Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству детей и взрослых, реализация
дополнительных общеобразовательных программ в интересах личности, общества, государства, в
том числе организации образовательной деятельности для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Основные задачи
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров:
- развитие педагогического партнерства в целях дальнейшегосовершенствования
образовательного процесса через организацию сотрудничества с образовательными
организациями города, мастер – классов, работу по проектированию интегрированных
образовательных программ;
- внедрение инновационных технологий в образовательной деятельности учреждения;
- формирование профессиональной компетенции педагога дополнительного образования в
соответствии с новыми образовательными стандартами.
2. Расширение и обогащение воспитательного пространства:
-развитие самоуправления и самоорганизации детей и подростков в детских клубах;
- развитие патриотизма у обучающихся детских клубов;
- создание единого воспитательного пространства в микрорайонах через программу «РОСТ»;
- трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.Охрана и укрепление здоровья детей, формирования здорового образа жизни:
- профилактика различных видов зависимостей и асоциальных проявлений в детскоподростковой среде клубов по месту жительства используя технологии программы «К
правильному выбору – вместе!»;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.
- совершенствование методов и форм работы по антиалкогольной и антинаркотической
профилактике с использованием новых технологий.

1.Повышение уровняпрофессиональной компетенции педагогических кадров.

Педагогические советы
Тема педсовета
1.1

1.2

1 Педсовет
1. Анализ деятельности ДЮЦ «Гелиос» за
2017-2018 учебный год.
2. Об итогах работы летнего городского
оздоровительного лагеря.
3. Утверждение плана на 2018-2019 учебный
год.

2.Педсовет
Инновации в системе дополнительного
образования

Срок
Ответственные
выполнен
сентябрь Слуцкая О.Н.
Зам директора
Красноперова Е..В.
Шилова М.Ю.
Методист
Смирнова Т.А.
Педагог-психолог
Елисеева И.В.
март
Слуцкая О.Н.
Зам директора
Красноперова Е..В.
Шилова М.Ю.
Методист
Смирнова Т.А.

Отметка о
выполнении

1.3.

3 .Педсовет
Контроль
и
образовательной
«Гелиос»

оценка
деятельности

качества май
в ДЮЦ

Слуцкая О.Н.
Зам директора
Красноперова Е..В.
Шилова М.Ю.
Методист
Смирнова Т.А.
Педагог-психолог
Елисеева И.В.

Семинары
1.4.

Семинар для молодых педагогов и
педагогов-организаторов

сентябрь

Зам
директора
Красноперова Е.В.
Шилова М.Ю.
Методист Смирнова
Т.А.

октябрь

Зам
директора
Красноперова Е.В.
Шилова М.Ю.
Методист Смирнова
Т.А.
Педагогпсихолог
Елисеева И.В.
Зам
директора
Шилова М.Ю.
Методист Смирнова
Т.А.

«Документация педагога д/о и педагогаорганизатора»

1.5.

Семинар для педагогов -организаторов
«Воспитательная работа в ДЮЦ «Гелиос»
на основе программы «РОСТ»

1.5.

Семинар - практикум для педагогов ноябрь
организаторов
Нормативно-правовая
база,
регламентирующая антиалкогольную и
антинаркотическую
профилактическую
работу в образовательной организации
февраль
Семинар для педагогов д/о
«Использование
педагогом
дополнительного
образования
инновационных форм и методов на
занятиях»

1.6.

Зам директора
Красноперова Е.В.
Шилова М.Ю.
Методист Смирнова
Т.А.

Консультации
1.7

Консультация для педагогов д/о
Корректировка и проектирование
образовательных программ в соответствие
новыми требованиями

сентябрь

Зам директора по
УР
Красноперова
Е.В.

1.8

Консультация для педагогов
д/о,педагогов-организаторов
Работа с документацией детского клуба.

в течение Зам директора по
года
УР
Красноперова
Е.В.

Аттестация
1.9

Заседание аттестационной и экспертной
комиссий ДЮЦ «Гелиос»

По
графику

Аттестационная
комиссия

1.10

Оказание консультативной и методической
помощи аттестуемым в 2019 году

в течение
года

Методическая
служба

Курсы повышения квалификации

1.11

Тематические курсы для педагогов
дополнительного образования (по
согласованию)

в течение
года

Зам директора по
УР Красноперова
Е.В.

1.12

Тематические курсы для педагогов организаторов (по согласованию)

в течение
года

Зам директора по
УР Красноперова
Е.В.

II. Организационно-методическая работа.
2.1

Программа «РОСТ»

сентябрьиюнь

Методическая
социальнопсихологическая
службы, педагогиорганизаторы
д/кл.

2.2

Укрепление взаимодействия клубов по
месту жительства

в течение
года

Методическая
служба, педагогиорганизаторы
д/кл

2.3

Фронтальные проверки с целью
организации самоуправления и
самоорганизации детей и подростков в
детских клубах

ноябрь март

Методическая
служба

2.4

Социально-психологическое
сопровождение образовательновоспитательного процесса в клубах ДЮЦ
«Гелиос».

в течение
года

Педагог-психолог
Елисеева И.В.

2.5

Подготовка материала и проведение
«Школы педагога»

в течение
года

Методическая
служба

2.6

Организация трудоустройства подростков,
склонных к совершению правонарушений

в течение
года

Педагогиорганизаторы
д/кл.

2.7

Организация работы по дополнительным
платным услугам в ДЮЦ «Гелиос»

в течение
года

2.8.

Проверка журналов учета работы
Педагога дополнительного образования, в
т.ч. инструктажей по ТБ

в течение
года

Методическая
служба
Педагогиорганизаторы
д/кл.
Методическая
служба

3. Организационно-педагогическая работа с детьми
1

Акция «Молодежный квартал» к Дню 1
сентября
города

2

Молодежный форум ЦФО «Добросаммит»

сентябрь

3

Фестиваль «Короли улиц»

сентябрь

4

Турфестиваль ДЮЦ «Гелиос»

сентябрь

5

Осенняя неделя добра

октябрь

6

Молодежный
образовательный
форум октябрь
«Верю в Отечество»
Открытый фестиваль по брейк-дансу ДЮЦ ноябрь
«Гелиос»
Открытый областной слет лидеров и ноябрь
активистов подростковых клубов по месту
жительства «Наше будущее в наших руках»

7
8

Личные соревнования
теннису «Звездочки»

10

11

Открытое первенство ДЮЦ «Гелиос» по ноябрь
настольному теннису среди юношей и
девушек 1994 г.р. и моложе
ноябрь
Акция «Я выбираю жизнь»

12

Городская выставка – конкурс «Творец»

13

Открытый
конкурс
«Dreamcoast»

14

Правовая декада к 12 декабря

15

Благотворительный марафон «Новогодний декабрь
подарок»
Новогодние мероприятия в клубах ДЮЦ декабрь

16

по

настольному ноябрь

9

ДЮЦ

ноябрь

«Гелиос» декабрь
декабрь

«Гелиос»

Методическая
и
социальнопсихологическая службы ДЮЦ
«Гелиос»,
педагогиорганизаторы, педагоги д/о
Методическая служба, педагоги
д/о
Методическая служба
Методическая
служба
педагоги-организаторы
Методическая
служба
педагоги-организаторы
Методическая служба

и
и

Методическая
служба,
Парламент ДЮЦ «Гелиос»
Методическая и психологическая
службы, педагоги-организаторы,
педагоги д/о, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
Методическая служба, педагоги
д/о физкультурно-спортивного
направления
Методическая служба, педагоги
д/о физкультурно-спортивного
направления
Методическая и психологическая
службы, педагоги-организаторы,
педагоги д/о, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
Методическая служба
Методическая служба, педагогиорганизаторы, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
Методическая
служба
и
педагоги-организаторы
Методическая
служба
педагоги-организаторы

и

Методическая
служба
педагоги-организаторы

и
и

17

Рождественские посиделки

январь

Методическая
служба
педагоги-организаторы

18

Фото квест «Культурное наследие города»

январь

Методическая служба

19

Акция «Месяц безопасности»

февраль

Методическая

служба

и

ДЮЦ февраль

педагоги-организаторы,
Парламент ДЮЦ «Гелиос»
Методическая служба, педагоги
д/о физкультурно-спортивного
направления
Методическая служба, педагогиорганизаторы, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
Методическая служба, педагогиорганизаторы, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
Методическая служба, педагогиорганизаторы, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
Методическая служба, педагоги
д/о физкультурно-спортивного
направления
Методическая служба, педагоги
д/о физкультурно-спортивного
направления
Методическая служба, педагоги
д/о физкультурно-спортивного
направления
Методическая
служба,
Парламент
ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-организаторы
Методическая
служба,
Парламент
ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-организаторы
Методическая служба

20

Лично-командное
первенство
«Гелиос» по стрельбе

21

Спортивная игра «Вперед мальчишки»

февраль

22

Творческий конкурс «А ну-ка, девочки »

март

23

Городской праздник «Широкая масленица»

март

24

Личные соревнования
теннису «Звездочки»

25

Турнир по интеллектуальной викторине апрель
«КИВи»

26

Открытое личное первенство по шашкам

апрель

27

Акция «Зеленая зона»

апрель

28

Весенняя неделя добра

Апрельмай

29

Городская выставка – конкурс «Творец»

апрель

30

Отчетный концерт ДЮЦ «Гелиос»

31

Праздничный концерт ко Дню 9 мая

32

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

33

Военно-патриотическая игра «Зарница»

Апрель/ма Методическая и психологическая
й
службы, педагоги-организаторы,
педагоги д/о, Парламент ДЮЦ
«Гелиос»
май
Методическая
служба,
Парламент
ДЮЦ
«Гелиос»,
педагоги-организаторы
май
Методическая служба, педагоги
д/о Парламент ДЮЦ «Гелиос»
май

34

Акция «Мы за-ЗОЖ»

май

35

Акция «Подари улыбку детям»

июнь

36

Акция посвященная дню России

июнь

37

Организация ГОЛ

август

по

настольному март

Методическая служба Парламент
ДЮЦ «Гелиос»
Методическая служба Парламент
ДЮЦ «Гелиос»
Методическая служба Парламент
ДЮЦ «Гелиос»
Методическая
и
психологические
службы,
педагоги
д/о,
педагоги-

организаторы
4.Работа с родителями
4.1.
Проведение Дня открытых дверей

сентябрь

Педагоги-организаторы

Сентябрьмай
В течение
года

Педагоги-организаторы

4.3.

Проведение родительских собраний (не
менее 3-х собраний)
Проведение детско-родительских
творческих встреч «Мир моей семьи»
совместно с педагогами и творческими
коллективами клубов.

4.4.

Организация дворовых праздников в
микрорайонах города.

В течение
года

Педагоги-организаторы

4.5.

Отчетные концерты в детских клубах

май

Педагоги-организаторы

4.6.

Анкетирование по оценке качества
предоставляемых услуг
Оказание адресной социальнопсихологической помощи

Апрель –
май
В течение
года

4.2.

4.7.

Социально –психологическая
служба,педагоги-организаторы

Социально –психологическая
служба
Социально –психологическая
служба

