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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование обладает особым потенциалом для развития 

личности ребенка, оно является мотивированным образованием за рамками 

основного образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую 

потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться как профессионально, так и личностно. 

Учреждение дополнительного образования – особое учреждение, которое 

должно стать не просто местом обучения детей, а пространством разнообразных 

форм общения. 

Роль педагога в дополнительном образовании заключается в организации 

естественных видов деятельности детей и умении педагогически грамотно 

управлять системой взаимоотношений в этой деятельности. 

Принципиальная педагогическая установка учреждения дополнительного 

образования детей это такое воспитание ребенка, при котором предмет и 

дисциплина не самоцель, а средство формирования и совершенствования всех 

граней личности: интеллекта, практического ума, трудолюбия, физического 

развития, характера и воли к самореализации, другими словами - это способ 

проникнуть в богатейший внутренний мир ребенка, понять и расширить его 

пределы. 

 

Цель учреждения: 

Основной целью деятельности МБУ ДО ЦДЮТур является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 
 

Задачи учреждения: 

 обеспечение права граждан на получение дополнительного образования, 

обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 реализация права граждан на виды деятельности в соответствии со своими 

интересами и потребностями;  

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе; организация содержательного досуга детей; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 организация содержательного досуга детей и подростков;  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ. 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 

 

Утверждение плана работы МБУ ДО 

ЦДЮТур 
сентябрь  директор 

2 
Утверждение календарного плана 

массовых мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур 
сентябрь 

зам.дир.по ОМР 

методисты 

3 
Организация учебно – образовательной 

деятельности в детских объединениях 
сентябрь 

зам.дир. по 

УМР, ПДО, 

методисты  

4 
Организация работы методических 

объединений педагогов 
сентябрь методисты 

5 
Подготовка документации и места 

проведения мероприятий 

за 21 день до 

мероприятия в 

течение года 

зам.дир.по ОМР 

методисты 

6 
Комплектование судейских бригад (жюри) 

для проведения мероприятий 
в течение года методисты 

7 
Работа областной инновационной  

площадки 

Сентябрь-

декабрь 

зам.дир. по 

ОМР, ПДО, 

методисты 

8 

Проведение инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности 

Сентябрь, 

январь 

зам. дир. по 

АХЧ 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 

Разработка, редактирование 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

в течение года 

зам .дир. по УМР, 

методисты, 

ПДО 

2 

Рассмотрение и утверждение календарно-

тематических планов работы педагогов 

дополнительного образования 

сентябрь - 

октябрь 

зам.дир. по УМР, 

методисты 

3 

Проведение заседаний  методических 

объединений с педагогическими 

работниками 

в течение года методисты 

4 
Консультации по учебно-методической 

документации 
в течение года зам. дир. по УМР 

5 
Подготовка методического материала и 

наглядных пособий 
в течение года 

методисты, пед.-

организаторы, 

ПДО 

6 Создание банка диагностических методик в течение года педагог-психолог 

7 
Методическая  помощь и консультации по 

проведению учебных стартов, мастер-
в течение года 

зам.дир. по ОМР 

методисты 
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классов, открытых занятий 

8 

Подготовка и разработка маршрутов и 

учебной документации для проведения 

походов и соревнований 

в течение года 
зам.дир. по ОМР 

методисты 

9 Организация работы в каникулярное время 
По планам на 

каникулы 

зам.дир. по ОМР 

методисты 

10 Организация работы в летний период апрель-август 
зам.дир. по ОМР 

методисты 

11 Проведение  методического совета 
Не менее 2 раз 

в год 

Зам.дир. по УМР, 

методисты 

12 Организация и проведение Педсовета май, август 
Директор, 

зам.директора 

 

3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Курсовая переподготовка педкадров в течение года 
Зам директора по 

УМР 

2. 

Проведение  семинаров для 

педработников Центра  и учителей ОУ 

города 

в течение года методисты 

3. 
Участие в областных, Всероссийских 

семинарах, совещаниях, конференциях 
в течение года 

Директор, 

зам.директора, 

методисты 

4 

Консультации педагогических работников 

по повышению квалификационной 

категории 

в течение года 

Директор, 

зам. директора по 

УМР, секретари 

аттестационной 

комиссии 

5 
Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

по городскому 

и областному 

плану 

зам.дир. по ОМР, 

методисты 

 

4. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. 

Проведение  работы  по созданию 

индивидуальных и авторских программ 

педагогов 

в течение года 

зам.директора 

по УМР, 

методисты 

2. 

Информационная деятельность с 

использованием средств массовой 

информации 

в течение года зам. директора 
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5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Родительские собрания в детских 

объединениях 
в течение года ПДО 

2 
Привлечение родителей к проведению 

мероприятий, к участию в мероприятиях 
в течение года ПДО 

 

6. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Кадровое обеспечение (прием, перевод, 

увольнение) 
в течение года 

Директор, 

Инспектор по 

кадрам 

2 Тарификация сотрудников Август-октябрь 
Зам. по УМР, 

бухгалтерия 

3 

Проведение внутреннего контроля: 

- за комплектованием объединений и 

их работой; 

- за организацией городских 

мероприятий. 

в течение года 

 

Администрация, 

Методисты 

 

 

7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ответственны

й 

1 Проведение инвентаризации 2 раза в год 
зам. по АХЧ, 

бухгалтерия 

2 

Списание материалов, оборудования 

пришедших в негодность в результате 

хозяйственной деятельности, также 

согласно амортизационному сроку 

по 

необходимости 

зам. по АХЧ, 

гл. бухгалтер 

3 Аварийные работы и текущий ремонт в течение года 

зам. по АХЧ, 

рабочий по 

зданию 

4 Заключение (перезаключение) договоров 
по 

необходимости 

зам. по АХЧ, 

гл. бухгалтер 

5 

Работа с коммунальными службами 

(ЖЭУ, Водоканал, Электросети, «Чистый 

город» и др.) 

ежемесячно зам. по АХЧ 

6 Отчетность по коммунальным расходам 
ежеквартально 

до 15 числа 
зам. по АХЧ 

7 
Работа по оснащению МБУ ДО 

ЦДЮТур: 

по 

необходимости 

зам. по АХЧ, 

гл. бухгалтер 
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- материально-техническими 

средствами; 

- туристским снаряжением и 

оборудованием 

8 

Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности и обеспечению безопасных 

условий труда в МБУ ДО ЦДЮТур 

в течение года зам. по АХЧ 

9 
Проведение планового медосмотра 

сотрудников МБУ ДО ЦДЮТур 
май зам. по АХЧ 

10 Текущий ремонт инвентаря в течение года 
зам. по АХЧ, 

лаборанты 

11 
Подготовка помещения МБУ ДО 

ЦДЮТур к новому учебному году 
 май -   август 

зам. по АХЧ, 

рабочий по 

зданию, 

лаборанты 

12 
Подготовка и сдача  акта готовности 

учреждения к новому учебному году 
август зам. по АХЧ 

 

В план могут быть внесены изменения 

 

Заместитель директора по УМР                       Н.В.Харитонова 

 

 

Заместитель директора по ОМР                       Л.И.Колесникова 

 

 

 

 

Заслушано на Педсовете МБУ ДО ЦДЮТур 

Протокол №57 от 01.09.2020 г. 


