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Структура плана  учебно-воспитательной работы  
МБУ ДО ДДТ  

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Цель и задачи учебно-воспитательной деятельности  
2. Циклограмма работы  
3. Организационное обеспечение образовательного процесса по подготовке к новому учебному году 
4. Руководство и контроль деятельности педагогического коллектива за состоянием учебно-воспитательного 

процесса 
5. Организация работы с педагогическими кадрами 
6. Приложения: 

 План внутреннего административного контроля  
 План совещаний при директоре  
 План тематических педагогических советов  
 План массовых мероприятий, концертной деятельности, досуговой деятельности 

внутриучрежденческого уровня План проведения контрольных, открытых занятий, отчетных 
концертов  

 План массовых мероприятий городского уровня  
  План взаимодействия МБУ ДО ДДТ с учреждениями города (социальное партнерство) 
 План работы с родителями учащихся  
 План работы методической службы  
 Темы по самообразованию педагогов  
 График взаимопосещений педагогов 
-     График проведения открытых занятий педагогов  
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1. Цель и задачи учебно-воспитательной деятельности МБУ ДО ДДТ 
на 2022-2023 уч.год 

 
ЦЕЛЬ:  развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству в интересах человека, семьи, 
общества и государства на основе реализации программ дополнительного образования. 
 
ЗАДАЧИ: 

 осуществлять руководство, контроль и корректировку учебно-воспитательной деятельности; 
 обеспечить развитие кадрового ресурса; 
 формировать методическую базу, необходимую для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 
 разрабатывать и реализовывать ДООП; 
 совершенствовать формы и методы образовательного процесса; 
 создать условия для самореализации каждого человека, свободного развития его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения дополнительного 
образования и  его направленности в пределах; 

 осуществлять поддержку единого образовательного и культурного пространства на 
территории городского округа Спасск-Дальний и за его пределами, защиту и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства; 

 обеспечивать свободу совести, информации, свободного выражения собственных взглядов и 
убеждений; 

 предоставлять возможность творческой самореализации воспитанникам ДОУ и учащимся 
общеобразовательных учреждений по средствам участия в различных мероприятиях, 
организуемых учреждением. 

 

 

2. ЦИКЛОГРАММА работы МБУ ДО ДДТ  
 

День Неделя  

 1 2 3 4 
Понедельник Совещания при 

директоре 
Совещания при 

директоре 
Совещания при 

директоре 
Совещания при 

директоре 
Вторник Совещания у 

заместителя 
директора по УВР 

Совещания у 
заместителя 

директора по УВР 

Совещания у 
заместителя 

директора по УВР 

Совещания у 
заместителя 

директора по УВР 
Среда     

Четверг     

Пятница Педагогический 
совет (сентябрь, 

декабрь, март, май), 
педагогические 

планерки 

Художественный 
совет 

Методический совет 
(сентябрь, ноябрь, 

февраль, май) 

Методические 
объединения 
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3. Организационное обеспечение образовательного процесса по подготовке к новому 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мероприятие Сроки Ответственный  
1 Разработка плана УВР  Июль - август Зам. директора по 

УВР, методист 

2 Разработка плана массовых мероприятий  Июль - август Зам. директора по 
УВР, педагог- 
организатор 

3 Разработка циклограммы деятельности МБУ 
ДО ДДТ  

Июль - август Администрация, 
методисты 

4 Разработка рейтинговой карты педагогов 
МБУ ДО ДДТ 

Июль - август Методист 

5 Утверждение образовательных программ 
объединений, планов УВР объединений 
 

До 31 августа Администрация 
 
 6 Составление и заключение договоров о 

совместной деятельности 
Август - сентябрь Администрация 

7 Подготовка кабинетов к новому учебному 
году 

До 1 августа Администрация, зам. 
директора по АХЧ, 

педагоги 
8 Утверждение плана УВР МБУ ДО ДДТ  До 1 сентября Администрация 
9 Подготовка и проведение предварительной 

тарификации 
До 15 сентября Администрация 

10 Презентация объединений МБУ ДО ДДТ, 
работа с учреждениями города на 
родительских собраниях по набору детей. 
Объявление на родительских собраниях  (по 
разработанному плану) 

Сентябрь Педагоги, методист 

11. Организация дня «Открытых дверей». Апрель Педагог-организатор, 
педагоги, методист 
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Контроль и руководство деятельности педагогического коллектива МБУ ДО ДДТ  
№ 
п/
п 

Объект и 
предмет 

контроля, 
регулирования, 

коррекции 

Цель Вид, форма, 
методы 

контроля 

Сроки 
исполнения 

Ответствен
ные 

Образовательны
й продукт 

Контроль за выполнением Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

1. Организация 
учебно-
воспитательног
о процесса на 
начало 
учебного года 

Обеспечение и 
сопровождение УВ 
процесса 

Текущий  сентябрь Директор, 
зам. 
директора по 
УВР, 
методист 

Образовательная 
программа, план 
УВР, учебный 
план  с 
пояснительной 
запиской 

2. Организация 
дежурств в 
учреждении 

Обеспечение 
правопорядка в 
учреждении 

Персональный  В течение 
года 

Директор  Приказ  

Контроль учебно-воспитательного процесса 
3. Подготовка 

кабинетов к 
новому 
учебному году 

Соблюдение 
требований 
СанПИНа, 
Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора 

Обобщающий  август Директор, 
зам.директор
а по АХЧ 

Акт приемки 
учреждения 

4. Проведение 
педагогических 
советов, 
совещаний при 
директоре 

Обеспечение 
надлежащего 
контроля  

Тематический  По 
графику  

Директор  Протокол  

5. Комплектовани
е групп 

Организация 
работы педагогов в 
соответствии с 
Уставом, учебным 
планом 

Персональный  сентябрь Зам.директор
а по УВР, 
методист 

Приказ  

6. Организация 
учебно-
воспитательног
о процесса 

Анализ 
соответствия 
планов педагогов 
целеполаганию, 
формам и методам 
работы 

Персональный, 
изучение 
документации 
педагога 

Сентябрь  Зам.директор
а по УВР, 
методист 

Справка  

7. Проведение 
родительских 
собраний 

Ознакомление с 
нормативно-
правовой базой 

Обобщающий  Сентябрь  Директор, 
зам.директор
а по УВР 

Протокол  

8. Утверждение 
плана 
воспитательной 
работы 

Организация 
воспитательной 
работы в 
учреждении 

Тематический  Сентябрь  Методист, 
педагог-
организатор 

План  

9. Наполняемость 
групп  

Мониторинг 
количества уч-ся 
на занятии в 
соответствии с 
учебным планом 

Персональный, 
посещение 
занятий 

Ноябрь, 
март, май 

Методист  Справка  

10 Посещение Выявление Персональный, Октябрь, Зам.директор справка 
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занятий  профессиональных 
затруднений 

собеседование, 
анализ 

ноябрь,  а по УВР, 
методист 

12 Диагностика 
образовательно
й деятельности 
учащихся 
(промежуточна
я аттестация, 
итоговая 
аттестация) 

Усвоение уч-ся 
программного 
материала 

Персональный В конце 
учебного 
года 

Зам.директор
а по УВР 

Приказ, протокол 

Документация 
13 Корректировка 

ДООП 
Проверка и 
утверждение 
программ на 
соответствие 
требованиям 
методических 
рекомендаций по 
составлению 
программ 

Персональный  Сентябрь  Методист  Приказ, 
утвержденные 
программы 

14 Реализация 
планов 
методической  
работы 
педагогов 

Обеспечение 
реализации планов 
педагогами 

Персональный, 
анализ 

Ноябрь, 
март, май 

Зам.директор
а по УВР, 
методист 

Справка  

15 Реализация 
планов 
воспитательной 
работы 

Контроль 
выполнения плана 
воспитательной 
работы 

Посещение 
мероприятий  

По 
персональн
ому плану 
педагога 

Зам.директор
а по УВР, 
методист 

Справка, 
публикации в 
СМИ 

16 Проверка 
журналов учета 
работы 
педагога 

Контроль за 
своевременностью 
и правильностью 
заполнения 
журнала 

Персональный  Ноябрь, 
март, май 

Зам.директор
а по УВР, 
методист 

Справка  

Методическая работа, работа с педагогическими кадрами 
17 Составление 

плана 
методической 
работы 

Определение 
перспектив, 
коррекция плана 
на учебный год 

Тематический  Сентябрь  Зам.директор
а по УВР, 
методист 

План 
методической 
работы 

18 Самообразован
ие педагогов 

Реализация темы в 
практике работы 
педагога 

Персональный, 
собеседование 
с педагогами 

Сентябрь  Зам.директор
а по УВР, 
методист 

План работы над 
темой по 
самообразованию
, отчет  

19 Заседание 
методического 
совета  

Определение 
перспектив, 
коррекция планов 
методической 
работы 
учреждения 

Тематический  Сентябрь  Зам.директор
а по УВР, 
методист 

План работы, 
протокол 

20 Заседания 
руководителей 
МО 

Определение 
перспектив и 
составление плана 
работы на учебный 
год 

Тематический  Сентябрь  Руководител
и МО 

План работы МО, 
протокол  

21 Деятельность 
МО 

Совершенствовани
е педагогического 
мастерства 

Тематический  По плану 
МО 

Руководител
и МО 

Протокол  

22 Работа с Утверждение Тематический  Октябрь  Директор, Протокол  
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родителями плана работы с 
родителями 

зам.директор
а, методист 

23 Консультации с 
педагогами по 
индивидуально
му плану 
подготовки к 
аттестации 

Выявление 
затруднений и 
оказание 
методической 
помощи 

Персональный, 
собеседование, 
наблюдение 

По 
индивидуа
льному 
графику 
аттестации 

Методист  Личная карта 
профессионально
го роста педагога 

24 Работа с 
молодыми 
педагогами 

Оказание 
методической 
помощи молодым 
педагогам 

персональный Октябрь, 
март, май 

Методист  Индивидуальный 
план работы 

25 Взаимопосеще
ние занятий 
педагогами 

Обмен опытом Персональный  По 
графику 

Методист Анализ 
взаимопосещения 
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совещаний при директоре Дома детского творчества  
 

Тема Ответственный 
Август 

1. Обсуждение перспективного плана работы  
2. Обсуждение плана массовых мероприятий  
3. Обсуждение циклограммы деятельности  
4. Обсуждение графика утверждения планов УВР объединений  
5. Приемка образовательного учреждения 
6. Подготовка к городскому Форуму образовательных инициатив. 
7. Подготовка к участию в педагогической конференции. 

Администрация,  
зам. директора по АХЧ 

Сентябрь 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ па месяц. 
2. О результатах комплектования учебных групп. 
3. О результатах по комплектованию учебных групп внеурочной 

деятельности, заключение договоров о взаимном сотрудничестве 
4. Подготовка и проведение предварительной тарификации. 
5. Итоги тарификации МБУ ДО ДДТ. 
6. Подготовка ко Дню города. 
7. Текущие вопросы. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

Октябрь 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ па месяц. 
2. Итоги проведения Дня города. 
3. Подготовка к участию в праздничном концерте к Дню учителя.. 

    Организация осенних каникул. 
    Итоги формирования численности платных групп. 
    Текущие вопросы. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

Ноябрь 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ на месяц. 
2. Подготовка к тематическому педагогическому совету. 
3. Состояние численности и оплаты платных групп. 
4. Текущие вопросы 

       

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

Декабрь 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ на месяц. 
2. Подготовка к проведению мероприятиям «Посвящение в 

кружковцы», «Посвящение в танцоры». 
3.  Подготовка к проведению Новогодних мероприятий. 
4. Подготовка к отчетным концертам по итогам первого полугодия 

учебного года. 
5. Организация зимних каникул. 
6. Текущие вопросы. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

Январь  
1. Ознакомление с планом работы ДДТ на месяц. 
2. Итоги проведения Новогодних мероприятий 
3. Итоги проведения отчетных концертов по итогам первого 

полугодия учебного года. 
4. Итоги проведения зимних каникул. 
5. Состояние численности и оплаты платных групп. 
6. Текущие вопросы. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

 
ПЛАН 
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Февраль 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ на месяц. 
2. Организация и подготовка концертных программ и мероприятий к 

23 февраля 
3. Состояние численности и оплаты платных групп. 
4. Текущие вопросы. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист, 
 педагог-организатор 

Март 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ на месяц. 
2. Организация и подготовка концертных программ и мероприятий к 

8 марта 
3. Подготовка к тематическому педагогическому совету. 
4. Состояние численности и оплаты платных групп. 
5. Текущие вопросы. 
6. Организация Дня открытых дверей. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

Апрель 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ на месяц. 
2. Подготовка к празднованию Дня Победы.  
3. Состояние численности и оплаты платных групп. 
4. Текущие вопросы. 

 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 

Май 
1. Ознакомление с планом работы МБУ ДО ДДТ на месяц. 
2. Итоги  участия в праздновании Дня Победы 
3. Подготовка к тематическому педагогическому совету 
4. Окончание учебного года 
5. Состояние численности и оплаты платных групп. 
6. Текущие вопросы. 

Директор,  
зам. директора по УВР, 
зам директора по АХЧ, 

методист,  
педагог-организатор 
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ПЛАН 
тематических педагогических советов  

 

 

 

 

 

 
№ 

Тема Сроки 
проведения 

Ответственный  

1 
 

Семинар-практикум  «Организация работы 
педагога дополнительного образования по ранней 
профориентации обучающихся» 

  

Сентябрь  зам. директора по УВР 
методист 

2 Семинар-практикум  «Развитие креативного 
мышления учащихся в объединениях 
дополнительного образования детей как одна из 
составляющих функциональной грамотности» 

Октябрь зам. директора по УВР 
методист 

3 Круглый стол «Контроль и оценка освоения  
дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ учащимися» 

Март  зам. директора по УВР 
методист 

4 Семинар-практикум «Методика, 
планирование и организация учебного 

занятия» 

Май  зам. директора по УВР 
методист 



  

11 

 

 
Перспективный план аттестации 

педагогических работников с 2022 по 2026 гг.   
 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Должнос

ть 

 
Категория 

разряд 

Приказ об аттестации Дата 
аттестац
ии(проток

ол) 

Дата следующей аттестации 

 
2022г. 

 
2023г. 

 
2024г. 

 
2025г. 

 
2026г. 

1 Балова Валентина 
Никифоровна 

педагог  
д.о. 

без  
категории 

На соответствие занимаемой 
должности 

Приказ №99а от 08.12.17г 

08.12.17 +     

2 Богославец Елена 
Львовна 

педагог  
д.о. первая 

Пр. №11-ат от 26.06.2020  
Министерства образования 

ПК 
28.05.20    май  

3 Маркотенко Анна 
Евгеньевна 

педагог  
д.о. 

без  
категории 

Принята на работу 
01.09.2018г. 

 +     

4 Даниленко Иван 
Александрович 

педагог  
д.о. 

высшая Пр. №3-ат от 27.02.2020 
Министерства обр-я ПК 

30.01.20    январь  

5 Даниленко Юлия 
Олеговна 

педагог  
д.о. 

без  
категории 

  +     

6 Доброшевская 
Елена Валерьевна 

педагог  
д.о. 

без  
категории 

       

7 Костенко Надежда 
Александровна  

педагог  
д.о. 

высшая Пр. № 6-ат от 26.03.20 
Министерства образования 

ПК 

27.02.20    февраль  

9 Малеваная Ульяна 
Сергеевна 

педагог  
д.о. 

без  
категории 

       

10 Мусаева Надежда 
Константиновна 

концерт
мейстер 

без  
категории 

  +     

11 Никулина  Светлана 
Александровна 

педагог-
организа

тор 

без  
категории 

       

12 Пеховкина Ирина педагог  без  На соответствие занимаемой  +     
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Витальевна 
 

д.о. категории должности 
Приказ № 99а от 08.12.17г   

13 Павлова Эльмира 
Ишкильдыевна 

педагог  
д.о. 

первая Пр. №11-ат от 26.06.2020 
приказ Министерства 

образования ПК 

28.05.20    май  

14 Соколова Лариса 
Олеговна 

методист первая Пр. № 19-ат от 28.06. 2018 г 
по Деп. Обр. и науки ПК 

21.06.18  июнь    

педагог  
д.о. 

высшая Пр. № 4-ат от 01.03.21 г. 
Министерство образования 

ПК 

28.01.21     январь 

15 Сон Юлия 
Сергеевна 

 

педагог  
д.о. 

первая Пр. №7-ат от 19.03.21 г. 
Министерство образования 

ПК 

25.02.21     март 

16 Савченко Василий 
Сергеевич 

педагог  
д.о. 

высшая Пр. № 29-ат от 23.12.19 г. по 
Деп.  обр.  и науки ПК 

28.11.19   ноябрь   

17 Скрипка Сергей 
Викторович 

педагог  
д.о. 

без  
категории 

       

18 Трушина Марина 
Васильевна 

педагог  
д.о. 

высшая Пр. №17-ат от 17.07.19 г. по 
Департаменту обр-я и науки 

ПК 

20.06.19   июнь   

19 Телешова Татьяна 
Витальевна 

педагог  
д.о. 

высшая Пр. №8-ат от 14.04.20 
Министерства образования 

ПК 

26.03.20    март  

20 Ткачук Элеонора 
Тарасовна 

концерт
мейстер 

первая Пр.№10-ат от 23.04.21г. 
Министерство образования 

ПК 

25.03.21г     март 

21 Тягина Галина 
Николаевна 

п.д.о. без  
категории 
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Перспективный план 
повышения квалификации педагогических работников  с 2022 по 2023 гг.  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Тема курсов повышения квалификации, дата 
прохождения 

Дата прохождения следующих курсов 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1. Балова Валентина 
Никифоровна 

П.д.о. Профессиональная переподготовка «Педагогика и 
методика дополнительного образования детей и 
взрослых: Хореографическое искусство» 
(квалификация – педагог дополнительного 
образования) август 2018г., 288 часов; АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных 
компетенций»  (г. Москва) 
- АНО ДПО "Гуманитарно-технический университет" 
"Педагогика дополнительного образования в работе 
хореографа" (144 часа) 13.04.2021 - 11.05.2021 

  
 

+   

2. Богославец Елена 
Львовна 

П.д.о. - «Методика преподавания декоративно-прикладного 
искусства и актуальные педагогические технологии» 
(72 часа) Московская академия профессиональных 
компетенций , 02.04.-30.04.2018г.; 
-«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» «Инфоурок» 04.02.-20.02.2019г 

+     
 

3. Гурулева Анна 
Евгеньевна 

П.д.о. -«Инновационные подходы к осуществлению учебной 
деятельности и методикам преподавания хореографии 
в организациях дополнительного образования детей» 
(144 часа), 05.11-03.12.2020г. Всерегиональный 
научно-образовательный  центр» Современные 
образовательные технологии» ООО «ВНОЦ СОТех» 
- «Конкурс профессионального мастерства как 
фактор обновления программ дополнительного 
образования детей» май-июнь 2021 г. 72 часа 
ФГБОУ ВДЦ  «Океан» 
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4 Даниленко Иван  

Александрович 
П.д.о.  «Русская хореография и ее актуальные проблемы» (72 

часа) АНО «Академия культуры»-Дальневосточный 
научно-методический центр культуры и искусства 
28.09-05.10.18 
- «Организация служб школьной медиации в 
образовательных организациях», сентябрь 2021 г., 
36 час. ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» 
- «Методические особенности дополнительной 
общеразвивающей программы в области 
хореографических искусств «Маленькая 
балерина» АНО ДПО «Московский институт 
образовательных практик» 27.10-25.11.2021 
- «Конкурс профессионального мастерства как 
фактор обновления программ дополнительного 
образования детей» (72 часа) «всероссийский 
детский центр «Океан» 28.02.-01.04.2022 

   +  
 

5 Даниленко Юлия 
Олеговна 

П.д.о. - Профессиональная переподготовка, 250 час.  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Педагог 
дополнительного образования» 21.08-31.08.2021г. 
- «Конкурс профессионального мастерства как 
фактор обновления программ дополнительного 
образования детей» (72 часа) «всероссийский 
детский центр «Океан» 28.02.-01.04.2022 

     

6 Доброшевская Елена 
Валерьевна 

П.д.о «Активные методы обучения в дополнительном 
образовании (экология и краеведение)» 72 часа 08.12-
29.12.2021 ООО «Инфоурок» 

     

7. Костенко Надежда 
Александровна 

П.д.о. -«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 14.02.-06.03.2019г. 72 часа 

    + 
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«Инфоурок» 
-«Конкурс профессионального мастерства как ресурс 
профессионального развития» 23.05.-20.12.2019г. 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (45 
часа) 
-«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей» (22 часа) 09.06.2020г. ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 
- «Разработка адаптированной дополнительной 
общеобразовательной программы для 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том 
числе проявивших выдающиеся способности в 
творчестве, науке, спорте», декабрь 2020г. 36ч. 
- «Методика и технология дистанционного 
обучения в образовательной организации», 
Декабрь 2020г. 49ч 

8. Кочнева Анна 
Сергеевна 

П.д.о. -«Методика преподавания декоративно-прикладного 
искусства и актуальные педагогические технологии» 
72 часа 25.02-11.03.2019г. «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
-«Теоретические и методологические основы 
образовательной робототехники в условиях 
реализации ФГОС СОО», ноябрь 2021 г. 72 часа ООО 
«Инфоурок» 

    + 

9 Мусаева Надежда 
Константиновна 

концертмей
стер 

02.02.-08.02.2019г. «Профессиональные навыки 
пианиста-концертмейстера в области 
хореографического образования» АНО «Академия 
культуры» Дальневосточный научно-методический 
центр культуры и искусства г. Владивосток 

    + 

10 Малеваная Ульяна 
Сергеевна 

 -«Теория и методика преподавания образовательной 
робототехники» ГАУ ДПО ПК ИРО октябрь 2019 г. 72 
часа 
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-«Повышение компетентности педагогов в области 
применения VR и AR технологий в учебной 
деятельности» ГАУ ДПО ПК ИРО декабрь 2019 г. 20 
часов 
-«Методология и технологии дистанционного 
обучения в общеобразовательной организации»  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», ноябрь 2020 г. 49 часов 
-«Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта»  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» , декабрь 
2020 г. 66 часов 
-«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», январь 2021 г. 72 часа 
-«Цифровая трансформация учебно-наглядных 
пособий в условиях онлайн-обучения»  
Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании» февраль 
2021 г. 20 часов 

11 Никулина Светлана 
Александровна 

Педагог-
организатор 

Профессиональная переподготовка в ГАПОУ 
«Приморский краевой колледж культуры» по 
программе «Педагогика дополнительного 
образования», квалификация «Педагог 
дополнительного образования» 258 часов; 02.04.-
06.06.2018г. 
- «Конкурс профессионального мастерства как 
фактор обновления программ дополнительного 
образования детей» (72 часа) «всероссийский 
детский центр «Океан» 28.02.-01.04.2022 

     

12. Пеховкина Ирина П.д.о. «Методика преподавания декоративно-прикладного      
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Витальевна ДЕКРЕТ искусства и инновационные подходы к организации 
учебного процесса» 28.02-20.03.2021г. (72 часа) АНО 
ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций»  

 

13. Павлова Эльмира 
Ишкильдыевна 

П.д.о.  «Методика преподавания декоративно-прикладного 
искусства и актуальные педагогические технологии» 
(72 часа) Московская академия профессиональных 
компетенций 02.04.-30.04.2018г. 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 72 часа «Инфоурок» 
01.02.2019-20.02.2019г. 
«Конкурс профессионального мастерства как ресурс 
профессионального развития» 23.05.-20.12.2019г. 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (69 
часа) 
Профессиональная переподготовка «Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых»  
15.01-18.03.2020г. ООО «Инфоурок» (300 часов) 

     
+ 

14. Плутов Евгений 
Павлович 

П.д.о. - «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФОС» 22.01.-13.02.2019 «Инфоурок» 
(72 часа) 
-«Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети Интернет» ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» 
07.07.-08.07.2019г. (16 часов) 
-«Конкурс профессионального мастерства как ресурс 
профессионального развития» 23.05.-20.12.2019г. 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (44 
часа) 
-«Многомерное мышление: конструирование и 
управление современными образовательными 
практиками», 108 часов, ФГБОУ ВО Российская 

    + 
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академия народного хозяйства и государственной 
службы при правительстве РФ, 15.06.-03.07.2020г. 
-Прошел обучение и проверку знаний по программе 
пожарно-технического минимума по вопросам 
пожарной безопасности в объеме 16 часов (ноябрь 
2020г.) 
-Прошел обучение и проверку знаний требований 
охраны труда (40 часов), ноябрь 2020г.; 
-«Тенденции развития социально-гуманитарной 
направленности дополнительного образования с 
учетом приоритетов государственной образовательной 
политики РФ» (16 часов), 11.02-12.02.2021г. КГАОУ 
ДО «Центр развития творчества детей (Региональный 
модельный центр ДОД Хабаровского края)» 
-«Развитие предпринимательского мышления 
школьников» (16 часов), ГАУ ДПО ПК ИРО 
29.03.-30.03.2022г. 

15. Соколова Лариса 
Олеговна 

Методист 
П.д.о. 

-«Подготовка специалистов образовательных 
организаций к работе в экспертных группах по 
аттестации» (18ч.) ГАУ ДПО ПК ИРО-2018г. 
-«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФОГОС» 72 часа 15.02.-06.03.2019г. 
«Инфоурок» 
-«Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта» ООО «Центр 
Инновационного образования и воспитания» 09.07.19-
15.07.19 (66 часов) г. Саратов 
-«Организация каникулярного отдыха, оздоровления и 
занятости детей» (72 часа) ГАУ ДПО «Учебный центр 
подготовки для края» г. Владивосток 
- «Организационно-управленческие механизмы 
развития и оценки качества дополнительных 

    + 
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общеобразовательных программ в рамках внедрения 
Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей», сентябрь 2021 г. 
72 часа 
- «Конкурс профессионального мастерства как 
фактор обновления программ дополнительного 
образования детей» (72 часа) «всероссийский 
детский центр «Океан» 28.02.-01.04.2022 

16. Сон Юлия Сергеевна 
 

П.д.о. 
 

 -«Национальный проект «Образование»: 
инновационная повестка для региона» (4 часа) ГАУ 
ДПО ПК ИРО-2018г.; 
АНО ДПО «Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки» педагог 
дополнительного образования хореографическое 
направление (2018г); 
-«Современные методики преподавания хореографии в 
образовательных организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС» 72 часа 15.02-01.03.2019г. ООО 
«ВНОЦ» «COTex» 
-«Конкурс профессионального мастерства как ресурс 
профессионального развития» 23.05.-20.12.2019г. 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (69 
часа) 

    + 

17. Савченко Василий 
Сергеевич 

П.д.о. Профессиональная переподготовка «Педагогика 
общего и дополнительного образования детей» (350 
часов; 2016г) АНОВПО «Европейский Университет 
«Бизнес Треугольник» 
«Русская хореография и ее актуальные проблемы» (72 
часа) АНО «Академия культуры»-Дальневосточный 
научно-методический центр культуры и искусства 
28.09-05.10.18 
- «Современные методики обучения в народной 
хореографии», ноябрь 2021 г., 72 часа 

   +  
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18 Скрипка Сергей 

Викторович 
П.д.о.       

19. Ткачук Элеонора 
Тарасовна 

концертмей
стер 

 «Профессиональные навыки пианиста-
концертмейстера в области хореографического 
образования» (72 часа) 02.02.-08.02.2019г. АНО 
«Академия культуры» Дальневосточный научно-
методический центр культуры и искусства г. 
Владивосток 

    + 

20. Трушина Марина 
Васильевна 

П.д.о. - «Игровые технологии в повышении познавательной 
активности младших школьников в условиях 
реализации ФГОС» (108 ч.) 25.12.-25.01.2019г. 
Центр педагогических инноваций и развития обр-я 
«Новый век» 
-«Конкурс профессионального мастерства как ресурс 
профессионального развития» 23.05.-20.12.2019г. 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» 
(Сертификат) 

    + 

21. Телешова Татьяна 
Витальевна 

П.д.о.  «Активные методы обучения в дополнительном 
образовании (экология и краеведение)» 72 часа 
«Инфоурок» 2018г. сайт  

   +  
 

22. Тягина Галина 
Николаевна 

П.д.о. - «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», март 2019г. «Инфоурок»; 
-«Государственное и муниципальное управление» 
(присвоена квалификация руководитель 
образовательной организации), АНО ВО 
«Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 
(Санкт-Петербург) 
-«Конкурс профессионального мастерства как ресурс 
профессионального развития» 23.05.-20.12.2019г. 
ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» (44 
часа); 
-Прошла обучение и проверку знаний требований 

    + 
 



  

21 

 

охраны труда (40 часов), ноябрь 2020г.; 
- «Организационно-управленческие механизмы 
развития и оценки качества дополнительных 
общеобразовательных программ в рамках внедрения 
Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей», сентябрь 2021 г. 
72 часа 
- «Конкурс профессионального мастерства как 
фактор обновления программ дополнительного 
образования детей» (72 часа) «всероссийский 
детский центр «Океан» 28.02.-01.04.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

22 

 

 
 
 

Темы по самообразованию педагогов дополнительного образования  
Общая методическая тема: «Развитие функциональной грамотности как средства овладения учащимися 

системой ключевых компетенций» 
№ 
п/п 

Ф.И.О.педагога Тема по самообразованию Форма отчета Образовательный 
продукт 

1. Балова Валентина Никифоровна Профессиональная ориентация детей и подростков в 
процессе творческой деятельности хореографического 
коллектива  (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

2. Богославец Елена Львовна Развитие естественнонаучной грамотности учащихся 
младших классов посредством формирования навыков 
работы с природным материалом (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

3. Маркотенко Анна Евгеньевна Использование новых подходов в обучении 
хореографии для развития функциональной 
грамотности учащихся 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

4. Даниленко Иван Александрович Стилизованный народный танец, как средство 
сохранения национальной культуры и народного 
творчества. (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

5. Костенко Надежда Александровна Развитие креативного мышления учащихся как одна 
из составляющих функциональной грамотности 
посредством изобразительной деятельности (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

6. Изотова Евгения Михайловна Применение образовательной робототехники как 
средства ранней профориентации учащихся младшего 
школьного возраста (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над темой 

7. Павлова Эльмира Ишкильдыевна Развитие креативного мышления учащихся как одна 
из составляющих функциональной грамотности 
посредством декоративно-прикладного творчества (1 
год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

Конспект  

8. Савченко Василий Сергеевич Организация и проведение профессиональных проб 
как одна из эффективных форм профессионального 
самоопределения учащихся на занятиях по 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 
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хореографии (1 год) 
9. Доброшевская Елена Валерьевна Развитие инженерного мышления и технического 

творчества младших школьников средствами 
робототехники и конструирования (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

10. Сон Юлия Сергеевна Роль хореографии в профессиональном 
самоопределении учащихся, профессиональные 
пробы. 

Собеседование  
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

11. Трушина Марина Васильевна Повышение исполнительского уровня через 
технологию создания ситуации успеха (3 год)  

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

Методическая 
разработка, доклад на 
педсовете 

12. Телешова Татьяна Витальевна Использование современных методик диагностики 
знаний, умений и навыков как средство повышения 
качества освоения программного материала на 
занятиях в творческом объединении 
естественнонаучной направленности (3 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

Методическая 
разработка, доклад на 
педсовете 

13 Даниленко Юлия Олеговна Народно-сценический танец  как средства воспитания 
гражданско-патриотических  качеств учащихся 
младшего школьного возраста. (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

14 Пеховкина Ирина Витальевна Воспитание гражданско-патриотических качеств 
учащихся младшего школьного возраста посредством 
ознакомления с народными промыслами России (1 
год) 

  

15 Малеванная Ульяна Сергеевна Повышение уровня учащихся среднего школьного 
возраста программирования, моделирования и 
визуализации, необходимых для поддержания 
конкурентоспособности специалиста в современном 
высокотехнологичном мире  
(1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 

16 Скрипка Сергей Викторович Сохранение народных традиций в хореографическом 
коллективе (1 год) 

Собеседование 
Выступление на 
педсовете 

План работы над 
темой, отчет 
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План мероприятий МБУ ДО ДДТ* на 2022-2023учебный год 
 

№ Мероприятие Форма  
проведения 

Для кого проводится 
Сроки проведения 

Возраст 
детей 

Ответственные Отметки о 
выполнении 

 СЕНТЯБРЬ 
1. Неделя безопасности. Цикл познавательных 

мероприятий: 
- «Опасные болезни и как их избежать», 
- «Дорога безопасности», 
- «От спички до пожара», 
- «Безопасный дом», 
- «Полезный травник». 

Очно, 
отдельными 
группами 

Для учащихся ДДТ 
06.09.2022-13.09.2022г.. 

10 – 14 лет Никулина С.А.  
Педагоги ДДТ 

 

2. В рамках  Дня города –конкурс рисунков «Я 
люблю свой город - я в нем живу». 

очно Для детей г.о. Спасск-Дальний 
12.09.2022- 23.09. 2022 

7 – 17 лет Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 
Плутов Е.П. 

 

 ОКТЯБРЬ 
5 Фотоконкурс «Самый лучший 

папа»,приуроченный ко Дню отца 
#Разговоры о важном 

дистанционно 10.10.2022-14.10.2022 7-16 лет Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Никулина С.А. 

 

6 Городской конкурс агитбригад «Люби и знай 
Приморский край»,посвященный 84-летию со 
Дня образования Приморского края 

очно Для школьников города 
25.10.2022 

7– 14 лет Плутов Е.П. 
Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 

 

       

 НОЯБРЬ 
7 Городской конкурс чтецов «Мы родом из 

детства», посвященный 110-летию со дня 
рождения С.В.Михалкова 
#Разговоры о важном 
 

очно 
 

Для воспитанников 
дошкольных учреждений и 
учеников начальной школы 
18.11.2020-25.11.2020 

5 – 6 лет 
7 – 10 лет 

Плутов Е.П. 
Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 
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 ДЕКАБРЬ 
8 «Конституция России» - познавательная 

программа, посвященная Дню Конституции 
#Разговоры о важном 

Очно, 
в группах 
 

Для учащихся ДДТ 
11.12.2022г. 

7 – 16 лет Никулина С.А. 
Педагоги ДДТ 

 

9 Городской конкурс буктрейлеров, 
посвященный юбилеям со дня рождений 
А.Н.Толстого и М.М. Пришвина 

 15.12.2022  Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Никулина С.А. 

 

10 Игровая программа «Зимние забавы». очно Для учащихся ДДТ 
18.12.2020г. 

7 – 8 лет   

 ЯНВАРЬ 
11 День воинской славы России. «День блокады 

Ленинграда». 
Очно, 
В группах 

Для школьников города 
27.01.2023г. 

10 – 13 
лет 

Никулина С.А. 
Педагоги ДДТ 

 

 ФЕВРАЛЬ 
12 Муниципальный этап фестиваля «Шаги в 

бизнес» в рамках профориентационного 
регионального проекта «Будущие 
предприниматели Приморья» 

очно Для школьников 
города14.02.2023 

7-9 
классы 

Плтав Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Никулина С.А. 

 

13 Концерт «Звезда боевого братства», 
посвященный Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

очно Для ветеранов 
15.02.2023г. 

7 – 16 лет Никулина С.А. 
Педагоги ДДТ 

 

14 Городской конкурс инсценированной 
солдатской песни «К подвигам героев сердцем 
прикоснись». 

очно Для школьников города 
21.02.2023г. 
 

11 – 14 
лет 

Плтав Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Никулина С.А. 

 

 МАРТ 
15 городской конкурс  

«Подарок для мамы» для детей с ОВЗ 
очно 1-9  0.3.2023  Плутов.Е.П. 

Мухортова И.А. 
 

16 Праздничный концерт ,посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта и 
Дню защитника Отечества. 

очно Для родителей учащихся ДДТ 
04. 03. 2023г. 

6 – 16 лет Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 
Педагоги ДДТ 
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17 В рамках Всемирного дня театра, городской 
фестиваль детского театрального творчества 
«Золотой ключик» 

 Для воспитанников 
дошкольных учреждений 
города 27.03.2023г. 

 Плутов Е.П. 
Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 

 

18 В рамках празднования Всемирного дня 
театраГородской фестиваль школьных театров 
«Моя игра», посвященный 160-летию со дня 
рождения К.С.Станиславского 
#Разговоры о важном 

дистанционно 
очно 

Для школьников города 
29.03.2023 

12 – 17 
лет 

Плутов Е.П. 
Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 
 

 

19 Городской фестиваль «Клуб веселых и 
находчивых». 

 31.03.2023    

 АПРЕЛЬ 
20 Конкурс рисунков «День 

Космонавтики»,посвященный 165 лет со дня 
рождения К.Э. Циолковского 
#Разговоры о важном 

очно Для учащихся ДДТ 
12.04.2023 

 Никулина С.А. 
Педагоги ДДТ 

 

22. Конкурс детского творчества «Утренняя 
звездочка». 
 

дистанционно 
очно 

Для воспитанников 
дошкольных учреждений. 
Отборочный этап: 
03.04.2023г. – 07.04.2023г. 
Гала-концерт: 
10.04.2023г. 

3 – 7 лет Никулина С.А. 
Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н 

 

23. Городская выставка изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров». 

дистанционно 
очно 

Для воспитанников 
дошкольных учреждений и 
школьников города 
17.04. 2023г.– 21. 04.2023г. 

5 – 16 лет Тягина Г.Н. 
Соколова Л.О. 

 

24 Смотр-конкурс школьных музеев  Образовательные учреждения 
26.04.2023 

   

 МАЙ 
25. В рамках празднования Дня Победы: 

- изготовление сувениров; 
- выставка детского рисунка  

очно 
 

Для учащихся ДДТ 
Первая декада месяца 

7 – 16 лет Никулина С.А. 
Тягина Г.Н. 
Педагоги ДДТ 
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- Акция «Вальс Подеды» 
#Деньединыхдействий 

26. День Победы. Участие в празднике творческих 
коллективов. 

очно 09.05.2023г. 7 – 16 лет Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Соколова Л.О. 
Педагоги ДДТ 

 

27 Конкурс на лучшую публикацию в социальных 
сетях 
#Деньединыхдействий 

дистанционно 12.05.2023 5-11 
классы 

Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Никулина С.А. 

 

28 Итоговые выставки  декоративно-прикладного 
объединения. 

 Учащихся ДДТ 
15.05.2021-19.05.2021г 

 Никулина С.А. 
Педагоги ДДТ 

 

29 Фестиваль дополнительного образования: 
- Профориентационный конкурс «100 дорог-
одна твоя» 
-Шествие детских и юношеских организаций 
города 
Городской фестиваль «Битва хоров - Песня 
русская родная» 
-заключительный этап профориентационного  
регионального проекта 
«Будущие предприниматели Приморья». 
Марафон стартапов» Пионеры Бизнеса» 

 19.05.2023  Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Никулина С.А. 

 

30 Отчетные концерты солистов и ансамблей, 
танцевальных коллективов МБУ ДО ДДТ. 

очно 22.05.2023г. – 26.05.2023г. 5 – 16 лет ПО Носенко О.А. 
Плутов Е.П. 
Тягина Г.Н. 
Педагоги ДДТ 

 

* В течение года возможны изменения 
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План взаимодействия МБУ ДО ДДТ с учреждениями города (социальное партнерство) 
на 2022-2023 учебный год. 

 
Наименование государственных учреждений, 

общественных организаций, родительской 
общественности 

 
Формы взаимодействий 

Управление образования  Администрации 
городского округа Спасск-Дальний                              Руководство 

Совет общественности при главе 
Администрации городского округа Спасск-
Дальний 

Организация и проведение совместных 
городских мероприятий. 
Получение информации.   
Сотрудничество 

МКУ «ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск-Дальний». 
Методический отдел 

Обучение, консультативная помощь. 
Сотрудничество 

Общеобразовательные, дошкольные,  средне – 
специальные, высшие  образовательные 
учреждения города Спасск-Дальний 

Обучение, организация мероприятий, 
социальное партнерство  
Сотрудничество 

1. МО МВД России «Спасский» Организация  мероприятий, получение 
информации  

Учреждения дополнительного образования 
детей города Спасск-Дальний 

Проведение мероприятий 
Организация городских мероприятий 
Обмен опытом 
Сотрудничество 

Спасский краеведческий музей имени Н. 
Береговой 

Проведение экскурсий для детей и педагогов. 
Организация и проведение совместных 
городских мероприятий  
Обмен опытом 
Сотрудничество 

Отдел по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
городского округа Спасск-Дальний 

Организация и проведение совместных 
городских мероприятий, акций. Получение 
информации.   
Сотрудничество 

Управление культуры администрации 
городского округа Спасск-Дальний 

Организация и проведение совместных 
городских мероприятий, акций. Получение 
информации.   
Сотрудничество 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки и развития фестивально-
конкурсных, праздничных программ «Рустика» 

Обучение, проведение мастер-классов. 
Получение информации.  
Организация поездок на конкурсы  
Сотрудничество 

2.  МЧС России (Пожарная часть) Получение информации. Сотрудничество 
Обучение 

3. Краевой центр Охраны труда 

Получение информации.  
Аттестация рабочих мест 
Сотрудничество 
Обучение 

4. МАО ГЦНК «Приморье» 
Организация и проведение совместных 
городских мероприятий.  
Получение информации.  Сотрудничество 



  

29 

 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный заповедник 
«Ханкайский» 

Организация и проведение совместных 
городских мероприятий.  
Получение информации.  Сотрудничество 

5.  ГАУ ДПО ПК ИРО 
Обучение.  
Повышение квалификации педагогов. 
Организация курсов повышения квалификации 

6.  Газета «Спасск» Информационная поддержка.  
Освещение деятельности в  СМИ. 

МедиаХолдинг ООО Фирма «Орбита» Информационная поддержка.  
Освещение деятельности в  СМИ 

Волонтерское движение под руководством 
Натальи Старовойтовой «Доброе сердце» 

Организация и проведение совместных 
мероприятий, акций.  
Сотрудничество 

Волонтерское движение под руководством 
Дарьи Косьяненко 

Организация и проведение совместных 
мероприятий, акций.  
Сотрудничество 

Молодежный парламент при Думе городского 
округа Спасск-Дальний 

Организация и проведение совместных 
мероприятий, акций.  
Сотрудничество 

7.  МУП Городской рынок 

Сотрудничество 
Фактическое предоставление мест в городском 
парке Культуры и отдыха для организации и 
проведения мероприятий 

8.  Госнаркоконтроль Сотрудничество 
Получение информации 

9.  Отдел кПДН Сотрудничество 
Получение информации 
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П Л А Н 
работы с родителями  в  МБУ ДО ДДТ 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Родительские собрания в объединениях. 

03-10.09.21г   
13-20.05.22г 
 

Зам.директора по УВР 
Тягина Г.Н. 

методист 
Соколова Л.О. 

Педагоги 

2. Общее родительское собрание 
14.09.21. 
 

Директор Плутов Е.П. 
зам.директора по УВР 

Тягина Г.Н. 
методист 

Соколова Л.О. 

3. 

Консультативная помощь родителям при 
приёме заявлений о зачислении детей в 
творческие объединения, предоставление 
информации об объединениях, реализации 
образовательных программ, ознакомление с 
Уставом учреждения, регламентом 
зачисления детей. 

В течение года 

Методист  
Соколова Л.О. 

делопроизводитель 
Колчина Л.А. 

4. Оформление информационных  стендов в 
помощь родителям. В течение года Методист  

Соколова Л.О.  

5. 
Коллективные формы работы с родителями 
(участие в конкурсах, игровых программах, 
днях здоровья, праздниках). 

В соответствии с 
планом массовых 

мероприятий 

Методист  
Соколова Л.О. 

педагог-организатор 
Никулина С.А. 

6. 
Отчётные концерты, выставки с целью 
ознакомления родителей с результатами 
работы педагогов с детьми. 

(согласно графикам 
выставок и 
отчётных 

концертов) 

Зам.директора по УВР 
Тягина Г.Н.  

методист  
Соколова Л.О.  

7. День открытых дверей. апрель 

Зам.директора по УВР 
Тягина Г.Н. 

методист 
 Соколова Л.О.  
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План методической работы   
 

Методическая работа в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Дом детского творчества» городского округа Спасск – Дальний (далее МБУ 
ДО ДДТ) – это систематическая коллективная и индивидуальная работа педагогических 
работников по повышению своего профессионального мастерства, направленная на 
обеспечение качества образовательного процесса и его результативности. 

Главная цель методической работы заключается в повышении профессиональных 
компетентностей и мастерства педагогов дополнительного образования через оказание 
информационно-методической, консультационной и научно-методической помощи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- помочь педагогам в изучении нормативно-правовых и методических документов через 
проведение обучающих семинаров; 
- продолжить формирование методической культуры педагогов как средства повышения 
качества образования; 
- оказывать консультативную и практическую помощь педагогическим работникам; 
- продолжить работу по изучению и внедрению в педагогическую практику современных 
методик и технологий, обеспечивающих системно - деятельностный подход в обучении; 
- проанализировать результаты методической работы педагогического коллектива через 
проведение методической конференции и участие в городском Форуме образовательных 
инициатив, откорректировать деятельность методической службы. 

Основные направления методической работы: 
- методическое обеспечение образовательного процесса; 
- организация методической деятельности, направленной на изучение и распространение 
передового педагогического опыта педагогов; 
- организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства 
педагогов; 
- изучение профессиональных потребностей педагогов. 

Наиболее распространенными формами организации методической работы являются: 
 методическое консультирование (индивидуальное, групповое); 
 семинар (обучающий, учебно-практический и т.д.); 
 стажировочная площадка; 
 методическое объединение; 
 творческая мастерская; 
 мастер – класс; 
 методическая выставка; 
 конкурс методических материалов; 
 самообразование. 

Единая методическая тема на 2022-2023 учебный год: «Совершенствование 
профессионального мастерства педагогов в системном подходе к организации 
образовательного процесса». Работа по теме проходит в форме теоретических и 
практических семинаров, открытых занятий, взаимопосещений, разработке методических 
рекомендаций. 

Контроль методической деятельности осуществляется посредством организации 
деятельности таких организационных структур как методический совет (МС) и методические 
объединения педагогов по направлениям деятельности, а также активного включения 
педагогов в работу по самообразованию. Созданы МО по следующим направлениям: 
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музыкальное, хореографическое,  декоративно-прикладное, естественнонаучное, социально-
педагогическое. 

Структура методической службы: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

Основные направления методической деятельности МБУ ДО ДДТ: 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

1. Корректировка  дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ по мере необходимости 

до 10 
сентября 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Повышение 
компетентности 

педагогов в 
составлении 
программ ДО 

2. Разработка, корректировка календарных 
учебных графиков 

до 15 
сентября 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Повышение 
компетентности 

педагогов в 
составлении КУГ 

3. Составление расписания учебных занятий 
 

до 20 
сентября 

Зам.директора по 
УВР 

Расписание 
учебных занятий 

Педагогический совет 

Методический совет 

Аттестация педагогов 

Творческая 
группа 

Методическое 
объединение 

педагогов 
естественнонауч

ного 
направления 

Художественный 
совет 

Проблемная 
группа 

Методическое 
объединение 

педагогов 
художественного 

направления 

Самообразование педагогов 
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Методист 
 

4. Работа над методическим обеспечением 
дополнительных общеразвивающих  

программ. 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Программы 
составлены с 

учетом требований 
5. Комплектование групп творческих 

объединений, уточнение списков 
учащихся. 

Сентябрь Зам.директора по 
УВР 

Методист 
Педагоги 

укомплектованност
ь творческих 
объединений 
учащимися 

6. Подготовка информационно-
методических материалов, дидактических 

материалов для организации 
образовательного процесса 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Информирование 
педагогов о 

современных 
направлениях в 
системе ДОД 

7. Организация работы методического 
совета (проведение методических 

семинаров). 
 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Повышение уровня 
компетентности 

педагогов в 
вопросах 

воспитания, 
обучения, развития 

8. Руководство работой методических 
объединений по направлениям 

деятельности и проблемно - творческих 
групп педагогов 

По графику Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Системное решение 
задач методической 

работы 

9. Участие в городском методическом 
объединении педагогов дополнительного 

образования 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 
Педагоги 

Повышение уровня 
компетентности в 

вопросах 
воспитания, 

обучения, развития. 
10. Повышение квалификации 

педагогических кадров, оказание помощи 
в системе непрерывного образования 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Повышение 
квалификации 

педагогов 
11. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с целью оказания 
организационно - методической помощи 

педагогам 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Выполненные 
заказы на 

консультации 

12. Персональный контроль изучения 
качества проведения занятий (открытые 

занятия) 

По плану Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Изучение, 
обобщение и 

распространение 
педагогического 

опыта 
13. Работа по темам самообразования 

(оформление планов, собеседование) 
В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР 
методист 

Итоговый отчет по 
теме 

самообразования 
14. Мониторинг эффективности 

образовательного процесса в творческих 
объединениях (степень освоения 

программы учащимися, итога участия в 
конкурсах различного уровня) 

До 25 мая Зам. директора по 
УВР 

Методист 

Справка 

15. Составление отчета по самообследованию До 30 марта         Директор 
Зам. директора по 

УВР 

Отчет по 
самообследованию 
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Зам. директора по 
АХЧ 

Методист 
16. Анализ работы учреждения за учебный 

год 
 

До 10 июня Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Анализ работы 

17. Разработка плана и программы на летний 
лагерь с дневным пребыванием детей 

До 01 июня Зам.директора по 
УВР 

Методист 
Педагог-

организатор 

Составлена 
программа лагеря 

18. Итоговый методический совет 
(творческие отчеты, анализ работы 

объединений, утверждение плана работы 
на летний период, отчеты педагогов по 

самообразованию) 

До 01 июня Зам.директора по 
УВР 

Методист 
Педагог-

организатор 

Протокол 

19. Создание базы данных учебно-
методической литературы, передового 
педагогического опыта, прогрессивных 
методик, новых технологий обучения 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Создание 
комплексного банка 

данных 

20. Работа с сайтами педагогов В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

 

21. Аттестация педагогических кадров. 
Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 
профессиональной подготовки 

аттестующих педагогов. 

По графику Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Повышение уровня 
квалификации 

педагогов 

22. Контроль наполняемости и стабильности 
групп 

 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Отчет, справка 

23. Проверка журналов ПДО в объединениях По графику Зам.директора по 
УВР 

Методист 

Правильность 
заполнения 

журнала 
24. Разработка различных памяток, форм 

отчетности в помощь педагогам 
В течение 

года 
Зам.директора по 

УВР 
Методист 

Оформлен стенд 
для педагогов 

25. Разработка публичного доклада о 
деятельности МБУ ДО ДДТ за 2021-2022 

учебный год 

До 25 июля Зам.директора по 
УВР 

Публичный доклад 

 
* в течение года возможны изменения 
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График взаимопосещений 
педагогов дополнительного образования 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
педагога 

Дата посещения Кого посещает 

1.  Балова В.Н. декабрь  Даниленко И.А. 
2.  Изотова Е.М. октябрь Трушина М.В. 
3.  Богославец Е.Л. ноябрь Костенко Н.А. 
4.  Маркотенко А.Е. февраль Савченко В.С. 
5.  Даниленко И.А. декабрь Даниленко Ю.О. 
6.  Даниленко Ю.О. ноябрь, март Скрипка С.В. 
7.  Доброшевская Е.В. март Костенко Н.А. 
8.  Костенко Н.А. март Богославец Е.Л. 
9.  Изотова Е.М. декабрь Малеваная У.С. 

10.  Малеваная У.С. март Кочнева А.С. 
11.  Павлова Э.И. февраль Телещова Т.В. 
12.  Савченко В.С. декабрь Скрипка С.В. 
13.  Скрипка С.В. ноябрь Даниленко И.А. 
14.  Пеховкина И.В. февраль Кочнева А.С. 
15.  Сон Ю.С. ноябрь Гурулева А.Е. 
16.  Трушина М.В. ноябрь Изотова Е.М. 
17.  Телешова Т.В. октябрь Доброшевская Е.В. 

 
График проведения открытых мероприятий  

педагогов дополнительного образования 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
педагога 

Дата проведения 

1 Балова В.Н. декабрь 
2 Изотова Е.М. ноябрь 
3 Богославец Е.Л. март (мастер-класс) 
4 Маркотенко А.Е. декабрь 
5 Даниленко И.А. декабрь 
6 Даниленко Ю.О. декабрь 
7 Доброшевская Е.В. апрель 
8 Костенко Н.А. март 
9 Телешова Т.В. январь 

10 Малеваная У.С. май 
11 Павлова Э.И. декабрь (мастер-класс) 

12 Пеховкина И.В. Март (мастер-класс) 
13 Сон Ю.С. Февраль-март 
14 Савченко В.С. декабрь 
15 Скрипка С.В. апрель 
16 Трушина М.В. декабрь                                                                                                                      
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