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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Досуг» – это многопрофильное учреждение, 

реализующее широкий спектр дополнительных образовательных услуг, 

развивающих мотивацию личности к творчеству и способствующих 

профессиональному самоопределению. 

Основополагающими законодательными актами в работе учреждения 

являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (2014 г.); 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года»;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

 Межведомственная программа развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196); 

 Закон Ростовской области от 14.11.2013 г. № 26-ЗС  «Об образовании в 

Ростовской области» (с изменениями на 05.12.2018 г.); 

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 01.03.2016 г. № 115); 

 Административный регламент муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих, 

предпрофессиональных) программ» АР-097-14-Т. 
 

Приоритетными направлениями работы МБУ ДО  ЦВР «Досуг» являются: 

1.        Организация  и  реализация  системного  подхода  к  образовательно-

воспитательной деятельности. 

2. Обновление содержания образования, внедрение программ нового 

поколения, ориентированных на удовлетворение запросов детей и их родителей, 

социума. 



3. Управление качеством образования – через реализацию системы 

мониторинга учебно-воспитательного процесса и управленческой деятельности. 

4. Овладение педагогами передовыми педагогическими технологиями, 

стимулирование инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

на 2020-2021 учебный год 

 

Основной целью деятельности учреждения является: предоставление 

учащимся широкого выбора видов деятельности, обеспечение условий для 

реализации образовательных потребностей, самореализации собственного 

творческого потенциала, питаемого в свою очередь степенью пристрастий ребенка, 

его интересами, его отношением к ценностям культуры, в которую он  «погружен», 

содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщение к здоровому образу 

жизни. 

Основные задачи образовательной деятельности ЦВР «Досуг» как основы 

развития личности ребенка: 

 изучение  потребности   в  услугах дополнительного образования детского 

населения, учащейся молодежи Пролетарского района; 

 предоставление широкого спектра  образовательных,   социокультурных, 

досуговых, научно-исследовательских услуг в их взаимосвязи, 

взаимодействии, преемственности  и взаимодополняемости; 

 диагностика интересов и способностей детей к разнообразным видам детского  

творчества; 

 отслеживание качества и результативности обучения, воспитания и развития 

учащихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности; 

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 

 психолого-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей группы риска, лидеров детских общественных объединений; 

обеспечение их творческой самореализации; 

 активная социальная адаптация и самореализация учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического  

воспитания; 

 формирование общей культуры  и ценностей здорового образа жизни; 

 интеграция общего  и  дополнительного образования;  

 использование в системе дополнительного образования инновационных 

образовательных технологий; 

 

 

 



1. Направления и содержание образовательной деятельности 
 

1.1. Организационно-управленческая деятельность 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнени

я Ответственные 

Обеспечение деятельности отделов учреждения: 

Отдел художественной направленности 

в течение 

года 

Алтухова О.Е., зав. 

отделом 

Отдел спортивной направленности 

в течение 

года 

Иноземцева Н.В., зав. 

отделом 

Отдел социально-педагогической направленности 

в течение 

года 

Черникова С.В.,  

зам.директора по УВР 

 Отдел технической и прикладной направленности 

в течение 

года 

Чакалова Л.Г, зав. 

отделом 

 Отдел психолого-педагогического сопровождения 

в течение 

года 

Склярова О.В., 

зав.отделом 

Обеспечение работы: 

 Общего собрания трудового коллектива 

не менее 1 

раза в год 

Чеметева М.С., 

директор 

 Педагогического совета 4 раза в год 

Чеметева М.С., 

директор 

 Методического совета 4 раза в год 

Третьякова Л.Т., 

старший методист 

 Временных творческих групп педагогических 

работников (лабораторий, творческих 

мастерских,   методических   объединений)   по 

направлениям образовательной деятельности 

в течение 

года по 

отдельным 

планам 

зам.директора,  

зав.отделами 

  Профсоюзных собраний 

в течение 

года 

Черникова С.В., 

председатель профкома 

Заседания педагогического совета 

Стратегия развития учреждения на 2020-2021 учебный 

год август  

Чеметева М.С., 

директор 

«Повышение эффективности учебно-познавательной 

деятельности учащихся». декабрь  

Чеметева М.С.. 

директор 

«Совершенствование системы мониторинга оценки 

качества образования в МБУ ДО ЦВР «Досуг». 

март 

 

Чеметева М.С., 

директор, зам. 

директора Черникова 

С.В. 

Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год май 

Чеметева М.С., 

директор 

Заседания методического совета 

«Методическое сопровождение обобщения передового 

педагогического опыта и самообразования педагогов» 

август  Третьякова Л.Т., 

старший методист   



«Роль медиатеки в формировании информационной 

культуры педагогов» 

ноябрь  Колосовская Е.Ф. 

методист 

«Индивидуальный образовательный маршрут  педагога 

дополнительного образования как средство развития 

профессиональной компетентности». 

март  Скрыпник И.И., 

методист 

Подведение итогов работы методического совета за 

2020-2021 учебный год май  

Третьякова Л.Т., 

старший методист 

Разработка и корректировка организационно-правовой и 

программно-плановой документации 

План  работы  МБУ ДО  ЦВР «Досуг» на  

2020-2021 учебный год 

сентябрь Чеметева М.С.,  

директор, 

заместители директора 

Планы работы отделов по направленностям сентябрь зав. отделами 

План контроля на 2020-2021 уч. год сентябрь заместители директора 

Планы работы методического совета и 

методических объединений на 2020-2021 уч. год 

сентябрь методисты,  

руководители МО 

План работы с одаренными детьми сентябрь Шибанова К.В.,  

методист     

Заключение соглашений к договорам о 

безвозмездном пользовании нежилыми 

помещениями общеобразовательных учреждений 

города 

в течение 

года 

Солохненко Н.М.,  

зам. директора по АХЧ  

Багдасарова Е.И., 

зам. директора по УВР  

Режим работы сотрудников учреждения на новый 

учебный год 

сентябрь Чеметева М.С., 

директор 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 

Разработка и заключение договоров и соглашений 

с общественными организациями, 

государственными и муниципальными 

учреждениями сферы образования и культуры г. 

Ростова-на-Дону 

в течение 

года 

заместители  директора 

Подготовка отчетной документации 

Статистические отчеты о работе (форма 1-ДО, 1-

ДОП) 

январь Багдасарова Е.И.,  

зам. директора  

Мониторинг выполнения муниципального задания Ежекварта-

льно 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора  

Отчет о выполнении муниципального задания январь Багдасарова Е.И.,  

зам. директора  

Анализа деятельности структурных подразделений 

за 2020-2021 уч. год 

май зав. отделами 

Отчет о результатах самообследования за 2020-

2021 уч. год 

апрель директор,  

заместители директора, 

зав.отделами, методисты 

Публичный  доклад  об  итогах  деятельности за май директор, зам.директора, 



2020-2021 уч. год зав.отделами, методисты 

1.2.Организация образовательной деятельности 

Организация учебной деятельности 

Комплектование учебных групп до 15 

сентября 

зам.директора, 

зав.отделами, 

Формирование и утверждение учебного плана сентябрь зам. директора  

Багдасарова Е.И. 

Утверждение состава детских объединений на 

2020-2021 уч. год 

сентябрь Чеметева М.С., 

 директор 

 Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 

Оформление личных дел учащихся сентябрь зав.отделами, педагоги 

доп. образования 

Формирование и утверждение расписания занятий 

детских объединений на 2020-2021 уч. год 

сентябрь Багдасарова Е.И.,  

зам. директора  

Формирование и ведение книги учета и движения 

контингента на 2020-2021 уч. год 

 

в течение 

года 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 

Актуализация  данных об учащихся согласно спискам в 

системе ЭДО. 

в течение 

года 

Колосовская Е.Ф.,  

методист 

  

Составление тарификационных списков 

педагогических работников на 2020-2021 уч. год 

сентябрь директор,  

зам. директора, 

председатель профкома 

Организация  и  проведение  начальной, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

сентябрь 

декабрь 

май 

зав.отделами,  

педагоги доп. 

образования 
 

2. Организационно-методическая деятельность. 
 

2.1. Инновационная и проектная деятельность 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения Ответственные 

Реализация проекта «Память жива», 

посвященный году памяти  славы 

сентябрь – 

декабрь 

 

Колосовская Г.Ю., 

методист 

Районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся «Отечество». 

октябрь  Колосовская Г.Ю., методист 

Реализация комплексной программы 

«Ростовский вектор» 

В течение 

года 

Третьякова Л.Т., 

старший методист  

Разработка инновационного образовательного проекта 

«Профессиональное и жизненное самоопределение 

учащихся средствами дополнительного образования и 

внеурочной деятельности».  

август-

сентябрь 

 

Чеметева М.С., директор, 

Третьякова Л.Т., старший 

методист, 

Рябченко А.М., к.п.н. 



Разработка программы 1-го аналитико-

проектировочного этапа инновационного проекта 

октябрь Рябченко А.М., к.п.н., 

Третьякова Л.Т., старший 

методист 

Разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения областной инновационной площадки. 

октябрь Ольховая И.Ю., 

Супряга Ю.М.,  

психологи 

Организация и проведение научно- исследовательских 

работ в рамках ДАНЮИ. 

В течение 

года 

Колосовская Г.Ю., методист 

Реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда как средство 

формирования научно-технической 

деятельности в каникулярный период или 

«Инженерные каникулы» 

В течение 

года 

Чеметева М.С., директор 

Разработка проекта «Здоровые дети – здоровое 

будущее» 

в течение 

года 

Иноземцева Н.В., зав. 

отделом 

Реализация проекта «Я – ростовчанин» 

 

в течение 

года 

Третьякова Л.Т., 

старший методист, 

Скрыпник И.И., 

методист 

Реализация проекта «Экомир» в течение 

года 

Колосовская Г.Ю., 

методист 

 

2.2. Программно-методическое обеспечение 

Анализ состояния программно-методического 

обеспечения образовательной деятельности 

в течение 

года 

методисты,  

зав. отделами 

Корректировка электронного банка 

дополнительных общеобразовательных  

программ педагогов 

в течение 

года 

 

Колосовская Е.Ф., 

методист 

 

Экспертиза и утверждение дополнительных 

общеобразовательных  программ педагогов 

до 12 

сентября 

Чеметева М.С., директор 

методисты 

Рецензирование авторских дополнительных 

общеобразовательных  программ педагогов 

в течение 

года 

Рябченко А.М., 

к.п.н. 

Рецензирование методических продуктов 

педагогических работников 

в течение 

года 

Рябченко А.М., 

к.п.н., методисты 

Организационно-методическое сопровождение 

повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров 

в течение 

года 

 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора, 

методисты 

Организация участия и методическое 

сопровождение педагогов в профессиональных 

конкурсах 

в течение 

года 

 

Третьякова Л.Т., старший 

методист, зав. отделами 

Методическое сопровождение разработки 

адаптированных программ для детей с особыми 

образовательными потребностями 

в течение 

года 

Третьякова Л.Т., старший 

методист, 

Скрыпник И.И.,  

методист 



Трансляция передовых технологий обучения, 

выявление положительного передового опыта в 

работе педагогов 

в течение 

года 

 

зав. отделами, 

 методисты 

 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций педагогов дополнительного 

образования  

в течение 

года 

 

 

методисты 

 

 

 

Оказание методической помощи в организации 

публикаций работ педагогов в журналах, 

сборниках, на педагогических порталах и 

сайтах 

в течение 

года 

 

 

методисты 

 

 

 

2.3. Разработка методических рекомендаций и методических пособий 

Методические рекомендации «Разработка 

компетентностно-ориентированных заданий 

для учащихся» 

октябрь 

 

Шибанова К.В. 

методист 

Методическая разработка «Как эффективно 

выстроить общение с родителями?» 

ноябрь 

 

Ольховая И.Ю.,  

педагог-психолог  

Реализация образовательных проектов по 

техническому направлению 

ноябрь 

 

Чакалова Л.Г., методист 

Методическая рекомендация «Проектная 

деятельность в детских объединениях» 

декабрь 

 

Колосовская Г.Ю., 

методист 

Методические рекомендации для педагогов по 

проведению занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

учреждении дополнительного образования 

январь  

 

 

 

Колосовская Е.Ф., 

методист 

Методическая разработка «Приемы 

конструктивного общения с детьми» 

февраль 

 

Ольховая И.Ю.,  

педагог-психолог  

Методическая разработка «Упражнения, которые 

помогут снять эмоциональное напряжение» 

февраль 

 

Ольховая И.Ю.,  

педагог-психолог  

Методическая разработка  «Рефлексия – 

профессиональная компетенция педагога 

дополнительного образования». 

май  Третьякова Л.Т.,  

старший методист 

 

2.4. Работа по повышению профессиональной компетентности, квалификации 

педагогических кадров 

Аудит состояния подготовки и переподготовки 

педагогических кадров учреждения 

сентябрь Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 

Разработка и апробация индивидуальных 

траекторий саморазвития и самообразования 

педагогов дополнительного образования 

в течение 

года 

 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора,  

методисты 

Формирование заявки на прохождение курсов 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров на 2021-2022 уч. год 

февраль 

 

 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 

 

Организация обучения педагогических 

работников на курсах повышения 

в течение 

года 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 



квалификации по плану  

Организация работы методических 

объединений 

 

в течение 

года  

зав. отделами, 

 методисты 

 

Организация наставничества 

 

 

в течение 

года 

 

Багдасарова Е.И.,  

зам. директора,  

 

Самообразование педагогов (работа по теме 

самообразования) 

 

в течение 

года 

 

зав. отделами 

 

 

Организация и проведение открытых занятий 

по направленностям 

 

 

в течение 

года 

по графику 

отделов 

зав. отделами 

 

 

 

Организация проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников на 

соответствие занимаемой должности 

в течение 

года 

 

аттестационная комиссия 

 

 

Оказание консультационной помощи 

педагогическим работникам,  аттестующимся 

на квалификационные категории 

 

в течение 

года 

 

зам. директора, 

зав. отделами, 

 методисты 

 

Проведение мастер-классов, презентаций, 

круглых столов 

 

по плану 

отделов 

 

зав. отделами, 

методисты, 

педагоги 

Организация выставки методических и 

дидактических материалов педагогических 

работников 

май 

 

 

председатель МС, 

методисты 

Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

 

в течение 

года 

 

зав. отделами, 

 методисты, 

педагоги 

Обобщение опыта работы педагогов 

 

 

в течение 

года 

 

зав. отделами,  

методисты 

 

Создание банка данных передового 

педагогического опыта  

 

в течение 

года 

 

зав. отделами,  

методисты 

 

2.5. Темы семинаров  

 Семинар «Задачи детского движения на 2020-2021 

учебный год». 

сентябрь 

 

Колосовская Г.Ю., 

методист 

Семинар-практикум «Особенности работы с 

одаренными детьми, занимающимися 

изобразительным искусством» (из опыта работы). 

октябрь  

 

Слепченко И.В., педагог 

Семинар «Как реагируют дети на негативные 

эмоции взрослых?» 

ноябрь 

 

Ольховая И.Ю., психолог 



Семинар-дискуссия «Самообразование как 

самостоятельное формирование профессиональных 

компетенций педагога» 

декабрь  

 

Чакалова Л.Г., методист, 

Шибанова К.В., методист 

Семинар-практикум «Электронное обучение и 

сетевые формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

декабрь Чакалова Л.Г., методист, 

Щаева Н.В., пдо 

Семинар-тренинг «Интерактивные формы и методы 

обучения» (из опыта работы). 

январь  

 

Колосовская Е.Ф., 

методист 

Семинар «Формы взаимодействия ДМОО по этико-

нравственному воспитанию». 

февраль 

 

Колосовская Г.Ю., 

методист 

Семинар «Правила конструктивного 

взаимодействия с родителями». 

февраль 

 

Ольховая И.Ю., психолог 

Семинар-практикум «Индивидуальный 

образовательный маршрут педагогов». 

 

март 

  

Третьякова Л.Т., старший 

методист, Скрыпник И.И., 

методист 

Семинар «Использование профориентационных 

возможностей на занятиях техническому 

направлению» (из опыта работы). 

апрель  

 

Чакалова Л.Г., методист,  

Назыков С.Г., педагог 

Семинар «Применение новых ИКТ технологий в 

системе дистанционного обучения». 

май 

 

Колосовская Е.Ф., 

методист 
 

3. Мониторинговые, социологические исследования 
 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения Ответственные 

Мониторинг состава учащихся в детских 

объединениях  

октябрь Багдасарова Е.И.,  

зам. директора 

Мониторинг состояния образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

заместители директора, 

зав. отделами 

Изучение потребностей и запросов педагогических 

работников по актуальным проблемам организации 

образовательной деятельности 

в течение 

года 

заместители директора, 

зав. отделами, 

методисты 

Мониторинг информационных потребностей 

педагогов, выявление затруднений методического 

характера в инновационной деятельности  

в течение 

года 

заместители директора, 

зав. отделами, 

методисты 

Мониторинг проектной деятельности в течение 

года 

зав. отделами, 

методисты 

Мониторинг инновационной  деятельности в течение 

года 

зав. отделами, 

методисты 

Мониторинг участия учащихся в конкурсах 

различного уровня 

в течение 

года 

зав. отделами 

Мониторинг востребованности массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

зав. отделами, 

методисты 

Диагностика эмоционально-личностной сферы декабрь Ольховая И.Ю.,  



дошкольников педагог-психолог   

Анализ психологической комфортности учащихся 

в детских объединениях Центра 

февраль Ольховая И.Ю.,  

Супряга Ю.М. 

педагоги-психологи  
 

4. Информационная деятельность 
 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения Ответственные 

Обеспечение функционирования сайта учреждения 

в сети интернет 

в течение 

года 

Бабешкина Н.В., 

методист 

Разработка новых Web-страниц информационного 

ресурса 

в течение 

года 

Шибанова К.В., 

методист 

Подготовка материала для сайта учреждения по 

направлениям деятельности 

в течение 

года 

зав. отделами 

Информационное освещение деятельности 

учреждения в СМИ 

в течение 

года 

Шибанова К.В., 

Колосовская Г.Ю., 

методисты 

Размещение методических и дидактических 

материалов педагогических работников на 

образовательных порталах в сети интернет 

в течение 

года 

зав. отделами, 

методисты, 

педагоги 

Разработка и выпуск рекламной продукции и 

информационных баннеров о деятельности МБУ 

ДО ЦВР «Досуг»  

в течение 

года 

зав. отделами 

 

5. Внутренний контроль и руководство 
 

Направление и содержание деятельности Срок Ответственные 

    исполнения  

Разработка  и утверждение плана контроля  на 

сентябрь 

 Чеметева М.С., 

 директор, 

2020-2021 учебный год     заместители директора 

Осуществление внутреннего  в течение  Чеметева М.С.,  

 директор, 

контроля согласно плану   года  заместители директора 

Осуществление контроля за упорядочением и в течение  заместители  директора, 

систематизацией банка «Личные дела года  зав. отделами 

учащихся»      

Осуществление контроля за  организацией в течение заместители директора, 

индивидуального учета результатов освоения года зав. отделами 

учащимися дополнительной общеобразо-   

вательной   программы   (личные   карточки   

учащихся, промежуточная   и   итоговая   

аттестации)      



6. Развитие материально-технической базы 
 

Направление и содержание деятельности Срок Ответственные 

   исполнения  

Проведение    работы    по формированию в течение заместители 

внебюджетного фонда и    привлечению года директора 

добровольных родительских пожертвований   

Организация платных образовательных в течение 

Чеметева М.С., 

директор, 

услуг   года 

Черникова С.В. 

зам. директора 

Ремонт крыши  до декабря 2021  Солохненко Н.М., зам. 

    директора по АХЧ 

Укрепление  материально-технической  базы. в течение Солохненко Н.М., зам. 

Приобретение: года директора по АХЧ 

- шахматных столов; 

- проектора; 

- радиомикрофона; 

- гончарного круга; 

- спортивных матов   

   

Проведение   текущего   ремонта   учебных в течение Солохненко Н.М., зам. 

кабинетов года директора по АХЧ 

Организация и учет в/о в течение 

Рустамова Е.М., 

инспектор по кадрам  

  года  

Закупка СИЗ, дезинфицирующих средств, 

медицинского оборудования 

в течение 

года Солохненко Н.М.,зам. 

   директора по АХЧ 
 

 7. Работа с родителями 
 

Направление и содержание 

деятельности 

Срок 

исполнения Ответственные 

Организация и проведение родительских собраний 

 

 

в течение года  

по графику 

 

Заместители  

директора, 

зав. отделами, 

педагоги 

Работа по созданию родительских комитетов в 

детских объединениях 

сентябрь 

 

зав. отделами, 

педагоги 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в мероприятиях в 

детских объединениях 

в течение года  

 

педагоги 

 

Оформление информационных стендов для в течение года зав. отделами, 



родителей (законных представителей) учащихся 

 

 

 

методисты, 

педагоги-психологи 

Наполнение и обновление информации для 

родителей (законных представителей) учащихся на 

официальном сайте учреждения 

 

в течение года 

 

 

 

Бабешкина Н.В., 

методист  

зав. отделами 

 

Реализация проекта «Вместе с семьей» 

 

 

в течение года 

 

 

Ольховая И.Ю., 

Супряга Ю.М., 

педагоги-психологи  

Организация индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей учащихся) 

 

в течение года 

 

 

педагоги-психологи, 

педагоги 

 

 


