
План работы  

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Вид Содержание Ответственные Результат 

МАЙ 2020 
1.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1.1 

Организационная 

деятельность 

1.Организация итоговой и 

промежуточной аттестации 

обучающихся творческих объединений 

за 2019-202 учебный год в условиях 

использования дистанционных 

технологий обучения. 

Директор ЦТТ 

Тимофеева Г.А. 

Методисты ЦТТ 

Ашейчик С.Н. 

Кириллова Е.Ю. 

Тагильцева Е.А. 

Сибирякова Г.В. 

Методичес-

кие рекомен-

дации по про-

ведению ито-

говой аттес-

тации бучаю-

щихся 

 

1.2 

Информационно-ана-

литическая 

деятельность 

1.Проверка ведения журналов. 

2.Проверка сохранности контингента 

обучающихся. 

Методист 

Кириллова Е.Ю. 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

 

 

1.3 

Деятельность по реа-

лизации дополнитель-

ных образовательных 

программ ДО  

1.Работа по анализу и проверке образо-

вательных программ и календарно-те-

матического планирования. 

 

Методист 

Тагильцева Е.А. 

 

 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

2.Контроль своевременного прохожде-

ния образовательной программы ДО. 

Зам.директора по 

ИТО Чупланов 

А.Н. 

Аналитичес-

кая справка 

1.4 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 

работа   

1.Участие в различных мероприятиях 

районного  и городского уровня (в 

удаленном режиме, онлайн-режиме, с 

использованием дистанционных техно-

логий) 

Педагог-

организатор 

Войтеховская 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

детских 

объединений 

2. Участие в городской 

благотворительной акции «Белый 

цветок». Изготовление цветов в 

объединениях. 

Педагог-

организатор 

Войтеховская 

О.Ю. 

Отчет об 

участии на 

сайте  

3.Подготовка памятки для родителей 

«Сохранение здоровья ребенка в 

условиях дистанционного обучения» 

Педагог-

организатор 

Войтеховская 

О.Ю. 

Памятка с 

информацией 

для 

родителей  на 

сайте 

 

1.5 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

1.Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

2.Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

по поведению в каникулярное время. 

Руководители 

объединений 

Записи 

инструктажа 

в журналах 

объединений 

1.6 

Работа с родителями 1.Проведение анкетирования родителей 

обучающихся к итоговому родитель-

скому собранию. 

Руководители 

объединений; 

методисты 

Обработка 

анкет 

2. Родительские собрания в творческих 

объединениях по итогам работы ЦТТ в 

этом учебном году и перспективах на 

Руководители 

объединений 

Аналитичес-

кая справка; 



следующий год; творческие отчеты 

детских коллективов (выставки, фото-

отчеты). 

протоколы 

собраний 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

2.1 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Анкетирование  педагогов к итогово-

му педагогическому совету. 

Методисты 

Ашейчик С.Н. 

Тагильцева Е.А. 

Кириллова Е.Ю. 

Сибирякова Г.В. 

Обработка 

анкет 

 

2.Итоговая аттестация обучающихся в 

условиях обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

2.2 

Работа методического 

совета 

1.Заседание МС с обсуждением: 

- анализа методической деятельности 

ЦТТ за учебный год; 

- подведение итогов работы над первым 

этапом по единой методической темы; 

- обсуждение перспективного плана 

методической работы на 2020-2021 

учебный год.  

Методисты 

Ашейчик С.Н. 

Кириллова Е.Ю. 

Сибирякова Г.В. 

Тагильцева Е.А. 

Педагог-

организатор 

Войтеховская 

О.Ю. 

Методичес-

кие папки 

2.3 Методическая работа 1.Создание методических рекоменда-

ций по проведению итоговой аттес-

тации обучающихся в творческих 

объединениях за 2019-2020 учебный 

год. 

 

Педагоги ДО 

Методисты 

Ашейчик С.Н. 

Кириллова Е.Ю. 

Сибирякова Г.В. 

Тагильцева Е.А. 

Методичес-

кие рекомен-

дации по про-

ведению ито-

говой аттес-

тации 

 2.Заседание аттестационной комиссии 

на соответствие занимаемой должности 

«педагог дополнительного образова-

ния» (аттестация педагогов Павлова 

В.В., Драчева С.В., Ренни С.Б.) 

Аттестационная 

комиссия 

Аттестацион

ная папка 

3.Пополнение методических папок 

«В помощь педагогам ДО в 

организации учебного занятия», 

«Нормативно-правовые документы и 

документация педагога ДО»; 

Методисты 

Кириллова Е.Ю. 

Тагильцева Е.А. 

Методичес-

кие папки 

4.Консультативно-методическая по-

мощь педагогам в подготовке отчетов 

по реализации дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих 

программ. 

Методисты  

Ашейчик С.Н. 

Кириллова Е.Ю. 

Сибирякова Г.В. 

Тагильцева Е.А. 

Аналитичес-

кая справка 

5.Отчеты об участии педагогов и 

обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях, 

фестивалях. 

Педагог-

организатор 

Войтеховская 

О.Ю. 

Аналитичес-

кая справка 

5.Консультативно-методическая по-

мощь педагогам в подготовке рабочих 

программ на следующий учебный год. 

Методисты  

Кириллова Е.Ю. 

Тагильцева Е.А. 

Аналитичес-

кая справка 

 

2.4 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Работа по сайту: 

- организация смены оперативной ин-

формации о деятельности ЦТТ; 

Директор ЦТТ 

Тимофеева Г.А. 

Информация 

на сайте ЦТТ 



 

2.5 

Педагогический совет «Итоги года. Проблемы и перспекти-

вы». 

Директор ЦТТ 

Тимофеева Г.А. 

Решение 

педсовета 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КОНТРОЛЮ 

 

3.1 

Совещания при 

директоре 

1.Отчет о деятельности ЦТТ за 2019-

2020 учебный год. 

2.Результаты итоговой аттестации обу-

чающихся в творческих объединениях 

ЦТТ. 

3.Об итогах проведения аттестации 

педагогических работников в 2019-2020 

учебном году. 

4.Планирование деятельности учреж-

дения на летний период.  

Директор ЦТТ 

Тимофеева Г.А. 

Аналитичес-

кая справка 

3.2 Контроль 1.Контроль сдачи итоговой доку-

ментации педагогами ЦТТ (журналы 

объединений, рабочие программы и т.д.) 

Директор ЦТТ 

Тимофеева Г.А. 

Методисты 

Аналитичес-

кая справка 

 


