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План работы
МБУДО «Амгинская СЮТ»
на 2017-18 учебный год
1. ЦЕЛЬ
Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие в интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной
конкурентоспособной личности ребенка с активным включением его в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества.
2. ЗАДАЧИ
 Реализация идей модернизации дополнительного образования посредством
внедрения современных технологий и интерактивных методов работы с
педагогами дополнительного образования.
 Продолжение работы по совершенствованию качества работы педагогов на
основе изучения уровня их востребованности и дифференцированного подхода к
уровню их профессиональной компетентности.
 Повышение эффективности и качества методического обеспечения
образовательного процесса.





3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
для
обучающихся.
Организация туристско-краеведческих, экологических, военно-патриотических
и досуговых мероприятий с обучающимися.
Укрепление связей с образовательными и культурными учреждениями,
общественными организациями.
Совершенствование форм и методов работы детских объединений, повышение
педагогического мастерства работников СЮТ, оказание помощи педагогам
Амгинского улуса в организации работы по туристско-краеведческому,
экологическому и военно-патриотическим направлениям.
4. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

№
1
2

Мероприятия
Планирование: перспективное
месячное
Педагогические советы

Сроки
май
ежемесячно
4 раза в год

3
4

Методические советы
Семинары и семинарские занятия

2 раза в год
2 раза в год

Ответственный
Директор
Методисты
Директор
Методисты
Методисты
Методисты

5

ежемесячно

Директор

еженедельно
в течение года

8

Совещания
при
директоре,
производственные совещания
Планерки
Подготовка материалов к аттестации
педагогов
Подготовка планов и отчетов

9

Тарификация

Директор
Директор
Методисты
Директор
Методисты
Директор

6
7

ежемесячно
август

3
10
11

12

Составление табеля учета
времени
Анализ работы педагогов

Проверка
объединений

журналов

рабочего

ежемесячно

в течение года
по плану
внутристанционного
контроля
работы
ежемесячно

Документовед
Директор
Документовед
Директор
Методисты
Директор
Методисты

5. РАБОТА С КАДРАМИ
№
1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1
3.2

4.1

4.2

Мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Педагогические советы
Основные цели и задачи работы МБУДО
начало
Директор,
«Амгинская СЮТ» на 2017-2018
октября
Методисты
учебный год. Аттестация педагогов.
Педагогическое мастерство и качество
декабрь
Директор
образования. Личность педагога –
Методисты
критерии еѐ успешности.
Портфолио педагога – основа
февраль
Методисты
самоанализа профессиональной
деятельности.
Анализ работы СЮТ за 2017-18 учебный
май
Директор
год. Цели, задачи на 2018-19 учебный год
Методисты
2. Методические советы
Анализ дополнительных
октябрь
Директор
образовательных программ педагогов.
Методисты
Методическое обеспечение
образовательного процесса
Освещение деятельности СЮТ, издание
март
Методисты
информационных и методических
материалов
3. Семинары и семинарские занятия
Организация туристско-краеведческой
ноябрь
Методисты
деятельности в объединениях
Семинар – практикум «Использование
март
Методисты
инновационных технологий в работе
Педагоги
педагога дополнительного образования»
4. Совещания при директоре и производственные совещания
Анализ работы СЮТ за летний период
2017 года.
Готовность учреждения к началу
учебного года
Комплектование детских объединений

сентябрь

Директор

октябрь

Директор
Педагоги
Директор
Педагоги

4.3

Посещаемость детских объединений.
Работа педагогов по сохранению
контингента обучающихся

ноябрь

4.5

Итоги работы СЮТ за 1 полугодие

январь

Директор

4
Подготовка к улусным,
республиканским соревнованиям
О состоянии работы по охране труда

февраль

апрель

4.9

Подготовка к летнему ремонту здания
СЮТ
Задачи летнего сезона 2018

Педагог-организатор
Методисты
Педагоги
Председатель
первичной
профсоюз.организации
ответственный по
охране труда
Директор, завхоз

май

Директор

4.10

Подготовка к улусным соревнованиям

начало июня

4.11

Отчеты работы СЮТ за прошедший
месяц и план работы на следующий
месяц
Организация массовых мероприятий

ежемесячно

Директор, методисты,
педагоги
Методисты

4.6
4.7

4.8

4.12

март

ежемесячно

Директор
Методисты

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
1

Мероприятия
Родительские собрания в детских
объединениях на тему:
1. «Физическое здоровье ребенка – залог
успешности учебной деятельности»
2. Система дополнительного образования
глазами родителей (анкетирование)
3. Воспитание полноценной личности
через туристско-краеведческую
деятельность.

Сроки
ноябрь
февраль
май

Ответственный
Директор
Методисты
Педагоги

2

Консультации для родителей

в теч. года

Совместные походы выходного дня

Сентябрь
Апрель
май

Директор
Методисты
Педагоги
Педагоги

3

7. РАБОТА ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
№
1
2

Мероприятия
Участие членов объединений в массовых
мероприятиях СЮТ
Оформление кабинетов, генеральная уборка

Сроки
в теч. года

Ответственный
Педагоги

в теч. года

Педагоги

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
1
2

Мероприятия
Посещение занятий педагогов
Взаимопосещение занятий педагогов

Сроки
ежемесячно
ежемесячно

Ответственный
Методисты
Педагоги

5
3
4

5
6
7

Составление графика открытых занятий и
графика аттестации пед. работников
Утверждение образовательных программ
Проверка календарно-тематических планов,
поурочных планов
Текущий ремонт туристского снаряжения и
инвентаря
Проведение субботников
Ремонт здания и помещений СЮТ

май

Методисты

сентябрь

Директор
Методисты

в теч. года

Зав.хозяйством
Педагоги
Зав.хозяйством
Зав.хозяйством
Педагоги

в теч. года
июнь - август

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Месяцы
Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Мероприятия
День знаний
Походы выходного дня (проект «Ночь в лесу»)
Участие в традиционных республиканских соревнованиях
по спортивному ориентированию «Желтый лист» г.Якутск
Первенство РФСО «Урожай» по спортивному
ориентированию среди сельских спортсменов г. Якутск
Участие в открытых улусных соревнованиях «Открытие
лыжного сезона -2017»
Участие в улусной научной конференции школьников
«Шаг в будущее»
Проведение соревнования среди воспитанников СЮТ
Стрельбы из пневматической винтовки
Участие в школьном Мунха в с. Эмисс

Ответственный

Участие в Улусной елке Главы МР «Амгинский улус
(район)»
Улусное соревнование Мини ориентирование в зале

Педагоги

Каникулярные мероприятия; Президентская елка

Педагоги

Первенство РС(Я) по туризму в зале г.Якутск

Педагоги

Спартакиада зимних видов спорта в г.Алдане

Габышев С.П.

Улусные соревнования по туризму в зале (туртехника)

Педагоги

Улусные соревнования по туризму в зале (по знакам
спортивных карт)
Соревнование заречных улусов «Туризм в зале» МегиноКангаласский улус, с.Хоробут
Участие в чемпионате РС (Я) по спортивному
ориентированию на лыжах среди учащихся г.Якутск
Участие в Первенстве РС (Я) по спортивному
ориентированию на лыжах среди взрослых
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»
Лыжные походы выходного дня
Улусные соревнования ко Дню Охотника среди взрослых
команд улуса

педагоги

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Методисты,
педагоги
Педагоги
Иванов П.П.

Педагоги

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги

6

Май

Улусные соревнования среди школьников «Юный
охотник»
Участие в параде

Педагоги

Июнь

Проведение улусных соревнований по спортивному
ориентированию «Весеннее обострение»
Проведение соревнований «Старый добрый турслет» для
учащихся Амгинского лицея
Проведение улусных соревнований в рамках
Всероссийского дня спортивного ориентирования
«Российский Азимут»
«Библиосумерки» совместно с Амгинской детской
библиотекой им. В.И.Жожикова
Международный день защиты детей
Проведение Первенства улуса по туризму на г. Короленко

Педагоги

Проведение улусного туристического слѐта по проекту
«Старый добрый турслѐт»
Участие в Республиканском слете юных туристов среди
учащихся в г.Якутске
Участие в Республиканском слете юных туристов среди
взрослых в г.Якутске
Проведение малого сплава по р.Амга (1,2 сезон)

Педколлектив

В течение
Зачетные походы, экскурсии, экспедиции
учебного
года
В плане возможны изменения и дополнения

Коллектив

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Методисты

Педагоги
Педагоги
Педагоги
Педагоги

