
Цель и задачи МБУ ДО «ЦДОД» на 2020-2021 учебный год 

Цель:  создание условий для развития мотивации личности  к 
познанию и творчеству, обеспечения занятости  обучающихся 
социально значимой деятельностью, их самореализации и социальной 
адаптации, профессионального самоопределения, формирования 
лидерских качеств, социальных компетенций. 
 
Для реализации данной цели определены следующие задачи: 

 Обеспечивать современное качество, доступность и эффективность 
дополнительного образования детей по различным направлениям 
образовательной деятельности. 
 Совершенствовать  содержание образовательного процесса  за счёт 

внедрения оптимальных форм, методов, современных инновационных 
технологий с учетом возраста обучающихся, их интересов и потребностей, 
особенностей социокультурного окружения. 
 Внедрять в практику новые информационные технологии, в том числе 

обучение с применением дистанционных технологий. 
 Совершенствовать работу по увеличению объединений 

естественнонаучной, социально-педагогической, технической, туристско-
краеведческой направленностей.  
 Совершенствовать работу по увеличению дополнительных 

общеобразовательных программ сроком реализации два года и более. 
 Обеспечивать  доступность и равные возможности  получения 

обучающимися  дополнительного образования. Расширить диапазон 
образовательных услуг для наиболее полного удовлетворения интересов и 
потребностей, обучающихся в соответствии с запросами детей и родителей 
(законных представителей). 
 Сохранять единое образовательное пространство на основе 

преемственности содержания общего и дополнительного образования 
детей. 
 Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров МБУ 

ДО «ЦДОД». 
 Активизировать работу педагогов дополнительного образования по 

участию обучающихся в конкурсах, фестивалях,  соревнования  различного 

масштаба.  

 Совершенствовать систему работы с одаренными талантливыми 
детьми и детьми с ограниченными возможностями. 
 Создать  условия для привлечения в объединения по интересам 

большего числа обучающихся   среднего  возраста. 



 Продолжить  работу по развитию программно-методического 
обеспечения ДО в районе. 
 Совершенствовать работу по социальной адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 
 Выявлять, обобщать и распространять педагогический и  

инновационный опыт работы педагогов. 
 Привлекать молодых специалистов. 
 Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений обучающихся. 
 Активизировать работу по увеличению количества воспитательных 

мероприятий. 
 Формировать  имидж детского общественного движения  в районе; 

развивать  волонтерское движение, «Российское движение школьников», 
путем вовлечения обучающихся среднего звена школ района в «РДШ», 
«ФДО». 
 Активизировать работу по увеличению первичных отделений «РДШ» 

на базе школ в Светлинском районе. 
 Совершенствовать взаимодействие педагогического коллектива 

дополнительного образования с семьей, используя новые формы работы 
 Обеспечивать условия для патриотического и духовно- нравственного 

воспитания, личностного развития, креативного мышления, формирование 
общей культуры обучающихся. 
 Активизировать исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся и педагогов. 
 Повышать качество содержания досуговой деятельности 
 Улучшать  материально-техническую базу учреждения. 
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