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В 2020-2021 учебном году коллектив ДДТ ставит перед собой
следующие цели и задачи:
- разработать и осуществлять меры повышения воспитательно
образовательного процесса, выбор активных форм и методов обучения,
- изучать и анализировать учебно-программные документации, обсуждать
перспективно-тематические и другие планы,
- ознакомиться с новинками педагогической, методической и научной
литературы по воспитательному процессу,
- организовать педагогическое наставничество,
- развивать самообразование и самовоспитание,
- воспитание личности с богатым духовным, социально - нравственным
потенциалом, способной воспринимать и развивать национальные
общечеловеческие достижения,
- организовать массовые, развлекательные, поучительные праздники,
встречи, вечера, спортивные соревнования и т.д.
- воспитание гражданина,
- способствовать развитию творчества мастерства детей и подростков,
- формирование прочных основ нравственного здорового образа жизни.

Направления работы
1. Оптимальное развитие педагогического мастерства педагогов
дополнительного образования за счет внедрения новых моделей
обучения, современных технологий дидактики.
. 2. Реализация принципов гуманистической педагогики, внимательного
отношения к ребенку, развития благоприятной и мотивирующей
психолого - педагогической атмосферы.

3. Творческое сотрудничество детей и взрослых.

4. Диагностика затруднений и потребностей Г1ДО.
5. Комплексный подход к постановке и решению задач воспитания,
образования и развития личности.
6. Изучение нормативных документов руководящих органов
Министерство образования и Науки ЧР, РУО и РЦРТДиЮ,
направленных на совершенствование учебно-воспитательного
процесса.

Изучение и внедрение инновационных технологий
обучения детей

№
пп
1.
2.
3.

Мероприятия
Изучить нормативные документы по
вопросу преподавания в кружках
Изучить действующие программы и
пояснительные записки к ним.
Изучить наличие дополнительной
литературы по занятиям кружков.

Сроки

Ответственные

август,
сентябрь
август,
сентябрь
сентябрь,
октябрь

директор
методист
зав. отдела
методисты

Организационно-методическая работа
1.
2.

3.
4.
5.

Составить картотеку педагогов
дополнительного образования.
Вовлечь педагогов дополнительного
образования в работу методической
службы.
Принять участие в проведении районных,
городских, республиканских мероприятий.
Составить график проведения открытых
занятий.
Составить график проведения семинаров.

сентябрь
сентябрь,
октябрь
в течение
года
сентябрь
сентябрь

зав. отдела
методист
Директор
методист
педагоги ДО
зав. отдела
методист
директор
методист

Обобщение, внедрение и распространение передового
опыта
1.
2.

Выявить педагогов новаторов,
распространить их опыт работы.
Продолжить работу по пополнению фонда
методического кабинета и кабинетов
педагогов дополнительного образования

в течение
года
в течение
года

директор
методист

Учебно-воспитательная работа
1.
2.
3.

Провести анкетирование педагогов
дополнительного образования
Проводить индивидуальные консультации
для молодых педагогов ДО.
Оказывать методическую помощь
педагогам через собеседование, анализ
посещенных занятий.

октябрь

методист

по мере
надобности
в течение
года

методист
методист

Контроль и руководство
Сроки
Содержание работы
№
п\п
в течение
Групповые и индивидуальные
1.
года
консультации по вопросам организации
работы кружков и ведение документации.
в течение
Посещение занятий кружков с целью
2.
года
проверки наполняемости групп,
оформления документации.
в течение
Взаимопосещение занятий педагогами с
3.
года
целью обмена опытом.
Составление графика открытых занятий на сентябрь
4.
2020-2021 учебный год.
сентябрь
Составление расписания кружков.
5.
Проведение открытых кружков
в течение
6.
года
согласно графику и анализа занятий.
каждый
Проверка состояния журналов.
7.
месяц
один раз в
Совещания при директоре.
8.
месяц
Педагогические советы.
4 раза
9.
в год
10. Методические советы.
4 раза
в год
в течение
11. Участие кружков в районных, школьных,
республиканских мероприятиях.
года

Ответственные
Директор
методист
директор
методист
педагоги ДО
методист
методист
директор
зав. отдела
директор
директор
директор
ДДТ

Организационно - массовые мероприятия ДДТ
на 2020-2021 учебный год
Сроки

Ответственные

Конкурс
стихотворений, посвященных
69 годовщине со Дня рождения Первого
Президента ЧР, Героя России
А-Х. Кадырова
Августовская конференция учителей
Организовать секционные занятия с ПДО
по
планированию работы учебновоспитательного процесса
Составить перспективный план работы
ДДТ
Организовать
работу
объединений,
укомплектовать группы, обновить и
модифицировать
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы.
Районный
этап
Республиканского
конкурса
исполнения
нашидов,
посвященного Дню рождения Пророка
Мухаммада (с.а.в.)

июль, 2020г

методист

август,2020г
август,2020г

директор
директор

август,2020г

директор

август,
сентябрь,
2020г

зав.
методист

октябрь, 2020г

методист

7.

Конкурс стихотворений,
Дню Матери

ноябрь,2020г

8.

Проведение районного этапа олимпиады
по
избирательному
праву
среди
старшеклассников
Принять
участие
в
Большом
всероссийском фестивале детского и
юношеского творчества, в том числе для
детей с ограниченными возможностями
здоровья
Районный
этап
Республиканского
фестиваля творчества детей и юношества
«Созвездие - 2021»
Принять участие во Всероссийском
детском фестивале народной культуры
«Наследники традиций»

Дибирова
Х.М.,
педагог
дополнительного
образования
методист

№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

9.

10.

11.

Мероприятия

посвященных

декабрь,2020г

январь-май
2021 г

ДДТ

январь-май
2021 г

ДДТ

январь-май
2021 г

ДДТ

..........

отдела,

12.

13.

Конкурс
«А
ну-ка,
девочки», март 2021
посвященный Международному Дню 8
марта

14.
15.

16.

ну-ка,
Дню

мальчики», февраль, 2021
Защитника

Конкурс
«А
посвященный
Отечества»

Республиканский конкурс вокального март, 2021 г
мастерства «Две звезды»
Республиканский
конкурс май,2021г
инсценированной песни военных лет
«Красная гвоздика»
июнь-июль,
Лето- 2021
2021 г

Ахматханова Х.В.,
педагог
дополнительного
образования
Кусаева
Х.А.,
педагог
дополнительного
образования
методист
методист

зав.отдела

