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Направление
деятельности

№
п/п Мероприятие Ответственные

С Е Н Т Я Б Р Ь

I. О р гани зац ионн о- 
педагоги чески е м ероприятия

1.

2.

Планерное совещание с воспитательными кадрами «Итоги работы за летний период. 
Планирование деятельности»
П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  № 1 Основные задачи и приоритетные направления деятельности 
МБУДО ЦДОД «Юность» в 2020-2021 учебном году».

заместитель 
директора по УВР 
Кропивка В.М. 
Кузнецова В.В.

II. О ргани зац ия  контроля за 
учебн о-в осп и тател ьн ы м  

процессом

1. Проверка выполнения требований к образовательным программам в детских 
объединениях Центра

Кропивка В. М. 
Бучковская Н.А.

2. Участие в работе МО педагогов дополнительного образования ЦДОД «Юность» Бучковская Н.А.

3 . Консультирование педагогов Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

IV. М етоди ческ ая  работа

О рганизационно-м ет одическая

1. Организация участия педагогов в районных и межрайонных семинарах Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

2. Проведения методического объединения № 1 «Организация методической работы в 
Центре на 2020-2021 уч. год»

Бучковская Н.А.

о3 . Организация работы Школы педагогического мастерства Бучковская Н.А.
У чебно-м ет одическая

а*

4. Оказание методической помощи педагогам в подготовке документации к новому 
учебному году.

Бучковская Н.А. 
Кропивка В.М.

5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций Бучковская Н.А.
6. Пополнение банка данных о реализуемых в Центре программах и методическом 

обеспечении
Бучковская Н.А.

7. Составление графиков взаимопосещений педагогов, открытых занятий педагогов. Бучковская Н.А.
8. Проверка и оформление образовательных программ ЦДОД на 2020-2021 учебный год Бучковская Н.А. 

Кропивка В.М.

9. Работа педагогами. Проведение индивидуальных консультаций по темам «Составление Бучковская Н.А.

т



О К Т Я Б Р Ь
I. О ргани зац ионн о

педагогические м ероприятия
1. Согласование плана работы на осенние каникулы Павленко Л. Ю. 

Шепотенко В. В.
II. О рганизация контроля за 

учебн о-восп итательн ы м  
процессом

1. Проверка ведения документации в детских объединениях Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

III. М ассовы е м ероприятия
Р абот а с родит елям и

1. Общее родительские собрание в учреждении ЦДОД «Роль дополнительного образования, 
в формировании личности ребенка».

Кропивка В. М. 
Кузнецова В. В.

С т арш ее поколение 2. Подготовка к концерту, посвященного Дню учителя «Любимым учителям посвящается» Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

IV. М етодическая работа 1. Организация участия педагогов в конкурсе творческих работ, посвящённых Дню 
народного единства

Павленко Л. Ю.

О рганизационно-м ет одическая 2. Организация участия в конкурсных программах педагогов и учащихся ЦДОД Павленко Л. Ю.

У чебно-м ет одическая 3. Индивидуальные консультации по подготовке документации по аттестации педагогов. Бучковская Н.А.

О рганизационно-оф орм ит ельская 4. Оформление блоков информации для стенда «Методическая информация» Бучковская Н.А.

5. Оформление материалов по теме «Организация отдыха детей в ЦДОД в каникулярный 
период»

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

С ам ообразование 6 Изучение темы «Формы активизации учебно-воспитательного процесса для повышения 
качества дополнительного образования»

Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

П осещ ение занят ий 7. Посещение занятий начинающих педагогов с целью оказания методической помощи Бучковская Н.А.
Н О Я Б Р Ь

I. О ргани зац ионн о
педагогические мероприятия

1. Планёрка администрации ЦДОД «Юность» Кропивка В.М., 
Кузнецова В.В.

II. О рганизация контроля за  
учебно-воспитательны м

1. Осуществлять контроль наполняемостью и посещаемостью в детских объединениях 
педагогов Центра.

Кропивка В.М.

процессом 2. Осуществлять контроль проведением воспитательных мероприятий. Кропивка В. М.
3. Осуществлять контроль за ведением документации педагогов дополнительного 

образования.
Кропивка В.М.

4. Осуществлять контроль за календарно-тематическими планами, прохождением 
программного материала

Кропивка В. М.

III. М ассовы е м ероприятия
Р абот а с родит елям и

1. «Дружба объединений» - конкурсно-развлекательная программа Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

Р абот а с дет ьм и с 2. Оформление методической рекомендации по организации работы с детьми с Бучковская Н.А.



ограниченны м и возм ож ност ям и  
здоровья

ограниченными возможностями здоровья

П ат риот ическое воспит ание
3. Конкурс творческих работ среди педагогических работников ЦДОД по подготовке и 

проведению государственного праздника «Дня народного единства»
Павленко Л. Ю. 

Шепотенко В. В.
Р абот а по  проф илакт ике  
здорового  образа  ж изни

4. Беседы в детских объединениях на антинаркотическую тематику. Педагоги Д/О 
Павленко Л. Ю.

У част ие в конкурсны х  
програм м ах

5. Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Матери «День Матери -  праздник любви 
и благодарности»

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

IV. М етоди ческ ая  работа

О рганизационно-м ет одическая

1. Заседание методического объединения педагогов дополнительного образования № 2 
«Образования и методы, методики и технологии дополнительного образования».

Бучковская Н.А.

У чебно-м ет одическая 2. Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогами ЦДОД Бучковская Н.А.
3. Индивидуальные консультации для педагогов дополнительного образования по 

аттестации
Бучковская Н.А.

С ам ообразование 4 Сбор и изучение материала по теме «Организация работы с одаренными детьми» Кропивка В.М.
5. Изучение темы: «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса».
Бучковская Н.А.

6 Изучение темы: «Организация работы по формированию и развитию творческого 
потенциала младших школьников».

Бучковская Н.А.

И нф орм ационно-издат ельская 7 Разработка материалов по теме: «Диагностика воспитательного процесса в УДО» Кропивка В.М.
И нф орм ационно-аналит ическая 8. Диагностика, анализ обученность в детских объединениях Бучковская Н.А. 

Кропивка В. М.
Д Е К А Б Р Ь

1. Подготовка ежегодного статистического отчёта Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

2. П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  № 2  «Актуальные направление цифровой трансформации 
образования: перспективы и новые возможности развития».

3. Подготовка графика проведения новогодних мероприятий и дежурства администрации Кропивка В. М.
4. Планёрное совещание с педагогами дополнительного образования ЦДОД «Игровая 

деятельность -  процесс творческого развития ребёнка»
Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

II. О рганизация контроля за 
учебн о-восп итательн ы м  

процессом

1. Контроль за выполнением учебных программ по записям в журнале Кропивка В. М.
2. Изучение состояния работы педагогов дополнительного образования с родителями Бучковская Н.А.
3. Контроль за организацией воспитательных мероприятий в детских объединениях Кропивка В.М.
4. Контроль за уровнем ЗУ И обучающихся. Кропивка В. М. 

педагоги до



III. М ассовы е м ероприятия
Р абот а с р одит елям и

1. Привлечение родителей к участию в проведении новогодних мероприятий Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

Р абот а с дет ьм и с 
ограниченны м и возм ож ност ям и  

здоровья

2. «Смотри на меня как на равного» праздничая программа, посвященная детям с 
ограниченными возможностями.

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

П ат риот ическое воспит ание 3. Участие в конкурсных краевых программах КрайСЮТура Шинкина Н.И.
Р абот а по проф илакт ике  
здорового  образа ж изни

4. Тематические беседы с работником ГИБДД в детских объединениях. Шепотенко В. В. 
Павленко Л. Ю.

Участ ие в конкурсны х  
програм м ах

5. Участие в конкурсах образовательных учреждений (по отдельному графику) Павленко Л. Ю.

IV. М етоди ческ ая  работа
О рганизационно-м ет одическая

1. Организация участия педагогов в конкурсах «Моя малая Родина», «Лучший творческий 
проект», «Служба спасения 01»

Павленко Л. Ю.

У чебно-м ет одическая 2. Проведение семинара на тему: «Использование игровых технологий в образовательно
воспитательном процессе в учреждении дополнительного образования детей».

Кропивка В.М. 
Бучковская Н.А.

3. Индивидуальные консультации аттестующихся педагогов. Бучковская Н.А.
4. Работа с молодыми педагогами Бучковская Н.А.

И нф орм ационно-аначит ическая 5. Подготовка анализа методической работы за I полугодие Кропивка В.М.
6. Методические рекомендации по теме «Открытые мероприятия» Бучковская Н.А.
7. Методические рекомендации по теме «Разнообразные формы активизации учебно- 

воспитательного процесса для повышения качества дополнительного образования»
Бучковская Н.А.

8. Пополнение тематических папок по проведению нестандартных занятий, по подготовке к 
аттестации

Бучковская Н.А.

П осещ ение занят ии 9. Посещение занятий, мероприятий аттестующихся педагогов Кропивка В.М. 
Бучковская Н.А.

С ам ообразование
10. Изучение требований по оформлению передового опыта педагогической работы для 

внесения в краевой банк данных
Бучковская Н.А.

Я Н В А Р Ь

I. О ргани зац ионн о
педагоги чески е м ероприятия

1. Совещание рабочей группы по подготовке и проведению месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы

Волошина Е. Д. 
Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

2. Проведение аттестации педагогических и руководящих работников на первую и высшую 
квалификационную категорию

аттестующиеся
педагоги
Бучковская Н. А.

3. Составление расписания работы детских объединений на II полугодие Кропивка В. М.
п д о

II. О рганизация контроля за 1. Контроль над ведением документации педагогов дополнительного образования Бучковская Н.А.



учебн о-восп итательн ы м
процессом

«Своевременность и правильность оформления записей в журнале», «Своевременность 
проведения итоговых занятий»

Кропивка В. М.

2. Контроль над ведением документации педагогов-организаторов ЦДОД Кропивка В. М.
3. Контроль над проведением массовых мероприятий в ДО, в рамках месячника оборонно

массовой и военно-патриотической работы
Шепотенко В. В. 
Павленко Л. Ю. 
Кропивка В. М.

4. Контроль над организацией массовых мероприятий в дни школьных каникул Кропивка В. М.
III. М ассовы е м ероприятия

Р абот а с родит елям и
1. Привлечение родителей к участию в проведении мероприятий в дни зимних каникул Педагоги до 

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

2. Публикация в СМИ «Благодарим за сотрудничество» (о взаимодействии с родителями и 
результатах работы с коллективом родителей)

Шепотенко В. В. 
Кдря Т. В.

Р абот а с дет ьм и с 
огран иченн ы ми возм ож ност ям  и 

здоровья

3. Подготовка к участию во всероссийском Фестивале для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг на встречу»

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

П ат риот ическое воспит ание
4. Конкурс среди педагогических работников ЦДОД на лучшую методическую разработку 

по патриотическому воспитанию обучающихся
Павленко Л. Ю.

У част ие в конкурсны х  
програм м ах

5. Массовые мероприятия в дни школьных каникул (по отдельному графику) Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

IV. М етодическая работа

О рганизационно-м ет одическая

1. Организация участия педагогов в семинаре: «Профессиональное самосовершенствование 
педагога -  новые горизонты творчества в системе дополнительного образования»

Бучковская Н.А.

2. Проведение заседания Методического Совета «Семинар-практикум для педагогов 
дополнительного образования «Моделирование учебного занятия как условие повышения 
качества образовательного процесса»

Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

3. Организация педагогической выставки: «Школа педагогического мастерства». Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

4. Проведения методического объединения № 3 «Рефлексия и самодиагностика
профессиональной деятельности».

Кропивка В. М. 
Бучковская Н.А.

У чебно-м ет одическая 5. Индивидуальные консультации аттестующихся педагогов Бучковская Н.А.

И нф орм ационно-аначит ическая 6. Анализ соответствия учебных программ, КТП образовательным стандартам Бучковская Н.А.
7. Анализ работы педагогов по проведению контроля за усвоением программного материала Бучковская Н.А. 

Кропивка В. М.
И нф орм ационно-издат ельская 8. Составление методических рекомендаций по теме «Развитие взаимодействия в 

разновозрастных группах, обучающихся»
Бучковская Н.А.

П осещ ение занят ий 9. Посещение занятий с целью оказания помощи педагогам в осуществлении контроля за Бучковская Н.А.



усвоением программного материала
С ам ообразование 10. Изучение методических материалов по теме «Подготовка занятий» Бучковская Н.А.

11. Изучение требований по оформлению передового опыта педагогической работы Бучковская Н.А.
12. Изучение темы «Нетрадиционные формы проведения занятий в УДО» Бучковская Н.А.

Ф Е В Р А Л Ь

I. О ргани зац ионн о
педагогические м ероприятия

1 . Планёрное совещание с воспитательными кадрами ЦДОД «Организация проведения 
месячника по военно-патриотической и оборонно-массовой работе»

Кузнецова В. В. 
Кропивка В. М. 
Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

II. О рганизация контроля за 
учебн о-восп итательн ы м  

процессом

1 . Контроль над состоянием преподавания педагогов дополнительного образования 
художественно-эстетического и социально-педагогического направления

Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

III. М ассовы е м ероприятия
Р абот а с р одит елям и

1 . Рекомендации для педагогов дополнительного образования «Использование 
традиционных и новых форм работы при организации работы с родителями»

Бучковская Н.А. 
Кропивка В. М.

Р абот а с дет ьм и с  
ограниченны м и возм ож ност ям и  

здоровья

2. Подготовка к участию во всероссийском Фестивале для детей»- с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг на встречу»

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

П ат риот ическое воспит ание 4. Участие в проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
(по отдельному графику)

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

Р абот а по проф илакт ике  
здорового  образа ж изни

5. Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

С т арш ее поколение 6. Поздравление ветеранов войны на дому (концертные программы) Павленко Л. Ю.
ЙЦ отенко В. В. 
Педагоги до

У част ие в конкурсны х  
програм м ах

7. Участие в район конкурсе сценариев литературно-музыкальных композиций «Мир, 
опалённый войной».

Павленко Л. Ю. 
ПДО

IV. М етодическая работа
О рганизационно-м ет одическая

1 . Организация участия в краевом конкурсе авторских программ. Бучковская Н. А. 
Кропивка В. М.

»«•
2. Оформление тематической папки «Индивидуальная методическая деятельность педагогов 

дополнительного образования»
Бучковская Н. А.

И нф орм ационно-аналит ическая

3. Методический анализ учебных занятий детских объединений социально-педагогического 
направления

Кропивка В. М.

Бучковская Н. А.

П осещ ение занят ий 4. Посещение занятий детских объединений социально-педагогического и художественно- 
эстетического направлений «Роль занятий прикладным творчеством»

Кропивка В.М. 
Бучковская Н. А.



О бобщ ение опы т а 5. Подготовка наработок педагогов дополнительного образования Бучковская Н. А.
пдо

6. Изучение темы «Познавательная активность детей на занятиях: теория и практика 
внедрения»

Бучковская Н. А.

М А Р Т

I. О ргани зац ионн о
педагогические м ероприятия

1. П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  № 3  «Современные ориентиры воспитательной работы в ЦДОД». Кузнецова В.В. 
Кропивка В.М.

II. О рганизация контроля за  
учебн о-восп итател ьн ы м  

процессом

1. Контроль за посещаемостью занятий Кропивка В.М.

III. М ассовы е м ероприятия
Р абот а с ро д и т елям и

1. Участие родителей в проведении мероприятий в период весенних каникул Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В.

Р абот а с дет ьм и с 
ограниченны м и возм ож ност ям и  

здоровья

2. Консультация «Особенности работы с детьми с ^-ограниченными возможностями 
здоровья»

Бучковская Н. А.

У част ие в конкурсны х  
програм м ах

3. Организация участия в районных конкурсных программах исполнительского мастерства Павленко Л. Ю.

IV. М етодическая работа
О рганизационно-м ет одическая

1. Проведение методических объединений №4 «Педагогическая гостиная: «Больше занятий 
хороших и разных».

Кропивка В.М. 
Бучковская Н. А.

П осещ ение занят ии 2. Посещение занятий детских объединений молодых педагогов Бучковская Н. А. 
Кропивка В. М.

О бобщ ение опы т а 3. Оформление материала наработок по обобщению опыта педагогов Бучковская Н. А.

4. Оформление папки по обобщению передового педагогического опыта педагогов 
дополнительного образования.

Бучковская Н. А.

5. Изучение темы «Основные требования к наглядным пособиям, дидактическому и 
раздаточному материалу в УДО»

Бучковская Н. А.

• А П Р Е Л Ь

I. О ргани зац ионн о
педагоги чески е м ероприятия

1. Планёрное совещание с воспитательными кадрами ЦДОД «Технология проведения 
мероприятий. Новые формы и методы организации воспитательной работы»

Кузнецова В. В. 
Кропивка В. М.

II. О рганизация контроля за 
учебн о-восп итательн ы м  

процессом

1. Контроль над посещаемостью занятий. Кропивка В.М.

III. М ассовы е м ероприятия 1. Индивидуальное консультирование родителей детей с ограниченными возможностями Бучковская Н. А.



Р абот а с дет ьм и с  
ограниченны м и возм ож ност ям и  

здоровья

здоровья

П ат риот ическое воспит ание 2. Массовые мероприятия в детском объединении «Истоки» Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В. 
Волошина Е. Д.

3. Патриотическая акция «Письмо фронтовику» Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.
пдо

У част ие в конкурсны х  
програм м ах

4. Организация участия в районных конкурсных программах исполнительского мастерства 
по вокалу.

Павленко Л. Ю. 
Волошина Л. И.

IV. М етодическая работа
О рганизационно-м ет одическая

1 . Педагогическая выставка «Школа педагогического мастерства» Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

У чебно-м ет одическая
**

2. Разработка методических материалов по теме «Особенности обучения детей в 
разновозрастных группах»

Бучковская Н. А.

3. Разработка методических рекомендаций по теме «Основные требования к наглядным 
пособиям, дидактическому и раздаточному материалу»

Бучковская Н. А.

С ам ообразование 4. Изучение методической литературы по теме «Методическое оснащение образовательного 
процесса»

Бучковская Н. А.

М А Й
I. О ргани зац ионн о

педагогические м ероприятия
1 . П е д а г о г и ч е с к и й  с о в е т  № 4 Итоги реализации Плана работы МБУДО ЦЦОД «Юность» 

за 2020-2021 учебный год. Перспективное планирование деятельности учреждения.
Кузнецова В.В. 
Кропивка В.М.

II. О рганизация контроля за 
учебн о-восп итательн ы м  

процессом

1 . Система работы педагогов с журналами. Выявление основных недочётов в работе по 
оформлению журналов

Кропивка В.М.

III. М ассовы е м ероприятия
Р абот а с родит елям и

1 . Индивидуальная работа с родителями Педагоги до

Р абот а с дет ьм и с 
ограниченны м и возм ож ност ям и  

здоровья

2. Индивидуальные консультации родителей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья

Бучковская Н. А. 
Педагоги до

П ат риот ическое воспит ание
3. Патриотическая акция «Бессмертные защитники Отечества» Павленко Л. Ю. 

Шепотенко В. В.
С т арш ее поколение 4. Тематические мероприятия в рамках празднования Дня Победы «Великая Победа 

великого народа» (по отдельному плану)
Павленко Л. Ю. 
Шепотенко В. В.

IV. М етодическая работа
О рганизационно-м ет одическая

1. Методическое объединение № 4 «Успехи и достижения. Проблемы и пути их 
разрешения»

Бучковская Н. А.

2. Проведение рабочего совещания по аттестации работников в 2020-2021 учебном году Бучковская Н. А.



У чебно-м ет одическая 3. Проведение консультаций по теме «Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 
при разработке образовательных программ»

Бучковская Н. А.

И нф орм ационно-аналит ическая 4. Анализ творческих достижений обучающихся Павленко Л.Ю.
5. Диагностика эффективности методической работы Бучковская Н. А.
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