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Цели и задачи МКУ ДО «ДДТ» 
на 2018 -2019 учебный год 

Главная  цель развития учреждения: создание социально-педагогических условий 
для гармоничного и всестороннего творческого развития личности воспитанников, 
реализации их творческих способностей в системе взаимодействия 
дополнительного образования. 

Задачи: 
1 .Совершенствование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ. 
2.Привлечение обучающихся к активному участию в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях районного, краевого, регионального и других уровней. 
3.Вовлечение родителей в совместные мероприятия с детьми, с целью 
совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
3.Формирование образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья и 
духовно-нравственного развития обучающихся. 
4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов для работы с 
детьми, имеющих особые возможности здоровья. 
5. Укрепление материально- технической базы учреждения. 



ЦИКЛОГРАММА 
работы МКУ ДО «ДДТ» 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Разработка плана работы МКУ ДО 

«ДДТ» на 2018-2019 учебный год 
Июль - август Директор, 

методисты 
2 Разработка плана массовых 

мероприятий МКУ ДО «ДДТ> > 
Июль - август М.В.Гагулина 

3 Подготовка кабинетов к новому 
учебному году 

До 10 августа Методисты, 
педагоги 

4 Утверждение плана работы МКУ ДО 
«ДДТ» на 2018-2019 учебный год 

До 1 сентября Н.В.Сметанина 

5 Утверждение дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ детских 
объединений 

До 1 сентября Н.В.Сметанина 
Е.М.Свинарёва 

6. Комплектование учебных групп До 15 сентября Свинарева Е.М. 
7. Утверждение расписания До 15 сентября Свинарева Е.М. 
8. Определение содержания и 

направления учебной работы 
(тарификационный приказ) 

До 1 сентября Ротова Ю.А. 

9. Создание комиссий: 
- по списанию имущества и 
инвентаризации; 
- по распределению стимулирующих 
выплат; 
- по противодействию коррупции; 
- по проверке знаний по охране труда; 
- по трудовым спорам. 
Назначение ответственных: 
- по ГО и ЧС; 
- по охране труда; 
- за аттестацию работников; 
- за обеспечение пожарной 
безопасности в ДДТ; 
- за работу с трудовыми книжками; 
- за функционирование официального 
сайта; 
- за пропускной режим и другие. 

На 1 января и 
далее по мере 
необхлдимости 

Сметанина Н.В. 
Ротова Ю.А. 

10. Составление и заключение договоров 
о совместной деятельности 

До 01 сентября Сметанина Н.В. 

И. Работа Попечительского совета 
Учреждения, Совета обучающихся, 
Родительского комитета. 

В течение года Сметанина Н.В. 
Ротова Ю.А. 

12. Сбор и обработка данных о датских Сентябрь, январь Ю. А. Ротова 



организациях СОШ Левокумского 
муниципального района 

13. Сбор и обработка данных по 
воспитательной работе ОУ 
Левокумского муниципального 
района по патриотическому 
воспитанию 

Сентябрь, январь Демочкина Е.С. 

14. Сбор и обработка информации по 
планированию работы ОУ по 
профилактике ДДТТ 

В течение года Чернова Ю.А. 

15. Сбор и обработка информаци 
юнармейскому движению 

а по В течение года Демочкина Е.С. 



Социально-педагогическая работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Работа с родителями: 

- организация информированности 
родительской общественности о работе 
творческих объединений 
ДДТ(посещение общешкольных, 
классных собраний, информация в 
СМИ); 

август,сентябрь директор, 
методисты, 
педагоги 

- день открытых дверей; август,сентябрь 
методисты, 
педагоги 

- Родительское собрание на тему: 
«Влияние социальных сетей на детей и 
подростков» или «Социальные сети и 
наши дети». 
Отчет о деятельности ДДТ в 2017-2018 
учебном году»; 

сентябрь директор, 
методисты 

-диагностика семьи, выявление детей 
«группы риска», обновление базы 
данных одаренных детей; 

- вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс (посещение 
занятий, творческих отчетов); 

- просветительская работа 
(родительские собрания, совместные 
чаепития, дни именинников); 

октябрь, в 
течение года 

в течение года 

в течение года 

Свинарева Е.М. 

педагоги 
дополнительного 
образования 

педагоги 
дополнительного 
образования 

2. Социальная адаптация и защита детей: 
Привитие навыков здорового (Образа 
жизни (беседы, физкультминутки, игры 
на свежем воздухе); участие 
обучающихся в Месячнике здоровья; 
участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках Месячника здорового питания. 

в течение года педагоги 
дополнительного 
образования, 
педагог-
организатор, 
методисты 

Организация работы по изучению 
правовых и нравственных норм жизни 
(беседы с приглашением сотрудников 
ПДН); 

в течение года педагоги 
дополнительного 
образования 

Профилактическая работа по в течение года Чернова Ю.А. 



предупреждению детского травматизма 
(беседы совместно с сотрудниками 
ГИБДД); 
Организация работы по направлению 
«Милосердие» (участие в 
благотворительных акциях). 

в течение года педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация работы по 
антитеррористической безопасности 
(эвакуация обучающихся, изготовление 
и распространение листовок, 
тематические беседы). Безопасность в 
сети интернет. 

в течение года педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты 

Организация работы по безопасности в 
сети интернет 

в течение года педагоги 
дополнительного 
образования, 
методисты 

3. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
Участие в фестивале детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 

октябрь, апрель педагоги 
дополнительного 
образования 

Вовлечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в детские 
объединения ДДТ 

в течение года Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 

4. Освещение работы в СМИ, на сайте 
организации 

в течение года Сметанина Н.В. 
методисты 

5. Работа с ПО «Аверс» в течение года Свинарева Е.М. 



Профилактическая работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Проведение мероприятий по ПДД В течение года Чернова Ю.А. 
2. Профилактическая работа по 

технике безопасности и охран 
труда; 

а 
Е» течение года Сметанина Н.В. 

Чернова Ю.А. 

3. Составление и утверждение 
инструкций по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности; 

В течение года Чернова Ю.А. 
Гагулина М.В. 

4. Проведение инструктажей по 
технике безопасности, по пожарной 
безопасности среди педагогов: 

Согласно графику Чернова Ю.А. 
Гагулина М.В. 

5. Проведение бесед в детских 
объединениях по правилам 
дорожного движения, 
противопожарной безопасности, о 
вреде зависимостей: никотиновой, 
наркотической, компьютерной, 
алкогольной, беседы по 
профилактике суицида; 

В течение года педагоги 
дополнительного 
образования 

6. Профилактическая работа с 
обучающимися по 
антитеррористической 
безопасности и безопасности в сети 
интернет 

В течение года педагоги 
дополнительного 
образования 



Методическая работа 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Проведение тематических 

методических советов (Приложение 1) 
Сентябрь, 

январь, апрель 
Н.В.Сметанина, 

методисты 

2 Проведение мини-педсоветов по 
текущим вопросам: 
- итоги административного контроля; 
- рассмотрение программ педагогов ДО 
для работы в детских объединениях; 
- рассмотрение документов на 
аттестацию педагогических 
работников, на их награждение. 

В течение года Директор, 
методисты, 

педагоги 
дополнительного 

образования 

3 Совещания педагогического 
коллектива 

В течение года Методисты, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

Методическая продукция 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Сборник «Юные поэты - 6». ноябрь-апрель Гагулина М.В. 
2. Выпуск методического сборника 

«Школа Актива» 
март-май Ротова Ю. А. 



Приложение 1 

ПЛАН 
методических советов МКУ ДО «ДДТ» 

на 2018-2019 учебный год 

№ Тема Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 1. Утверждение состава 
методического совета учреждения. 
2. Обсуждение инновационного 
проекта «Создание и апробация 
инновационных моделей воспитания 
и социализации обучающихся на 
основе Концепции развития 
дополнительного образования». 
3.Согласование графика проведения 
занятий педагогов ДДТ на 2018-2019 
учебный год. 
Проведение инструктажей по ТБ и 
пожарной безопасности. Проверка 
знаний педагогического коллектива 
по охране труда. 

сентябрь Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 
Чернова Ю.А. 
Гагулина М.В. 

2 1. «Современные образовательные 
технологии». 
2.Работа с детьми с ОВЗ. 
Методические рекомендации для 
педагога дополнительного 
образования. 
3. Отчет о результатах участия 
обучающих в мероприятиях 
районного краевого, всероссийского 
уровней в 2018 году. 

январь Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 

3 1. Подведение итогов методической 
работы ДДТ за 2018-2019 учебный 
ГОД. 

2. Подготовка аналитической справки 
по освоению дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
обучающимися. 
3. Корректировка дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ к началу 
нового учебного года. 

апрель Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 
Чернова Ю.А. 
Ротова Ю.А. 



Приложение 2 

Работа с кадрами и обучающимися 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Заседание творческих групп для 

педагогов дополнительного 
образования. 

сентябрь Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 

Семинар] dI для старших вожатых 
1. Районная Школа актива лидеров 

ученического самоуправления 
«Стань лучшим среди равных!» 

ноябрь Ротова Ю.А. 

2. Районный семинар для вожатых и 
начальников лагерей с дневным 
пребыванием детей «Лето -
территория детского отдыха, 
творчества и фантазии» 

апрель Сметанина Н.В., 
методисты, 
педагоги д/о 

Семинар для учащихся ОО 
1. Районный семинар «Лето -

территория детского отдыха, 
творчества и фантазии» 

апрель Ротова Ю.А. 

Работа районного Детского общественного совета 
1. Районное заседание Детского 

общественного совета «Мир 
современных технологий» 

январь Ротова Ю.А. 

Семинар для руководителей отрядов ЮИД 
1. Семинар по организации и 

проведению конкурса «Закон! 
дорог уважай!» 

.1 
апрель Чернова Ю.А. 

Участие педагргов в семинарах, конкурсам 
1. Семинар-практикум «Современные 

векторы развития учреждений 
дополнительного образования 
Ставропольского края» 

февраль Самарина Т.В. 



Организация работы с педагогическими кадрами 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Работа с аттестационными 

материалами педагогов 
В течение 

года Ротова Ю.А. 

2 Деятельность творческих групп; 
семинары для старших вожатых; 
семинары для педагогов 
дополнительного образования; 
(Приложение 2) 

В течение 
года Свинарева Е.М. 

3 Инспекционно- контрольная 
деятельность(Приложение 3) 

В течение 
года Сметанина Н.В., 

Свинарева Е.М. 

4 Тематические педагогические советы 
(Приложение 4) 

Август, ноябрь, 
январь-февраль, 

май 

Сметанина Н.В., 
методисты 

Открытые занятия педагогов дополнительного образования 

№ Детское объединени е Сроки Руководитель 

1. «Мозайка идей» декабрь Самарина Т.В. 
2. «Спортландия» декабрь Белоусова О.А. 
3. «Увлекательная математика» декабрь ФеДоренко С.В. 
4. «Зеленый огонек» декабрь Чернова Ю.А. 
5. «Умелые ручки» апрель Петракова В.Н. 
6. «Веселая мастерская» апрель Самарина И.С. 
7. «СЛЕШ» апрель Корякина О.П. 



Приложение 3 
Инспекционное - контрольная деятельность 

№ Мероприятие Сроки Итоговый 
документ 

Ответственный 

1. Комплектование 
учебных групп 

сентябрь Справка Свинарева Е.М. 

2. Проверка учебной 
документации детских 
объединений 

ндябрь, 
апрель 

Справка Свинарева Е.М. 

3. Выборочное посещение 
занятий педагогов 
дополнительного 
образования 
(посещаемость, 
организация 
образовательного 
процесса в детских 
объединениях(справка) 

январь-
март 

Аналитическая 
справка 

Свинарева Е.М. 
Сметанина Н.В. 

4. Сбор полугодовых 
отчётов о выполнении 
образовательных 
программ(отчет о 
деятельности д/о за 
полугодие) 

декабрь 
май 

Отчеты 
педагогов, 

карточки учета 
результатов 
обучения и 

личностного 
развития детей 

Свинарева Е.М. 

5. Выполнение 
програмного материала, 
согласно 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ педагогами 
дополнительного 
образования 

май Итоговая 
справка 

Свинарева Е.М. 
Сметанина Н.В. 



Приложение 4 

ПЛАН 
тематических педагогических советов МКУ ДО «ДДТ» 

на 2018-2019 учебный год 

№ Тема Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 1. Задачи МКУ ДО «ДДТ» н^ 2018 -
2019 учебный год. 
2. Утверждение образовательных 
программ на 2018 -2019 учебный год. 
3.Утверждение Плана работы на 2018 
-2019 учебный год. 
4. Утверждение Учебного плана на 
2018 -2019 учебный год. 
5. Утверждение плана работы с 
одаренными детьми на 2018 -2019 
учебный год. 
6. Обсуждение вопроса о приеме, 
переводе обучающихся. 
7. Разное. 

август 
Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 
Чернова Ю.А. 
Гагулина М.В. 

пдо 

2 1. «Противостояние коррупции как 
обязательный элемент в 
образовательной организации». 
2. Выполнение решений 
Педагогического совета № 1. 
3.Организация работы по повышению 
квалификации педагогических 
кадров. Возможность курсовой 
переподготовки. 
4. Ознакомление со справкой по 
итогам проверки сохранности 
контингента обучающихся ДДТ. 
5. Разное. 

ноябрь Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 

3 1. «Патриотическое воспитание. Что 
зависит от нас?». 
2.Ознакомление со справкой по 
проверке журналов учета работы 
детских объединений МКУ ДО 
«ДДТ». 
3. Отчет об итогах работы 
учреждения за I полугодие 2018-2019 
учебного года. 
4. Выполнение решений 
Педагогического совета № 2. 
5. Разное. 

февраль Сметанина Н.В. 
Свинарева Е.М. 
Демочкина Е.С. 

4 1. Анализ деятельности учреждения май Сметанина Н.В. 



за 2018-2019 учебный год: 
2. Программное обеспечение 
оздоровительной кампании. 
3. Перевод обучающихся на 
следующий учебный год. 
4. Награждение обучающихс; 
педагогов по итогам работы з 
2019 учебный год. 

летней 

[ и 

а 2018-

Свинарева Е.М. 
Ротова Ю.А. 

Гагулина М.В. 
п д о 



План проведения мероприятий на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Для объединений ДДТ 
1. Встречи с инспектором ОГИБДД по 

профилактике ДДТТ 
в течение 

года 
Чернова Ю.А. 

2. Театрализованная игровая 
программа «Созвездие друзей» 

сентябрь Гагулина М.В. 

3. Праздничная программа «Моя мама 
лучше всех!» 

ноябрь Свинарева Е.М. 

4. Новогодняя программа «Однажды 
под Новый год» 

декабрь Гагулина М.В. 

5. «Радуга талантов» (выставка 
декоративно-прикладного 
творчества) 

L декабрь Чернова Ю.А. 

6. Праздничная игровая программа 
«23+8» 

февраль Гагулина М.В. 

7. Итоговая выставка работ 
обучающихся художественной 
направленности 

апрель-май Свинарева Е.М. 

8. Итоговый фестиваль «Россыпь 
талантов» 

апрель Гагулина М.В. 

9. Игровая программа «Летнее 
путешествие» 

май Гагулина М.В. 

2. Районные мероприятия 
1. «Казачьи игры» (подготовка 

организация) 
И сентябрь ДемочкинаЕ.С. 

2. «Школа безопасности» (подготовка и 
организация) 

сентябрь ДемочкинаЕ.С. 

3. Муниципальный этап конкурса «На 
дороге не зевай, правила дорожного 
движения соблюдай!» 

сентябрь Чернова Ю.А 

4. Муниципальный этап краевого 
конкурса «Дети и книги» 

февраль Дёмочкина Е.С. 

5. Выборы Президентов ученического 
самоуправления 

октябрь Ротова Ю.А. 

6. Районный кулинарный поединок 
«Путешествие со вкусом», 
приурочен к месячнику здорового 
питания 

октябрь Гагулина М.В. 

7. Конкурс школьных поэтов 
«Жемчужная строка», посвященный 
100-летию системы дополнительного 
образования в России 

ноябрь Гагулина М.В. 



8. Районный заочный конкурс 
творческих работ «Рождест! 
Христово» 

ю 
ноябрь Ротова Ю.А. 

9. Подведение итогов муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников «Золотой резерв 
района» 

декабрь Гагулина М.В. 

10. Районный семейный конкурс «Я 
знаю правила дорожного движения!» 

январь Чернова Ю.А. 

11. Муниципальный этап краевого 
конкурса «Наследники Победы» 

январь Дёмочкина Е.С. 

12. «Учитель года-2019» февраль Сметанина Н.В. 
Гагулина М.В. 

13. Районный конкурс «Казачьему роду-
нет переводу»» 

февраль Дёмочкина Е.С. 

14. Районный турнир «Воинска 
доблесть» 

я февраль Дёмочкина Е.С. 

15. Районный конкурс фотографий, 
посвященный Дню защитника 
Отечества «Мой защитник» 

февраль Дёмочкина Е.С. 

16. Конкурс «Казачьему роду - нет 
переводу» (помощь в проведении) 

февраль Сметанина Н.В. 
Дёмочкина Е.С. 

17. Конкурс «Лидер-2019» март Ротова Ю.А. 
18. Районный конкурс детских 

моды 
«Стильная штучка» 

Театров март Гагулина М. В. 

19. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
дополнительных 
общеобразовательных программ 

март Свинарева Е.М. 

20. Конкурс-смотр «Законы дорог 
уважай!» 

апрель Чернова Ю.А. 

21. Муниципальный этап краевого 
заочного конкурса «Школьный двор» 

апрель Дёмочкина Е.С. 

22. Конкурс «Зарница» (помощь в 
проведении) 

май Дёмочкина Е.С. 

23. Участие в районных мероприятиях, 
посвященных празднованию 9 мая 

май Дёмочкина Е.С. 

24. Районный слет СДПО май Ю. А. Ротова 
25. Торжественное посвящение в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 
май Дёмочкина Е.С. 

3. Краевые мероприятия 

1. «Юннат-2018» сентябрь Сметанина Н.В. 
2. Краевой смотр-конкурс «Законы 

дорог уважай» (направление 
сентябрь Чернова Ю.А. 



команды) 
3. Краевая Школа актива лидеЬов 

детских общественных объединений 
«Достижение» 

сентябрь Ротова Ю.А. 

4. Краевой конкурс творческих работ 
«Калейдоскоп идей» 

октябрь Сметанина Н.В. 

5. Краевая научно-практическая 
конференция «Эколого-
краеведческие проблемы 
Ставрополья» 

ноябрь Дёмочкина Е.С. 

6. Краевой президентский форум 
ученического самоуправления 

ноябрь Ротова Ю А. 

7. Конкурс на лучшее детское 
общественное объединение 

ноябрь Ротова Ю.А. 

8. Краевой творческий конкурс среди 
детей и молодежи «Дети и книги» 

декабрь Дёмочкина Е.С. 

9. Краевой конкурс «Наследники 
Победы» (направление работ) 

январь Свинарева Е.М. 

10. Краевая Юниор-Лига КВН февраль Ротова Ю.А. 
11. Краевой конкурс «Рождество 

Христово» (направление работ) 
декабрь-
январь 

Ротова Ю.А. 

12. Краевой конкурс «Лидер-2019» 
(направление) 

март Ротова Ю.А. 

13. Краевой конкурс театральных 
коллективов детского творчества 
«Неопалимая Купина» 

март Дёмочкина Е.С. 

14. Краевой конкурс «Сохраниг 
природу Ставрополья» 

апрель Дёмочкина Е.С. 

15. Участие в краевом слете юных 
экологов Ставрополья 

апрель Дёмочкина Е.С. 

16. Краевой этап Всероссийского слета 
туристов-краеведов, участников 
движения «Отечество» 

май Дёмочкина Е.С. 

17. Межрегиональный фестиваль -
конкурс детских и молодежных СМИ 
«На 45-ой параллели» 

май Ротова Ю.А. 

18. Зональный фестиваль национального 
искусства «Мир на Нефтекумской 
земле» 

май Сметанина Н.В. 


