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ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Арт-Центр» г. Находка
на 2021 – 2022 учебный год

Тема работы учреждения:
«Интеграция в системе дополнительного образования детей как фактор повышения качества образования»
Цель:
Формирование
комплексного образовательного пространства, организованного
ориентированного на развитие и саморазвитие личности обучающихся.

как системная целостность и

Задачи:
1. Организация образовательной деятельности учреждения для обеспечения необходимых условий в целях формирования
активной творческой личности, гармонично развитой, ориентированной на учебно-познавательную, информационнокоммуникативную деятельность и социальное взаимодействие.
2. Вовлечение максимально возможного числа детей к занятиям по программам дополнительного образования, а также
организация содержательного досуга для детей и взрослых
3. Максимальное удовлетворение заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги и программы в связи
с переходом на персонифицированное дополнительное образование.
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов дополнительного образования,
направления в достижении планируемых результатов обучения.
5. Обновление методической
экспериментальной работы.

деятельности,

более

широкое

внедрение

как приоритетного

научно-исследовательской,

проектной

и

6. Создание единого образовательно-воспитательного пространства на основе метапредметного подхода на уровне
интеграции знаний по предметам и технологий обучения в целях
успешного осуществления учебной,
предпрофессиональной и – в дальнейшем – профессиональной деятельности во взаимосвязанных областях.
7. Активное применение метода интегрированного занятия как формы развития художественно-творческих способностей
обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования.
8. Обновление воспитательно-досуговой деятельности, внедрение в деятельность новых педагогических технологий,
социальных акций, творческих проектов. Использование дополнительного образовательного пространства для развития
детских инициатив.
9. Расширение границ внешней интеграции - связей с социумом, активизация участия родителей в деятельности учреждения.
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№ п/п
Раздел
I
Организация
учебновоспитательной
деятельности.

Содержание. Наименование мероприятий
Рекламно-информационная акция «Арт-Центр»- приглашает!» с
целью привлечения обучающихся в объединения:
- выходы в общеобразовательные школы;
- выставки детских работ;
- выступления на родительских собраниях, классных часах школ;
- День открытых дверей: «Арт-Центр» приглашает!»;
- реклама в СМИ, интернет-ресурсах;
-изготовление и размещение рекламных листовок, объявлений в
образовательных учреждениях и общественных местах.
Комплектование учебных групп объединений по направлениям
деятельности.
Набор обучающихся на первый год обучения по программам
ПФДО (процедура зачисления)
Утверждение состава творческих объединений (Приказ)

Сроки
май - август –
октябрь, 2021г.
февраль, 2021 г,
родительское
собрание будущих
первоклассников
общеобразовательн
ых школ

Ответственные
Заместители
директора по УВР

сентябрь, 2021

Формирование и утверждение расписания учебных занятий на
новый 2020-2021 учебный год.

сентябрь, 2021

Заключение договоров с образовательными учреждениями о
совместной деятельности по дополнительному образованию детей.
Разработка распоряжений:
- Об организации начала учебного года.
- Приказы по охране труда
- Об организации платных образовательных услуг
Работа в АИС «Сетевой город. Образование»; в системе ПФДО
Открытие нового учебного года:
1.Редактирование данных текущего учебного года в разделе
«Управление» - «Сотрудники».
2.Корректировка календарно-учебного планирования, (после того,

сентябрь-октябрь,
2021

Администрация,
ПДО
Администрация,
ПДО
Директор,
заместители
директора по УВР
Директор,
заместители
директора по УВР
директор

сентябрь, 2021
сентябрь, 2021

август, сентябрь,
2021
с 1 апреля
до 1 июня

Директор

ПДО,
заместители
директора по УВР
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как будущий год будет сформирован, все поправки в будущий год
не перейдут).
3. Процедура перехода на новый учебный год, а именно
формирование в системе следующего учебного года.
Занесение сведений в АИС «Сетевой город. Образование».
«Навигатор ПФДО»
Размещение информации на официальном сайте учреждения.
Расписание занятий на каникулы. План работы на каникулы.
Проведение и анализ результатов аттестации обучающихся
(входящая, текущая, промежуточная, итоговая аттестация)
Сдача аналитической справки по итогам конкурсов всех уровней.
1.Подготовка документов по организации итоговой аттестации
выпускников
(приказ об утверждении форм аттестации по отделениям, списки,
график проведения)
2. Итоговая аттестация обучающихся. Подготовка протоколов
итоговой аттестации обучающихся
Подготовка и сдача плана работы на летний период.
Подготовка приказа об окончании учебного года.
Анализ работы по итогам реализации плана работы центра за 20212022 уч. год.
Подготовка Публичного доклада и размещение на сайте.
Сдача отчетов по форме (в т.ч. статистические отчеты).
Сдача и анализ данных промежуточной аттестации учащихся

до 1 июля
диспетчер УЧ
постоянно
в течение года
ноябрь, декабрь
март, май
– 2021/22
октябрь, декабрь –
май 2021/22
март 2022

ПДО,
заместители
директора по УВР
ПДО,
заместитель
директора по ОМР
заместители
директора по УВР,
ОМР
заместители
директора по УВР

апрель, май 2022
май 2022
май 2022

заместитель
директора по ОМР
Директор

май-июнь 2022

Директор,
заместители
директора по УВР

сентябрь, февраль,
май 2022

Секретарь
учебной части,
специалист по
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Контроль состояния посещаемости учащимися творческих В течение года, на
объединений, Сохранность контингента.
конец четверти, года
Проект плана работы «Арт-Центра» на 2020-2021 учебный год.
июнь 2022

II

Методическая
работа.
Аттестация
педагогических
кадров.

Итоги комплектования групп объединений. Сохранность
контингента.
Организация работы по методической теме учреждения:
«Совершенствование
профессионально
педагогической
компетентности педагогов через участие в работе педсоветов,
семинаров, конференций, прохождения курсов повышения
квалификации»:

сентябрь, декабрь
2021г, апрель 2022г

май

кадрам,
заместители
директора по УВР
заместители
директора по УВР
Директор,
заместители
директора
заместители
директора по УВР
заместитель
директора по УВР

2022 г.

- Анализ, оценка образовательных программ творческих
объединений
-Диагностика педагогических затруднений в деятельности ПДО июнь 2022 г.
(собеседование).
-Формирование
списка
слушателей
курсов
повышения
квалификации на 2021-2022 учебный год.
август 2022 г.
Педсоветы
1. Установочный педсовет «Готовность МБУ ДО «Арт-Центр» г.
Находка к новому учебному году». Творческие отчёты педагогов о декабрь 2021 г.
результатах своей работы и работе обучающихся в 2021-2022 март 2022 г.
май 2022 г.
учебном году.
2. Тематический педсовет.
в течение года
3. Тематический педсовет.
4. Анализ работы учреждения за 2021 – 2022 учебный год. Проект
учебного плана и плана работы на 2021 – 2022 учебный год. Проект ноябрь 2021 г.
плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.
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Работа методических объединений педагогов дополнительного март 2022 г.
образования по разработанному плану.
Конкурс педагогического мастерства «Защита дополнительной
общеобразовательной программы»
Неделя педагогического мастерства: проведение отчетов в течение года
педагогов по теме самообразования в форме докладов, открытые
занятия, мастер-классы, концерты, выставки педагогов и
обучающихся.

III

Групповые и индивидуальные консультации:
- по работе над индивидуальными темами по самообразованию;
- посещение занятий с последующим анализом;
- по корректировке образовательных программ;
- проведение консультаций для ПДО по методическим вопросам;
- консультативно - методическая помощь аттестующимся ПДО по
вопросам аттестации.
Подготовка документации на аттестующихся.
Подготовка предварительного списка аттестующихся на 2021 2022 учебный год.
Разработка проекта плана работы методических объединений на
следующий учебный год.
Работа по созданию методического и сценарного фонда.
Организация
Организация внутренних мероприятий и конкурсов:
воспитательной 1. Выставка-конкурс рисунков и декоративно-прикладного
и
досуговой
искусства на тему: «Ко дню матери»
деятельности.
2. Конкурс - выставка детского рисунка «Братья наши меньшие» ко Всемирному дню животных.
3. Конкурс выставка к Новому году.
4. Конкурс инструментального исполнительства «До-ми-солька»,
посвященный международному Дню музыки.

март 2022 г.
май 2022 г.
в течение года

октябрь, ноябрь
2020
октябрь 2020

заместитель
директора по
ОМР, ПДО.

март 2021

5. Праздничный отчетный концерт МБУ ДО «Арт-Центр»
совместно с «Дом культуры им. Ю. А. Гагарина» «Звездный май 2021
6

дождь».
6. Праздничный концерт ко Дню России
Организация городских конкурсов:
1. Городской праздник «Дружбы и добра» для детей инвалидов.
2. Городская интеллектуальная игра-викторина «Три мандарина».
3. Городской конкурс плаката «Земля в иллюминаторе»,
посвященный 60 -летию полета в космос Юрия Гагарина.
4. Городской фестиваль-конкурс «Театральные ступеньки»,
посвященный международному Дню театра.
5. Городской фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Вершины волшебных граней»
6. Мастер классы ко Дню защиты детей совместно с МЦК г.
Находка
7. Городская социальная акция «Бумеранг добра».
Организация участия в городских и краевых конкурсах:
1. «Жемчужина Приморья» (г. Владивосток)
2. «Жемчужина Находки» (г. Находка)
3. «Планета детства» (г. Находка)
4. «Вечный зов» (г. Находка)
5. «Его величество, танец» (г. Находка)
6. «Радуга талантов» (г. Находка, г. Фокино)
7. «Светофор» (г. Находка)
8. «Мир глазами детей» (г. Находка)
9. «Я не волшебник, я только учусь» (г. Фокино)
10. Фестиваль театральных постановок (п. Врангель)
11. «Весенняя капель» (г. Фокино)
12. «Всегда Великая Россия непобедима и горда» (г. Находка)
13. Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго»
(п. Врангель)
14. «Капельки солнца» (г. Находка)
15. Фестиваль «Наследники Победы» МЦК г. Находка
Летний отдых детей по отдельному плану.

июнь 2021
ноябрь 2020
декабрь 2021
февраль 2021
апрель 2021
март 2021
апрель 2020

заместитель
директора по
ОМР,
ПДО,
руководители
методических
объединений

июнь 2021
июнь 2021
в течение года

июнь, июль 2022 г.

заместитель
директора по ОМР
ПДО,
руководители
методических
объединений

заместитель
директора по
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IV

V.

Мероприятия воспитательной и досуговой направленности по
отдельному плану воспитательной работы Учреждения на
2021-2022 учебный год.
Диагностика успешности обучающихся в конкурсах и культурномассовых мероприятиях.
Организация
Родительские собрания:
работы
по - общие: «Презентация детских объединений. Правила
взаимодействию предоставления платных образовательных услуг. Организация
Арт-Центра» с внеурочной деятельности обучающихся, взаимодействие родителей
социумом
и руководителей творческих объединений».
В объединениях:
- творческие отчеты кружковцев
- открытые занятия, индивидуальные консультации для родителей
- персональные выставки и сольные концерты обучающихся
- Выставки творческих работ и концертные выступления
обучающихся
в
городских
и
краевых
мероприятиях,
общеобразовательных учреждениях города.
- Размещение информации на сайте учреждения.

Финансовохозяйственная
деятельность.

в течение года
декабрь 2020 г.,
май 2022 г.
сентябрь, 2020 г.
1 раз в полугодие
март, апрель 2021

ОМР, ПДО
заместители
директора по
ОМР, УВР, ПДО
заместитель
директора по ОМР
Руководители
творческих
объединений

в течение года

в течение года

- Участие в городских и краевых мероприятиях.
- Организация выставок по итогам конкурсов
в городских
библиотечных комплексах.
в течение года
- Сотрудничество с городским музейно-образовательным центром
«Палеодеревня», «Вернисаж», «Находка» и др.
- Составление плана и последующий анализ организации летнего По плану в течение
отдыха, занятости детей в летний период 2020 г.
года
- Мероприятия по подпрограмме «Развитие дополнительного
образования НГО».
Ремонт помещений. Подготовка кабинетов к новому учебному июнь-июль 2021 г.
году.

заместитель
директора по
ОМР, ПДО,
секретарь учебной
части
заместитель
директора по
ОМР, ПДО

Заместитель
директора по
АХР, заведующий
хозяйством
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Создание
условий
безопасности и
охраны труда.

Тарификация объединений
Сводный план комплектования творческих объединений
Отчет об исполнении муниципального задания
Годовой финансовый отчет
Подготовка
и
утверждение
документов
по
платным
образовательным услугам.
Осуществление регулярного контроля за выполнением санитарногигиенических требований согласно правилам и нормам СанПиН.
- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического состояния
учреждения, светового, питьевого, воздушного режима кабинетов и
режима занятий.
- Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятию:
здоровье сберегающий анализ расписания, предотвращение
перегрузки
занятиями,
профилактика
зрения,
осанки
(физкультминутки).
Соблюдение мер противопожарной безопасности на протяжении
всего учебного года, особенно во время праздников, концертов.
Проведение учебных занятий по эвакуации детей и педагогов в
случае пожара.
Проведение тренировок по действиям при угрозе террористических
актов
Проведение профилактики травматизма (беседы по ПДД, ТБ) среди
учащихся «Безопасный путь домой».
Вынесение вопросов охраны здоровья и гигиенического
воспитания обучающихся для обсуждения всем коллективом.
Медицинский осмотр работников Центра.
Паспорт готовности «Арт-Центра» к новому 2021-2022 учебному
году.
Проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда.

июнь - август 2021 г.
сентябрь 2021 г.
до 01 февраля 2022
г.
декабрь 2021 г.
август, сентябрь
2021 г.
в течение года

в течение года
декабрь 2021 г.
май 2022 г.
сентябрь 2021 г.,
март 2021 г.
сентябрь, декабрь
2021 г.; май 2022 г.
в течение года

Администрация
ПДО
Администрация
директор
гл. бухгалтер
гл. бухгалтер,
директор
Завхоз, ПДО,
администрация

Завхоз,
администрация
Завхоз,
администрация
ПДО
директор

июнь 2022 г.
июль 2022 г.

Администрация
директор

сентябрь 2021,
февраль2022

заместитель
директора по УВР
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Мероприятия
по
укреплению
материально-технического
оснащения учебного процесса и улучшения условий труда,
созданию комфортных условий для обучающихся.

в течение года

Директор, завхоз
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