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[иложение № 2

План работы объединений дополнительного образования и досуговой деятельности
на 2020-2021 учебный год

ЦЕЛЬ: Создание условий для воспитания социально-адаптированной, нравственно-воспитанной, творчески развитой личности, 
подготовленной к самостоятельной жизни и осознанному выбору профессии.

ЗАДАЧИ:
1. Обеспечить занятость воспитанников во внеурочное время.
2. Организовать предпрофильную подготовку воспитанников путём интеграции дополнительного и профессионального образования,
3. Формировать жизненно важные практические и трудовые навыки посредством приобщения к прикладному творчеству и 

общественно производительному труду;
4-. Воспитывать чувство патриотизма, самодисциплины, уверенности в себе через занятия по военно-спортивной подготовке и 

движения «ЮНАРМИЯ»;
5. Развивать творческие, физические, интеллектуальные, познавательные способности воспитанников;
6. Повышать профессиональный уровень педагогов дополнительного образования.



№
п/п

Содержание работы Сроки Условия и место 
проведения

Предполагаемый
результат

Ответственные,
соисполнители

Отметка о 
выполнении

I Организационно-методический блок

1. Собеседование с педагогами дополнительного 
образования о планах и перспективах на новый 
учебный год.

Сентябрь Методический
кабинет

Изучение состояния 
педагогических кадров

Заместитель 
директора по 
УВР Нечаева 
М.В.
Воспитатель 
Чугаева Г.Д.

2. Установочное методическое совещание 
педагогов дополнительного образования 
«Планирование и программирование 
деятельности с воспитанниками ЦПД»

Октябрь Методический
кабинет

Заместитель 
директора по 
УВР Нечаева 
М.В.
Воспитатель 
Чугаева Г.Д.

о
J . Планирование на учебный год (составление 

планов, Общеразвивающих программ 
дополнительного образования детей, 
положений, расписаний занятий, поиск 
педагогических кадров)

Сентябрь,
октябрь

Методический
кабинет

План работы на 2020- 
2021 учебный год, 
график работы педагогов 
дополнительного 
образования, план работь 
методического 
объединения педагогов 
дополнительного 
образования, положения, 
расписание кружков и 
занятий по 
предпрофильной 
подготовке, план работы

Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
педагоги 
дополнительного 
образования

4 . Подготовка кабинетов к учебному процессу. сентябрь Кабинеты
дополнительного
образования

Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
Педагоги 
дополнительного 
образования



5. Оформление стендов объединений 
дополнительного образования (изменение 
формата, названий, содержания)

Ноябрь
декабрь

Информация Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
Педагоги 
дополнительного 
образования

6. Планирование работы методического 
объединения педагогов дополнительного 
образования работы.

Сентябрь Методический
кабинет

Состав МО, 
Утверждение плана 
работы на учебный год, 
каникулярное время.

Заместитель 
директора по 
УВР
Нечаева М.В.
Воспитатель
Чугаева Г.Д.
Педагоги
дополнительного
образования

7. Участие в работе педагогических советов, 
методических совещаниях, согласно плана 
работы учреждения

В течение 
года

Методический
кабинет

Повышение
профессионального
уровня
Аналитические справки

педагоги
дополнительного
образования

8. Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов дополнительного 
образования:
-участие в конкурсах профессионального 

мастерства;
- мастер -  классы;
- курсы повышения квалификации;
- тематические выставки;
- участие в работе методических объединений;
- взаимопосещение занятий объединений 
дополнительного образования;
- проведение открытых занятий;

В течение
учебного
года

Повышение
квалификации педагогов
дополнительного
образования

Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
педагоги 
дополнительного 
образования

9. Контроль деятельности педагогов 
дополнительного образования в части:
- посещаемости, наполняемости объединений 
дополнительного образования, согласно

В течение 
года

Справка по результатам 
проверки.

Заместитель 
директора по 
УВР Нечаева 
М.В.



единого расписания занятий;
- качества проведения занятий педагогами 
дополнительного образования;
- посещаемости занятий, воспитанниками, 
состоящими в группе риска и СОП;
- заполнения журналов, согласно 
тематического планирования и деятельности 
объединений дополнительного образования
- организация проведения физкультурно- 
оздоровительной и спортивно -  массовой 
работы;
-выполнения общеразвивающих программ 
дополнительного образования (тематического 
и часового планирования).
-организация деятельности воспитанников в 
рамках Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»

Воспитатель 
Чугаева Г.Д.

10. Проведение тематических занятий в 
каникулярный период при необходимости.

В течение 
года

Занятость воспитанников 
в каникулы

Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
педагоги 
дополнительного 
образования

11. Подготовка информации для СМИ и сайта 
ГКУСО ПК ЦПД г.Краснокамска по 
результатам проведённых мероприятий, 
открытых занятий участий в конкурсах, 
выставках, фестивалях, обобщение опыта 
работы ит.д.

В течение 
года

Информирование 
Повышение имиджа 
учреждения

Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
педагоги 
дополнительного 
образования



II Учебно-воспитательный блок

1 . Презентация кружков, объединений и секций 
на общей тематической линейке.

Сентябрь Кабинеты 
дополнительного 
образования, 
актовый зал

Информирование
воспитанников

Воспитатель 
Чугаева Г.Д. 
педагоги 
дополнительного 
образования

2. Демонстрация кино- видеоматериалов на 
общих линейках, по результатам проведённых 
мероприятий; пополнение архива фильмотеки.

В течение 
года

Актовый зал Информирование
воспитанников

п.д.о. Нечаева Е.К.

3. Подготовка презентационного материала к 
общим мероприятиям, согласно плана 
воспитательной работы.

В течение 
года

Актовый зал Информирование
воспитанников

п.д.о. Попов Т.И.

4. Разработка и выполнение технических заданий 
для объединений дополнительного 
образования, в соответствии с календарно
перспективным планированием.
Разработка и выполнение срезовых 
контрольных заданий (тесты, зачеты, мастер- 
классы) по итогам первого и второго полугодия 
для объединений по программам 
предпрофильной подготовки: «Основы 
домашнего мастерства», «Швейное дело»

В течение 
года

Рисунки, плакаты, 
Коллажи, сувенирная 
продукция, фильмы, 
видеоролики.

п.д.о. Деев С.Е. 
инструктор по 

труду Шиляева 
С.В.
п.д.о. Парфенков 
М.Н.
п.д.о. Попов Т.И.

5. Организация деятельности воспитанников в 
рамках Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»

В течение 
года

Информирование
воспитанников

п. д. о
Чугаева Е.Д. 
педагоги 
дополнительного 
образования

6. Участие педагогов в мероприятиях 
различного уровня по военно-прикладным 
видам спорта, художественно-эстетическому и 
декоративно-прикладному направлениям

В течение 
года

Положения о 
проведении, 
определение сборной 
команды

Педагоги
дополнительного
образования


