные 

листы  

8  Самообследование деятельности Центра 

«Дружба» 

Февраль - 

март  

Зам.директора 

по УВР  

Отчет о 

самообследова 

нии  

9  Подготовка публичного доклада  апрель  Администрация  Размещение 

доклада на 

сайте  

 
5. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные Исполнение 

 

1. 

1. Программно – методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Методический совет по 

утверждению дополнительных 

образовательных программ. 

2.Согласование   планов работы  

на 2020-2021 учебный год. 

 

август 

 

Директор,  

Зам. Директора по 

УВР, 

Методист 

 

Протокол 

методического 

совета 

 

2. 

1.О проведении конкурсов 

профессионального мастерства 

в 1-м полугодии 2020-2021 

учебного года: 

- О проведении 

муниципального конкурса 

дополнительных 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Директор,  

Зам. Директора по 

УВР, 

Методист 

 

Протокол 

методического 

совета 
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общеразвивающих программ 

для детей от 5 до 18 лет.  

- О проведении конкурса 

профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям!» 

- О проведении Конкурса 

методических разработок. 

2.Формирование культуры 

здорового образа жизни 

средствами дополнительного 

образования детей.  

3. О разработках  учебно – 

методических материалов за 

2020-2021 учебный год. 

 

3. 

1. «Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

технической направленности 

через распространение 

актуального педагогического 

опыта».  

2.«Информационно-

коммуникативные технологии в 

изучении дополнительной 

образовательной  программы 

как средство повышения 

мотивации обучающихся». 

 

Ноябрь, январь 

Директор,  

Зам. Директора по 

УВР, 

Методист  

 

Протокол 

методического 

совета 

 

4. 

«Совершенствование 

деятельности по организации и 

содействию творческой, 

активной самостоятельной 

работы педагогов 

дополнительного образования» 

(успехи, достижения, 

планируемые результаты). 

- Анализ реализации 

образовательных программ. 

апрель Директор,  

Зам. Директора по 

УВР, 

Методист  

Протокол 

методического 

совета 
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- Анализ деятельности Центра 

«Дружба» за 2020 – 2021 

учебный год. 

- Планирование работы на 

2021- 2022 учебный год.  

  

6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ    
№ п/п  время 

проведения  

тема  

1  сентябрь  Итоги летних оздоровительных  меропириятий. Нормативно-правовое  

обеспечение образовательного процесса.  

2  октябрь  «Информационно-коммуникативные технологии в изучении 

дополнительной образовательной  программы как средство повышения 

мотивации обучающихся». 

3  ноябрь  «Инновационные образовательные технологии и методы 

педагогической деятельности, способствующие повышению 

эффективности и качества дополнительного образования детей». 

4  декабрь  Инновационная деятельность педагогов дополнительного образования 

– необходимое  условие эффективности образовательного процесса  

5  январь  «Анализ и самоанализ деятельности и результатов труда педагога 

дополнительного образования» 

6  февраль  Роль Центра «Дружба» в развитии талантливых детей и подростков.    

7.  март  

 

«Создание оптимальных условий для развития личности ребенка, 

содействие формированию мотивации к познанию и творчеству». 

7  апрель Организация летнего отдыха детей:  

Нормативно-правовая база по организации летнего отдыха детей. 

Взаимодействие с заинтересованными организациями в летний период. 

Деятельность педагогов  в летний период.  

Охрана жизни и здоровья детей  в ходе реализации летней 

оздоровительной кампании.  

  

 Методист                                                           Куфтина М.В.   
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