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Утверждаю:
Директор МБОУДО ЦДОД
____________ С.А. Матвеева
«__» ______________ 2016 г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ
педагога дополнительного образования
творческое объединение
на 2016-2017 учебный год

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ДАТЫ:
 85 лет городу Прокопьевску
 75-летие со дня Первого парада на Красной площади
 2016 год – год Российского кино
 2017 год – год Экологии
 90-летие пионерской организации
ЦЕЛЬ:
ЗДАЧИ:

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№

дата

тема

часы

содержание

теория

на
знакомство:
«Снежный
ком»,
Вводное занятие «Знакомимся, Игры
«Корреспондент» и т.д. Вводный и первичный
играя»
инструктаж по охране труда для учащихся
МБОУДО ЦДОД. Экскурсия по Центру.
Тестирование «Мои увлечения»

1

Лаборатория вожатого

2
Основы
деятельности

2.1

практика

2

1

3

14

22

36

3

6

9

организаторской Первые представления об организаторской
деятельности. Методика изучения мотивов
участия
учащихся
в
деятельности.
Оформительские умения: элементарные шрифты.
Утверждаю:
Директор МБОУДО ЦДОД
_____________С.А. Матвеева
«___»________________2016г.
Методическая деятельность
педагога дополнительного образования

№
п/п
1

Вид деятельности

Раздел (тема) программы

Форма отчётности

Разработка и
корректирование
образовательных
программ, тематических
планов

Методическая продукция к программе
Корректирование дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)
программы
Разработка календарно-тематического
плана индивидуальной работы педагога

дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа
Календарно-тематический план
индивидуальной работы

всего

Срок
выполнен
ия
август

Отметка зав.
с/п
о выполнении

Утверждаю:
Директор МБОУДО ЦДОД
_____________ С.А. Матвеева
«___»________________2016г.
Воспитательная работа
с детским коллективом педагога дополнительного образования
№
п/п
1

1.

Форма
отчётности
Работа с детским коллективом
Урок энергоэффективности «Час Земли»
фото отчет
Массовая работа
(для ансамблей и студий репертуарный план)
Участие во всероссийском конкурсе «Сибирь зажигает
звезды»
Мероприятие

Дата

Отметка зав. с\п о
выполнении

сентябрь
февраль

Аттестация учащихся
Аттестация
стартовая
итоговая

Форма
тестирование
викторина

Дата проведения
сентябрь, 2016
май, 2017

