
Годовой календарный учебный график
Режим работы администрации учреждения:  пятидневная рабочая  неделя:

 с 900 час. до 1700 час.

Режим работы объединений:   семидневная  неделя.

Начало учебного года для всех объединений  - 10 сентября 

Продолжительность учебного года – 36 недель

Количество учебных смен – 2.

Занятия  проводятся по расписанию, продолжительность  учебного занятия 40

минут с перерывом между  занятиями 10 минут, для дошкольников 25-30 минут.

Регламент административных совещаний:

- заседания педагогического совета - 4 раза в год;

- совещания при директоре  - 1 раз в месяц;

- общее собрание трудового коллектива – не менее 2 раз в год.

Родительские собрания проводятся   не реже 2 раз в год.

Начало работы объединений: 8.00 час.

Окончание работы объединений:  20.00 час.
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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЗА 2019-2020

УЧЕБНЫЙ ГОД

Целью  учебно-воспитательной  работы  за  прошедший  учебный  год  было

удовлетворение  постоянно  изменяющихся  индивидуальных  социокультурных  и

образовательных потребностей детей.

Задачи:

1. Обновление содержания образовательного процесса МОУ ДО ЦДТ на основе:

- создания условий для разработки в учреждении интегрированных программ

повышенной  сложности  и  программ  допрофессиональной  подготовки,  что

предполагает  разноуровневый  характер  дополнительного  образования  и  создание

специальных, в том числе и элитарных, структур и объединений, работающих по

данным программам;

-  разработки   программы  по  духовно-нравственному  воспитанию  учащихся

МКОУ ДО ЦДТ;

-  усиления  работы педагогов  по  работе  с  одарёнными детьми,  привлечения

обучающихся  к  участию  в разнообразных конкурсах и выставках

2. Обновление методической работы:

-  внедрять  и  развивать  деятельность  в  рамках  инновационной  площадки  по

духовно-нравственному воспитанию учащихся.

-  мотивировать  педагогический  состав  Учреждения  на  самообразование,

повышение  квалификации,  аттестацию  на  первую и  высшую квалификационную

категорию.

3. Изменения в культурно - досуговой деятельности:

- расширение диапазона коллективных семейно-досуговых дел 

1. городских мероприятий по безопасности жизнедеятельности.

Коллектив Центра детского творчества считает, что поставленная цель в 2019-

2020 учебном году в целом достигнута (решение педагогического совета от 25.05.20

года, протокол №4), хотя ряд задач требует дальнейшей доработки.
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1.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА.

Организация образовательного процесса

В  прошедшем  учебном  году  образовательная  деятельность  Центра

проходила  по  6  направленностям:  социально-педагогическая,  техническая,

художественная,  естественнонаучная,  туристско-краеведческая,  физкультурно  –

спортивная. 

Образовательная деятельность по данным направленностям осуществлялась

согласно  образовательной  программе,  учебному  плану  педагогами

дополнительного  образования  на  базе  разработанных  ими  дополнительных

общеразвивающих программ. Календарно-тематическое планирование педагогов

было  составлено  в  соответствии  с  содержанием  дополнительных

общеразвивающих  программ,  рассмотрено  на  методическом  и  педагогическом

советах Центра и утверждено директором.

Расписание   учебных   занятий   составлено   с   учётом   целесообразности

образовательного процесса, создания наиболее благоприятного режима

труда и отдыха детей разных возрастных групп, а также, с учетом Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждению ДОД(2014г).

Продолжительность  занятий  и  их  количество  в  неделю  в  соответствии  с

Уставом Центра составляли: от 30 мин. (для дошкольников) до 2ч 20 мин. (для

обучающихся старшего возраста) 1 – 3 раза в неделю. После 25-45 мин. занятий

был установлен перерыв 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений.

Учреждение работало в режиме 7-дневной рабочей недели, что обеспечивало

занятость  детей  и  в  выходные  дни  в  соответствии  с  их  интересами  и

потребностями,  способствовало  реализации  идей  развития  личности,

обеспечивало условия для самовыражения и самоопределения.

Образовательный  процесс  в  МОУ  ДО  ЦДТ  согласно  Уставу  учреждения

начался 1 сентября в группах 2-го и последующих лет обучения, 10 сентября в

группах  1-го  года  обучения.  Окончательное  комплектование  учебных  групп

завершилось к 1 октября.
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Образовательная деятельность была организована на базе помещений ЦДТ.

Большинство  образовательных  программ  Центра  реализовывались  в

разновозрастных группах. Наполняемость групп составляла от 15 до 20 человек,

что соответствует нормам САНПиН.

Выводы:

1. Для  организации  образовательного  процесса  в  Центре  имелась  вся

необходимая  нормативно-правовая,  программно-методическая  и  материально-

техническая база.

2. Расписание  учебных  занятий  составлено  с  учётом  целесообразности

образовательного  процесса  и  Санитарно-эпидемиологических  требований  к

учреждению дополнительного образования.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Программно-методическая  деятельность  Центра  детского  творчества  была

направлена  на   разработку  и  оформление  дополнительных  общеразвивающих

программ, составленных на основе современных законодательных и нормативно-

правовых документов сферы образования с целью создания внутренней системы

оценки качества данных программ.

 В  течение  года  проводились  консультации  с  педагогами  по  разработке  и

корректировке программ, организовано рецензирование программ, разработанных

к началу учебного года.

В течение  учебного  года  практически  все  общеразвивающие  программы

педагогов дополнительного образования Центра были приведены в соответствие:

- с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ,

- с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Всего  в  2019-2020  учебном  году  в  Центре  реализовывалось  29

дополнительных общеразвивающих  программ.

Из них по направлениям образовательной деятельности соответственно:

        2- естественнонаучной направленности – 7%

13 - художественной направленности – 44 %;

9 - социально-педагогической направленности – 31  %;

6



2 - технической направленности – 7 %.

2- туристско-краеведческой направленности – 7 %

1 – физкультурно – спортивная направленность – 4%

В объединениях,  работающих с  дошкольниками,  реализуется  комплексная

авторская программа «Росток».

Количество программ, содержащих проектно-исследовательский компонент,

составляет 90%, что выше на 1% по сравнению с прошлым учебным годом (89%)

направленности.

Перечень  общеобразовательных программ,  принятых к  реализации в  ЦДТ,

утверждается ежегодно на учебный год.

Программное поле образовательной деятельности ЦДТ 

№ п\
п

Название

программы

Продолжительно

сть реализации

программы

Ф.И.О.
педагога

Возраст

детей

Форма

обучен

ия
1. Крылья Родины 2 10-15 лет очная Арефьев Сергей 

Валентинович
2. Русские узоры 2 10-15 лет очная Богданова Ирина 

Викторовна
3. Фантазеры 3 10-15 лет очная Быкадорова Наталья 

Юрьевна 
4. Belkanto 4 10-15 лет очная Смолякова Виктория

Сергеевна
5. Рукотворная красота 3 10-13 лет очная Игнатова Виктория 

Николаевна
6. Психология общения 3 10-15 лет очная Карпухина Людмила

Ивановна
7.С компьютером на ты 2 11-14 лет очная Пыркова  Татьяна

Степановна

8. В мире животных 3 10-15 лет очная Передунова Галина 
Алексеевна

9. Театральные
ступеньки

2 10-15 лет очная Симанова Светлана 
Александровна

10.Наследники  земли
русской

3 10-15 лет очная Стаценко Наталья 
Вячеславовна

11.Традиции  родного
края

3 10-15 лет очная Фролова Галина 
Геннадьевна

12.Акварель 2 10-15 лет очная Киселева Анна 
Алексеевна

13.Секреты  русского 2 15-17 лет очная Копылова Наталия 
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языка Алексеевна
14.Свет православия 2 7-10 лет очная Копылова Наталия 

Алексеевна
15.Свой голос 2 7-10 лет очная Овчинникова Оксана

Александровна
16.Росток 2 5-7 лет очная Овчинникова Оксана

Александровна
17.Химбиотик 3 15-18 лет очная Диканова Елена 

Геннадьевна
18.Чадунюшка 3 7-15 лет очная Шпак Надежда 

Ивановна
19.Non Stop 4 5-15 лет очная Зябрина Маргарита 

Владимировна
20.Декор 3 7-15 лет очная Попова Екатерина 

Владимировна
21.Художник 2 7-15 лет очная Попова Екатерина 

Владимировна
22.Белая Ладья 4 7-15 лет очная Ливенцов 

Константин 
Сергеевич

23.Удивительный
английский 

3 7-10 лет очная Командина Светлана
Юрьевна

24.Юнармия 2 13-15 лет очная Баев Александр 
Романович

25.Юный обществовед 1 14-17 лет очная Желудкова Вера 
Сергеевна

26.Лингва 3 8-12 лет очная Боева Марина 
Викторовна

27.Юный Пифагор 1 14-17 лет очная Старостина Валерия 
Викторовна

28.Юный гитарист 1 7-15 лет очная Романвсков Сергей 
Иванович

29.Домовенок 2 7-12 лет очная Низиенко Ирина 
Анатольевна

В объединениях,  работающих с  дошкольниками,  реализуется  комплексная

авторская программа «Росток».

Степень реализации программ связана с длительностью работы педагога  в

ЦДТ и сроком реализации программы.

Реализация  учебно-тематических  планов  программ  по  ступеням  (годам)

обучения:  в  полном  объеме  реализован  учебно-тематический  план  по  23

программам,  что  составляет  80%;  3  программы  (10%)  реализованы  за  счет

уплотнения часов; 3 программы (10%) реализованы частично.
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Основные  причины  невыполнения  учебно-тематических  планов

образовательных программ:

- реализация программ не с начала учебного года,

- длительная болезнь педагогов,

- учебная сессия педагогов.

Основные  причины  невыполнения  учебно-тематических  планов

образовательных программ:

- реализация программ не с начала учебного года,

- длительная болезнь педагогов,

- учебная сессия педагогов.

Общеразвивающие программы в своем большинстве имеют все типы и виды

учебно-методических материалов. Материалы используемых педагогами учебных

пособий соответствуют программным требованиям.

Большую  роль  в  повышении  качества  образовательного  процесса  играет

разработка качественной учебно-методической продукции, предназначенной как

для педагогов Центра, так и для обучающихся.

Основная  часть  педагогов  используют  в  своей  работе  информационные

технологии,  применяют  на  занятиях  ТСО.  Подготовлены  компьютерные

презентации  к  программе  «Акварель»  (педагог  Киселева  А.А.);  методическое

обеспечение программы «Удивительный английский» (педагог Командина С.Ю.),

пополнилось дидактическими и демонстрационными материалами в электронном

виде.

Продолжено оформление тематических папок:

- «Художественно-эстетическое воспитание»,

- «Декоративно-прикладное творчество»,

- «Техническое творчество»,

- «В помощь самообразованию педагога»,

- «Проведение диагностики дошкольников»,

- «Работа с одаренными детьми».
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Систематически  обновляются  материалы  информационных  стендов  для

педагогов, обучающихся и родителей:

- «Информация для педагогов»;

- «Росток»;

- «Юннатский вестник» и др.

В 2019-2020 учебном году постоянно пополнялась методическая копилка:

конспекты  открытых  занятий;  мастер-классов;  сценариев  праздников.  Но,  к

сожалению,  план  издания  методической  продукции  на  учебный  год

педагогическими работниками выполнен не в полном объеме.

В соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качеству

дополнительного образования,  в  2019-2020 учебном году аттестация  в  детских

объединениях  проходила  в  апреле-мае  2020  г.  в  дистанционной  форме.  В

аттестации  приняли  участие  обучающиеся,  освоившие  в  полном  объеме

соответствующую ступень программы.

Основными  формами  проведения  аттестации,  ориентированными  на

возрастные  особенности  детей  и  специфику  образовательной  деятельности,

являлись:

1. открытое дистанционное занятие для родителей;

2. выставка творческих работ;

3. тестирование;

4. зачет;

5. защита творческих работ.

Проведенная  аттестация  показала,  что  общеразвивающие  программы

обучающимися освоены в полной мере.

Проблемы:

1. В  образовательной  деятельности  ЦДТ  мало  программ  технической

направленности. Низкий охват обучающихся технической направленности.

Анализ контингента обучающихся

Общий охват обучающихся составил 2090  человек. 

Сформировано 154 учебных групп, в том числе:
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1. Естественнонаучное –9 кружков/ 120 чел.

2. Техническое -  10 кружков/135 чел.

3. Художественное – 69 кружков/917 чел.

4. Туристско-краеведческое -  14 кружков/ 210 чел.

5. Социально-педагогическое –48 кружков/660 чел.

6. Спортивное – 4 кружка/48 чел.

108  групп – 1 года обучения,

31 группы– 2 года обучения,

13 групп-3года  обучения.

2 группа – 4 год обучения.

Таким образом, число групп 2 и последующих лет обучения составило 29 %,

что  говорит  о  недостаточной  преемственности  и  обеспечения  безусловного

выполнения программ сроком от 2-х и более лет.

Дети 5-9 лет – 998 человека.

Дети 10-14 лет – 886 человека.

Дети 15-17 лет – 189 человек.

Дети 18 лет –17человек.

Вывод:  преобладают  дети  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.

Причина – программы для детей среднего школьного возраста не соответствуют

их интересам. 

В  ЦДТ  разработана  и  работает  программа  «Доступная  среда»  в  целях

реализации  гарантированного  права  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  (далее  –  с  ОВЗ)  на  получение  качественных

образовательных услуг; создана безбарьерная образовательная среда для данной

категории детей.

Заключен  договор  с  ГКУСО  «Михайловский  центр  социального

обслуживания населения» о совместной деятельности в области дополнительного

образования детей.

     В  2019-2020  учебном  году  в  кружках  ЦДТ  занимались  103  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья, 30 инвалидов, 18 сирот.
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Контингент  воспитанников,  посещающих  Центр  разновозрастный,  имеет

разный интеллектуальный и социальный уровни развития  и  здоровья,  для  них

создаются равные стартовые возможности.

В 2019-2020  учебном  году  самыми  востребованными  были  объединения

художественной направленности.

Проведенный  в  2019-2020  учебном  году  мониторинг  сохранности

контингента показал следующее:

- средний  показатель  уровня  посещаемости  в  объединениях  ЦДТ  за  год

составил 93,7%; на начало года – 94,6%, на конец – 92,8%;

- наибольший  показатель  посещаемости  в  объединениях  художественной

(96,7%) и социально-педагогической (93,2%) направленностей, наименьший – в

объединениях  технической  (88,9%)  направленностей.  Достаточно  высокий

показатель сохранности контингента обучающихся по Центру в целом обусловлен

целым рядом факторов:

- профессиональным уровнем педагогов;

- учетом интересов социального заказчика – детей и родителей;

- созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей;

- обеспечением конкурсного участия детей в мероприятиях разного уровня;

- наличием системы контроля над качеством образовательного процесса на

уровне педагога, методиста и администрации Центра.

Показатель посещаемости снизился к концу года незначительно (на 1,8 %). 

Для  сохранения  посещаемости  на  достаточном  уровне  были  предприняты

необходимые меры:

- в  октябре  –  ноябре  и  феврале  –  марте  были  проведены  комплексные

проверки работы объединений, в т.ч. наполняемости групп;

- проведен анализ посещаемости объединений на основе проверки журналов

учета работы педагогов;

  - по результатам проверок подготовлена аналитическая справка, педагогам

даны рекомендации по повышению уровня посещаемости в объединениях.
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При анализе  статистики обучающихся  (воспитанников)  за  прошедший год

продолжает  прослеживаться  тенденция  к  преобладанию  детей  дошкольного,

младшего школьного возрастов. 

Проблема,  выявленная  при комплектовании учебных групп и сохранности

контингента обучающихся – низкий процент обучающихся старшеклассников. В

этом году продолжали работать 6 групп старшеклассников по подготовке к ЕГЭ

по биологии и русскому языку, набрали 3 группы по химии. Уровень подготовки

учащихся достаточно высокий, экзамены сданы на 4 и 5.
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Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции

1587чел./ 75,9%

На муниципальном уровне 898 чел./ 42,96%
На региональном уровне 526 чел./ 25,1%
На межрегиональном уровне -
На федеральном уровне 132 чел./ 6,3%
На международном уровне 31 чел./ 1,4%

Численность учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), 

67 чел./ 3,2%

На муниципальном уровне 28 чел./1,33 %
70,3 %На региональном уровне 28 чел./ 1,33 %

На межрегиональном уровне -
На федеральном уровне 11 чел./ 0,5 %
На международном уровне -

Численность/ учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, 
243чел. / 11,6 %

Муниципального уровня 198 чел. /9.47 %
Регионального уровня 45 чел. / 2,1 %
Межрегионального уровня -
Федерального уровня -
Международного уровня -
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Анализ  результатов  диагностики  уровня  профессиональной

компетентности педагогов ЦДТ.

Сформировавшийся  состав  педагогического  коллектива  ЦДТ  позволяет

обеспечить решение поставленных в программе деятельности задач.

Структура кадрового состава педагогического коллектива ЦДТ 

№
п/п

Категории педагогических
работников

Количество педагогических
работников

Штатные Совместители Всего

1.
Педагоги дополнительного

образования
31 1 32

2. Методисты 2 1 3
3. Педагог-психолог 1 - 1
4. Администрация 2 0 2
5. Всего 36                                          2 38

Качественный состав педагогического коллектива ЦДТ

п/п
Количество педагогических

работников
Штатные Совместители Всего

1 Квалификационные категории

1.1 Высшая категория 8 - 8

1.2 Первая категория 2 - 2

2 Образование

2.1 Высшее образование 30 2 32

2.2
Среднее специальное

образование
2 - 2

2.3 Высшее специальное 6 - 6

3 Стаж работы

3.1 До 5 лет 10 10

3.2 5-10 лет 7 1 7

3.3 10-20 лет 10 - 10

3.4 Свыше 20 лет 11 1 11
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8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и

науки Российской Федерации. 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего

образования  РФ»,  1  педагог  имеет  звание  «Почетный  работник  воспитания  и

просвещения РФ».

Анализ результатов диагностики:

- большинство педагогов ЦДТ умеют создавать благоприятный микроклимат

в детском коллективе, тактичны и демократичны в отношениях с детьми, умеют

находить  положительные стороны у своих  воспитанников,  создавать  ситуацию

успеха;

-  не  высокими  на  начало  года  оказались  три  очень  важных для  педагога

показателя:  уровень  компетентности  в  методах  преподавания,  педагогическая

техника и эмоциональная устойчивость. Недостаточная компетентность педагогов

в  методах  преподавания  на  начало  года  объясняется  большим  количеством

молодых  педагогов,  не  имеющим  опыта  работы  с  детьми.  Заметные  сдвиги  в

улучшении  этого  показателя  на  конец  учебного  года  свидетельствуют  о

правильности выбранных методов и форм работы по повышению педагогического

мастерства ПДО ЦДТ;

-  низкие  показатели  эмоциональной  устойчивости  свидетельствуют  о

необходимости усиления психолого-педагогической работы с педагогами.

Анализ  работы  по  повышению  профессионального  мастерства

педагогов.

Педагог  дополнительного  образования  занимает  ключевую  позицию  в

образовательном  процессе  ЦДТ:  от  его  квалификации,  личностных  качеств  и

профессионализма  зависит  решение  многих  проблем.  Поэтому  задача

методической  службы  состоит  в  создании  таких  условий,  в  которых  педагоги

могли бы максимально реализовать свой потенциал.

Работа с целью повышения профессионального мастерства педагогов ЦДТ в

2019-2020 учебном году проводилась по следующим направлениям:

- сбор и преобразование информации, выявление и создание банков данных

по актуальным вопросам системы дополнительного образования детей;
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- оказание  консультативной  помощи  педагогам  центра  по  вопросам

организации  учебно-воспитательного  процесса  в  объединениях,  создании

образовательных программ, оформлении необходимой документации;

- организация работы необходимых структур, обеспечивающих методическое

сопровождение образовательного процесса (методсовет, творческая группа и

т.д.);

- организация  и  проведение  методических  семинаров  и  конференций  для

педагогов центра;

- организация  работы  по  повышению  квалификации  педагогических

работников;

- вовлечение  педагогов  в  творческий  поиск,  в  инновационную,  опытно-

экспериментальную, научно-исследовательскую деятельность;

- разработка необходимой методической продукции;

- оказание  практической  помощи  в  подготовке  и  проведении  открытых

занятий;

- диагностика  профессиональной  компетентности  и  реальных  затруднений

педагогов центра;

- диагностика состояния и прогнозирование образовательного процесса.

Организация  и  проведение  методических  семинаров  и  конференций  для

педагогов Центра.

В соответствии  с  планом  методической  работы  в  течение  2019-2020

учебного года были подготовлены и проведены:

- педагогические советы: 

«Социализация  ребёнка  в  условиях  учреждения  дополнительного  образования

детей»;

«Современные подходы в работе с одарёнными детьми»;

«Содержание  и  организация  образовательной  деятельности  обучающихся  с

особыми образовательными потребностями»;

Итоговый  педсовет  «Формирование  стрессоустойчивости  педагогов  в  условиях

современного образовательного пространства» 
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        Методические семинары:

- Как создать ситуацию успеха для школьника и помочь ему поверить в себя

- Интернет как средство формирования воспитывающей среды 

- Организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями в

организациях дополнительного образования 

- Как научить ребенка действовать в экстремальной ситуации 

- Наглядно-информационные формы взаимодействия  с родителями

       К проведению семинаров привлекались опытные педагоги центра, которые

делились  опытом  работы  с  коллегами.  Педагоги  ЦДТ  стали  активными

участниками круглых столов, семинаров, тренингов. 

Педагоги Центра своевременно информировались об участии в обучающих

городских и областных семинарах, открытых занятиях. 

Участие в семинарах позволило педагогам обмениваться опытом работы с

другими  образовательными  учреждениями,  способствовало  их  личностному

профессиональному  самосовершенствованию  и  обновлению  системы  своей

работы.

В течение  учебного  года  методист  Ячменева  О.В.  вела  работу  по

информационному обновлению официального сайта ЦДТ.

 Организация  работы  по  повышению  квалификации  педагогических

работников.

В этом учебном году педагоги ЦДТ прошли курсы повышения квалификации

в ГАУ ДПО «ВГАПО» по темам: 

«Разработка  и  реализация  современных,  вариативных  и  востребованных

дополнительных  общеобразовательных  программ  для  детей  различных

направленностей  в  рамках  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»

национального проекта «Образование»

«Дистанционный общеразвивающие дополнительные программы в учреждениях

дополнительного образования детей: проектирование и реализация»
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Результативность педагогов МОУ ДО ЦДТ за 2019-2020 учебный год.

Открытые уроки Мастер - классы Семинары, конференции Конкурсы: Массовые мероприятия
Открытое  занятие в 
рамках творческой 
лаборатории 
традиционного педагога
«Информационная 
культура и 
безопасность» (педагог –
Пыркова Т.С.)

IX Региональные 
Покровские 
образовательные чтения 
«Взаимодействие 
системы образования и 
институтов 
гражданского общества 
по воспитанию базовых 
национальных ценностей
у детей и молодежи» - 
Мастер класс « Музей в 
солдатском чемодане» 
(педагог – Стаценко 
Н.В.);  «Покровские 
гуляния на Дону» 
(педагог – Шпак Н.И.)
«Техника 
«Айрисфолдинг» как 
средство развития 
творческого потенциала 
подрастающего 
поколения» (педагог – 
Быкадорова Н.Ю.)

Региональный этап 
XXVIII Международных 
Рождественских 
образовательных чтений 
«Великая Победа: 
наследие и наследники» – 
XII Царицынские 
Рождественские чтения 
(педагог – Копылова Н.А.)

Всероссийский конкурс
творческих работ 
Мирознай- «Дары 
Покрова-2019»  - 2 место
(педагог - Богданова И. 
В.)

Православный праздник 
«Введение во храм 
Пресвятой Богородицы» 
(педагог - Копылова 
Н.А.)

В рамках « Школы 
традиционного 
педагога»
Журнал передового 
опыта « Патриотическое 
воспитание на занятиях 
кружка» (педагоги – 
Симанова С.А., 
Передунова Г.А., 

Региональный семинар-
практикум 
«Стратегия развития 
воспитания в Российской
Федерации на период до 
2025 г. Формирование 
культуры здоровья и 
безопасности 
жизнедеятельности у 

Всероссийская онлайн-
конференция для 
педагогов «Современное 
образование 2019» 
(педагог – Пыркова Т.С.)

Всероссийская 
олимпиада 
«Образовательный 
марафон», номинация 
«Основы и правила 
здорового образа жизни»
- 1 место (педагог – 
Карпухина Л.И.)

Православный праздник 
«Сретение Господне» 
(педагог - Копылова 
Н.А.)
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Фролова Г.Г.) подрастающего 
поколения»,
Секция «Формирование 
здорового образа жизни 
во внеурочной системе».
Мастер-класс на тему 
«Пропаганда здорового 
образа жизни в 
образовательной среде – 
основа деятельности 
отряда «ВОЛОНТЁРЫ 
ЗОЖ» (педагог – 
Карпухина Л.И.)

Открытое занятие в 
рамках « Школы 
традиционного 
педагога» «Пантомима - 
одно из выразительных 
средств актера» (педагог 
– Симанова С.А.)

Региональный семинар 
практикум 
«Формирование 
культуры здоровья и 
безопасности 
жизнедеятельности у 
подрастающего 
поколения» Мастер-
класс «Казачьи игры, как
средство приобщения 
школьников к здоровому
образу жизни» (педагог -
Шпак Н.И.)

Муниципальный семинар 
руководителей 
волонтерских отрядов. 
Выступление с докладом 
на тему «Организация 
деятельности отряда 
«Волонтеры ЗОЖ» 
(педагог – Карпухина 
Л.И.)

Всероссийский конкурс 
«Добро не уходит на 
каникулы», номинация 
«Добрый старт». Диплом
победителя (педагог – 
Карпухина Л.И.)

Конкурсно – игровая 
программа «Фото кросс» 
(педагог – Пыркова Т.С.)

Открытое занятие
«Путешествие в 
Африку» (педагог – 
Пахомова Т.А.)

Августовская 
конференция учителей 
городского округа г. 
Михайловка 
Мастер-класс 
«Здоровье  педагога  –
вклад в здоровье нации»
(педагог Диканова Е. Г.)

Всероссийская интернет-
конференция по 
проблемам развития 
волонтерского движения в
образовательных 
учреждениях и 
организации 
педагогических классов на
базе ресурсного центра 

Региональный конкурс 
комплексов программно-
методических 
материалов для 
управленческих и 
педагогических кадров 
по организации работы в
сфере дополнительного 
образования детей по 

Экскурсионное 
мероприятие «День 
интересов и увлечений» 
(педагоги Косенкова 
А.С., Карпухина Л.И., 
Передунова Г.А, 
Диканова Е.Г.) 
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СШ №7. Выступление с 
докладом «Об 
организации 
волонтерского отряда и 
педагогического класса на
базе учреждения 
дополнительного 
образования городского 
округа город Михайловка 
Волгоградской области» 
(педагог – Карпухина 
Л.И.)

различным 
направлениям 
деятельности, участие 
(педагог – психолог – 
Мельник О.Н.)

Муниципальный семинар 
руководителей 
волонтерских отрядов и 
кураторов РДШ, 
выступление с докладом о
результатах участия 
отряда Волонтеры ЗОЖ во
Всероссийском конкурсе 
«Добро не уходит на 
каникулы» (педагог – Л.И.
Карпухина)

XII Всероссийский 
профессиональный 
конкурс «Гордость 
России» - диплом I 
степени (педагог 
Симанова С.А.)

Международный форум 
добровольцев 2019 в г. 
Сочи. Сертификат 
участника (педагог – 
Карпухина Л.И.)

Областной семинар
 «Организационно-
методическое обеспечение
областных мероприятий 
естественнонаучной 
направленности 
дополнительного 
образования» (педагог – 
Передунова Г.А.)

XII Международный 
профессиональный 
конкурс «Надежды 
России» - диплом I 
степени (педагог 
Симанова С.А.)

Природоохранная 
деятельность:
Экологические операции
- Птичья кладовая
- Мастерок
- Птичья  столовая
- Новоселье
- Бумажный бум
(педагог – Передунова 
Г.А.)

Онлайн-семинар 
«Профилактика 

Областной конкурс 
«Лучший коллективный 

Всемирный день защиты 
животных (педагог – 
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суицидального поведения 
у подростков» (14 часов) 
(педагог – психолог – 
Мельник О.Н.)

договор» - 1 место 
(педагог – Симанова 
С.А., методист – Боева 
М.В.)

Передунова Г.А.)

Всероссийский вебинар 
«Практикум по групповой
и индивидуальной работе 
педагогов с родителями 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью» (4 часа) 
(педагог – психолог – 
Мельник О.Н.)

Региональный конкурс 
лидеров и руководителей
детских  молодежных 
общественных 
объединений «Лидер 
XXI века» (педагог – 
Симанова С.А.)

«Птичья ярмарка» 
(педагог – Передунова 
Г.А.)
«Весенняя капель» 
(педагог – Передунова 
Г.А.)

Повышение квалификации
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Арт-терапия в
системе коррекционно-
развивающей работы 
педагога-психолога» (72 
часа) (педагог – психолог 
– Мельник О.Н.)

Туристический слёт 
педагогов- 2019 – 1 
место (педагоги – 
Симанова С.А., 
Ливенцов К.С., 
Командина С.Ю., Шпак 
Н.И., Косенкова А.С.)

Квест -игра «  Путь к 
Победе» (педагог – 
Стаценко Н.В.)

Семинар-практикум 
«Организация 
коррекционно-
развивающей среды 
инклюзивного 
образования: 
непрерывность и 
преемственность» 
(педагог – психолог – 
Мельник О.Н.)

Кубок городского округа
города Михайловки по 
шахматам – 3 место 
(педагог – Ливенцов 
К.С.)

Городские экскурсии в 
рамках «Музей и дети» 
«Музей в солдатском 
чемодане» (педагог – 
Стаценко Н.В.)

Семинар-практикум 
«Приемы и методы 
обучения и воспитания 

Кубок городского округа
города Михайловки по 
шахматам в 2020 году, 

Квест «Сталинградская 
битва» (педагог – 
Стаценко Н.В.)
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детей с нарушением 
зрения в условиях 
реализации ФГОС НОО 
ОВЗ» (педагог – психолог 
– Мельник О.Н.)

посвященное 23 февраля 
(педагог – Ливенцов 
К.С.)

Всероссийский 
молодежный 
образовательный форум 
«Территория смыслов» 
г.Москва 2019г. (педагог –
Симанова С.А.)

Международный 
конкурс «Солнечный 
свет» номинация 
«Методические 
разработки педагогов» - 
1 место (педагог – 
Пахомова Т.А.)

Шахматные 
соревнование 
посвященные
 А. А. Алехину (педагог 
– Ливенцов К.С.)

Областной семинар-
практикум из цикла « Шаг
в инклюзию». Тема 
«Приемы и методы 
обучения и воспитания 
детей с нарушением 
зрения в условиях 
реализации ФГОС НОО 
ОВЗ» (педагог – Стаценко
Н.В.)

Международный 
конкурс «Солнечный 
свет»
«Методические 
разработки педагогов»
Конспект занятия 
«Если хочешь быть 
здоров» - 1 место 
(педагог - Пахомова 
Т.А.)

Школьные шахматные 
соревнования 2020г 
(педагог – Ливенцов 
К.С.)

Региональный практико-
ориентированный семинар
«Возможности 
этнокультурного 
образования в 
формировании 
нравственно-
патриотических качеств 
на основе духовно-
нравственных ценностей у
детей и подростков в 
современных 
социокультурных 

Областной конкурс 
методических 
разработок Мирознай, 
номинация «Сценарий 
мероприятия» - 
3 место (педагог - 
Пахомова Т.А.)

Конкурсно – 
познавательная 
программа
«Зов джунглей»
(педагог - Пахомова Т.А)
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условиях» (педагог – 
Шпак Н.И.)
Всероссийский семинар 
«Дети и традиционная 
народная культура» 
(педагог – Шпак Н.И.)

Всероссийский конкурс 
программ и 
методических 
материалов по 
дополнительному 
естественнонаучному 
образованию детей «Био 
ТОП ПРОФИ»,
Диплом Лауреата
(педагог Диканова Е.Г.)

Конкурсно – 
познавательная 
программа
«Цветочный 
калейдоскоп»
(педагог - Пахомова Т.А)

Региональная научно-
практическая 
конференция «Героико-
патриотическое 
воспитание молодежи. 
Опыт. Методика. 
Современность»  (педагог 
– Шпак Н.И.)

Региональный конкурс 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, реализуемых 
в сетевой форме - 2 
место (методист –
Дмитриева С.С. )

Познавательно-игровая 
программа «Мы 
выбираем – здоровье» 
(педагог Карпухина 
Л.И.)

Семинар - практикум по 
вопросам работы с 
фольклорными казачьими 
коллективами на базе 
традиционного 
музыкального- 
этнографического 
материала (педагог – 
Шпак Н.И.)

Новогоднее 
представление 
«Волшебный 
колокольчик» (педагог -
Симанова С.А.)

Международная научно-
практическая 
конференция «Вопросы 
образования и науки»
Статья:
«Практико-

Развлекательно-игровая 
программа «Широкая 
масленица» (педагог –
Шпак Н.И.)
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ориентированное
экологическое воспитание
старшеклассников»
(педагог – Диканова Е.Г.)
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ

УЧАСТИЕМ) 
«Становление учителя

будущего в пространстве 
дополнительного 
профессионального 
образования» ,Статья: 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 
УЧАЩЕГОСЯ КАК 
ОСНОВА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК - 
ПРИРОДА» (педагог – 
Диканова Е.Г.)

Детская игровая 
программа 
«Рождественские 
посиделки» (педагог –
Шпак Н.И.)

Курсы повышения 
квалификации Реализация
дополнительной 
профессиональной 
программы «Методика 
решения задач по 
экологии. Подготовка к 
ГИА и олимпиаде» 
(педагог Диканова Е. Г.)

Массовое мероприятие 
«День и час Земли» - 
(педагог Диканова Е.Г.)
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Работа с одаренными детьми.

Проблема  работы  с  одаренными  детьми  актуальна  и  перспективна  для

системы  дополнительного  образования,  поскольку  одаренные  дети  являются

творческим  и  интеллектуальным  потенциалом  для  развития  дополнительного

образования.

Создание  условий  для  оптимального  развития  одаренных  детей,  включая

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а

также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из

главных направлений работы ЦДТ.

Педагогический  коллектив  Центра  ставит  во  главу  работы

индивидуализацию как  совместную деятельность  педагога  и  обучающегося  по

развитию того особенного, единичного и неповторимого, что заложено в данном

ребенке от природы и приобретено им в жизненном опыте.

Смысловой  и  конструктивной  единицей  системы  работы  с  одаренными

детьми  в  дополнительном  образовании  является  ситуация  совместной

продуктивной и творческой деятельности педагога и ребенка, педагога и группы.

Развитие  творческого  потенциала  одаренных  обучающихся  предполагает

включение, наряду с более сложными и дополнительными материалами, работу

по  развитию  творческих  способностей  детей,  коммуникативных,  лидерских  и

иных личностных качеств,  способствующих дальнейшей социальной адаптации

одаренных детей.

В 2019-2020 учебном году  работа  с  одаренными детьми строилась,  в  том

числе, путем организации их участия в мероприятиях различных уровней:

- организация персональных выставок обучающихся 

- участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня 

- проектно-исследовательская деятельность обучающихся;

- произведен  отбор  проектов  для  участия  в  различных конкурсах.
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Это помогло  школьникам  приобщиться к миру науки, приобрести  навыки

исследовательской  работы  и  представить  работы  для  участия  в  городских  и

международных конференциях и семинарах.

Проанализировав  деятельность  по  данному  направлению,  мы  выявили

слабую эффективность работы с одаренными детьми у педагогов-совместителей и

запланировали  систему  мер  управленческого,  обучающего  характера  по

организации работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию.

1. 2. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Оценка педагогической необходимости и достаточности проводимых

мероприятий.

В 2019-2020  учебном  году  воспитательная  работа  в  творческих

коллективах  и  объединениях  ЦДТ  была  направлена  на  совершенствование

технологий  образовательного  процесса,  формирование  профессиональной

компетентности и лидерских качеств обучающихся.

План  проведения  воспитательных  мероприятий  на  учебный  год  выполнен

полностью.  В  Центре  детского  творчества  были  проведены  массовые

мероприятия:  акции,  конкурсы,  соревнования,  выставки,  концерты,

театрализованные  представления,  торжественные  мероприятия,  посвященные

памятным датам, встречи, беседы и другие формы работы.

Воспитательная работа среди детей и подростков г. Михайловки проходила

на фоне возрастающей роли Центра в организации и проведении городских 

мероприятий:

-  IV Региональный краеведческий фестиваль «Сохраним наследие» (методист О.

А. Овчинникова);

-Открытые  соревнования  по  радиоуправляемым  авиамоделям  «Медведица

34» ( методист Дмитриева С.С);

- Неделя «Музей и дети» (педагог Стаценко Н.В.)

- Церемония принятия в ряды Всероссийского детского –юношеского военно –

патриотического  общественного  движения  «Юнармия»  (методист  С.С.

Дмитриева);  
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-  Мероприятие  для  детей-инвалидов  «Спасатели  спешат  на  помощь»

(педагог-психолог Мельник О.Н.);

Праздник  «Введение  во  Храм  пресвятой  Богородицы»  (педагог  Н.А.

Копылова)

Праздник «Сретенье Господне» (педагог Н.А. Копылова)

Анализ мероприятий показал, что практически все они прошли на высоком

организационном и эмоциональном уровне и получили положительные отзывы от

детей и родителей.

 Тематика мероприятий включала в себя все направления воспитательной 

работы:

 правовое воспитание,

 духовно-нравственное, гражданское и патриотическое воспитание,

 профилактика ДДТ и безопасности жизнедеятельности,

 художественно-эстетическое направление,

 досуговая деятельность.

В традиционных    массовых мероприятиях,    театрализованных программах

и  концертах  активное  участие  принимали  обучающиеся  театрального

объединения «Театральные ступени» (педагог Симанова С.А.), коллектив «Новые

голоса» (педагог Смолякова В.С.), кружок «Non stop» (педагог М.В. Зябрина).

Организация  летнего  отдыха  включает  в  себя  дистанционный  лагерь

«Солнечный город».

Все  традиционные  мероприятия,  по  мнению  большинства  коллектива,

пользуются  популярностью,  необходимы,  интересны  и  педагогически

целесообразны.  Они   прошли  на  высоком  организационном  уровне,  получили

высокую  оценку  со  стороны  их  участников  за  организацию  и  содержание

мероприятий.

Следовательно, эти мероприятия не надо отменять, но необходимо постоянно

совершенствовать,  ибо традиции вырождаются, если они не совершенствуются.

Поэтому необходимо приложить максимум инициативы и творчества,  чтобы  в

предстоящем  году  внести  в  наши  традиции  элемент  новизны.  Однако  один
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элемент новизны не решит проблемы совершенствования наших традиций. Здесь

ещё нужно преодолеть инертность педагогов, которые часто идут по накатанному

пути или вообще считают, что, так как изменилось время, то и поднять ребят на

дело очень трудно.

 Основная проблема – нехватка средств на приобретение (или пошив) ярких

разнообразных  костюмов  для  проведения  театрализованных  представлений,

приобретения  качественного  реквизита  и  игрового  оборудования.  Кроме этого,

хотелось бы для награждения победителей и активных участников конкурсных

программ  в  организационно-массовых  мероприятиях  иметь  возможность

приобретать интересные и разнообразные сувениры.
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  Таблица результативности обучающихся МОУ ДО ЦДТ за  2019-2020 учебный год
Уровень муниципальный: Уровень региональный: Уровень федеральный:

Фотоконкурс "ЭТО МОЙ МИР", Берлименко
Владислав

Межрегиональный театральный фестиваль
благотворительной организации «Фонд

сохранения творческого наследия писателя
Крюкова Ф.Д.» «Белые голуби Дона»,

кружок «Секреты русского языка» МОУ ДО
ЦДТ, 3 место (педагог Копылова Н. А.),
номинации «Театральное искусство» - II
место (детский фольклорный ансамбль

«Чадунюшка», педагог Шпак Н.И.)

Международный детско-юношеский 
литературный конкурс имени Ивана 
Шмелева «Лето Господне», кружок «Секреты
русского языка», участие (педагог Копылова 
Н. А.)

Городская выставка декоративно-
прикладного творчества "75 лет Победы"

Сырцов Матвей, Журавлева Милена,
Цапенко Лилия, Баташёва  Анна, Сукачев

Илья, Филиппова Ангелина (кружок
«Мастерица», педагог Богданова И. В.)

Межвузовская олимпиада школьников
«Первый успех», (кружок «Секреты русского

языка», участие педагог Копылова Н.А.),
(педагог Л.И. Карпухина)

Всероссийский творческий конкурс
«Моя мама лучше всех!»

Предченко Виолетта Станиславовна (студия
«Sинема», педагог Т.С. Пыркова)

III- городской героико-патриотический
фестиваль- конкурс «Голоса Победы» -

лауреаты 3 степени (кружок «Студия юного
актера», педагог Симанова С. А.)

IVрегиональный краеведческий фестиваль 
«Сохраним наследие», номинация «Мы 
помним», кружок «Секреты русского языка» 
МОУ ДО ЦДТ, 3 место (педагог Копылова 
Н.А.); номинация «Мастер родной земли»  
Фролов Михаил – 3 место (кружок 
«Малыши-карандаши», педагог Фролова 
С.М.); Сырцов Матвей-1 место (кружок 
«Мастерица», педагог Богданова И. В.), 
Кузнецова Дарина - 2 место (кружок 
«Рукотворная красота», педагог Игнатова 
В.Н.); Ермилова Алина, участие (кружок 
«Домовёнок», педагог Низиенко И.А.) 
номинация «Высок и свят их подвиг 
незабвенный» Иванова Алина – 1 место 
(педагог – Карпухина Л.И.), «Летопись 
родного края» Наумкин Юрий - 1 место 
(кружок «В мире животных», педагог Г.А. 

Международный дистанционный конкурс
«35AWARDS» 2020, Куколь-Яснопольская
Анастасия (студия «Sинема», педагог Т.С.

Пыркова)
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Передунова); номинация «С любовью, верой,
и отвагой» ансамбль -2 место, Леонов 
Леонид - 2 место (детский фольклорный 
ансамбль «Чадунюшка», педагог Шпак Н.И.)

Муниципальный театральный фестиваль-
конкурс «Лицедеи 2018», Чикина Анна – 2

место (кружок «Студия юного актера»,
педагог Симанова С. А.)

Областной конкурс «Ёлочка, живи! - 2019»
Кабанова Оксана Владимировна, (студия

«Sинема», педагог Т.С. Пыркова)

Всероссийский конкурс творческих работ
«По ту сторону обложки»: Пахомов Олег
победитель – 3 место (кружок «Малыши-

карандаши», педагог Фролова С.М.)
Шахматные соревнование посвященные А.

А. Алехину, старшая группа:Борисов Данил-
1 место, Храпов Матвей – 2 место, Рогоськов
Игорь – 3 место; средняя группа: Журбенко

Александр – 1 место Ляпин Максим – 2
место, Мардвинкина Юля – 3 место;

младшая группа: Богданов Егор – 1 место,
Попов Прохар – 2 место Липов Кирилл – 3
место (кружок «Белая ладья», педагог К.С.

Ливенцов)

Областной конкурс «Окно в природу»
Сырцов Матвей-1 место (кружок

«Мастерица», педагог Богданова И. В.)

Всероссийский творческий конкурс
«Новогодние фантазии»:

Курин Никита - диплом призёра (кружок
«Малыши-карандаши», педагог Фролова

С.М.)

Шахматные соревнования среди школ города
Михайловка, Вильский Александр -1место,

Тимохин Максим – 2 место, Панфилова
Полина – 3 место, (кружок «Белая ладья»,

педагог К.С. Ливенцов)

Областной  детский экологический праздник
 « Земля - наш дом», номинация 
«Вдохновение» Овчинников Владислав - 3 
место, номинация  «Эко скульптура», 
Ячменёва Юлия - 2 место (кружок «В мире 
животных», педагог Г.А. Передунова), 
номинация «ФлораСтиль», Дмитриева 
Наталия  - 1 место (кружок «Экологический 
практикум», педагог Дмитриева С.С.), 
номинация «Окно в природу», Сырцов 
Матвей – 1 место (кружок «Мастерица», 
педагог Богданова И. В.), номинация 
«Перезагрузка» Боева Анна – 2 место 
(кружок «Декор», педагог Попова Е.В.)

Всероссийский конкурс  «Путешествие по
галактике»  Сукачев Илья-1 место(кружок

«Мастерица», педагог Богданова И.В.)

Фестиваль  «Студенческая  Весна  на  Волге  -
весна  Победы»  -  дипломанты  (коллектив
«Feel inside», педагог Зябрина М.В.)

III этап открытого первенства МБУ СШ № 20
по быстрым шахматам - Волгоградской

области 03.11.2019г, участники с

Всероссийский конкурс творческих работ
Мирознай  «Мой домашний любимец»
Сырцов Матвей – Гран-при, (кружок

31

http://chessvolga20.ru/2019/11/03/polozhenie-o-provedenii-iii-jetapa-otkrytogo-pervenstva-mbu-ssh-%E2%84%96-20-03-11-2019g/
http://chessvolga20.ru/2019/11/03/polozhenie-o-provedenii-iii-jetapa-otkrytogo-pervenstva-mbu-ssh-%E2%84%96-20-03-11-2019g/
http://chessvolga20.ru/2019/11/03/polozhenie-o-provedenii-iii-jetapa-otkrytogo-pervenstva-mbu-ssh-%E2%84%96-20-03-11-2019g/


наилучшими показателями: Богданов Егор,
Попов Прохор, Филипенко Ярослав.

«Мастерица», педагог Богданова И. В.)

Городская выставка декоративно – 
прикладного и технического творчества, 
посвященная 75 - летию Победы «Подарок 
ветерану» (кружок «Мастерица», педагог 
Богданова И. В., кружок «Рукотворная 
красота», педагог Игнатова В.Н., кружок 
«Мастерская фантазеров», педагог 
Быкадорова Н.Ю.)

Областная выставка декоративно-
прикладного творчества «Диво дивное», 
Кузнецова Дарина, Сухоручкина Вероника 
(кружок «Рукотворная красота», педагог 
Игнатова В.Н.), Сырцов Матвей (кружок 
«Мастерица», педагог Богданова И. В.), 
Тимохина Мария, Тимохин Максим, 
Каменнова Мария, Буданова Елизавета, 
Курмаева Арина, Ермилова Анна (кружок 
«Мастерская фантазеров», педагог 
Быкадорова н.Ю.)

Всероссийский конкурс творческих работ
Мирознай  «День  защитника Отечества -
2020»  Сырцов Матвей –3 место (кружок
«Мастерица», педагог Богданова И.В.)

III Открытый межшкольный фестиваль
фольклорного искусства «Лукошко»,
Платонова Полина – 3 место (детский
фольклорный ансамбль «Чадунюшка»,

педагог Шпак Н.И.)

Региональный фестиваль национальных 
культур и фольклора «Ориент», младшая 
группа – дипломант II степени, старшая 
группа - дипломанты III степени, Платонова 
Полина - дипломант I степени,Урюпинская 
Екатерина, Леонов Леонид – дипломанты III  
степени (детский фольклорный ансамбль 
«Чадунюшка», педагог Шпак Н.И.)

Международный конкурс «Мой авторский
проект »Сырцов Матвей-1 место (кружок
«Мастерица», педагог Богданова И. В.)

I открытые соревнования по воздушному
бою «Медведица 34», Пробочай илья – 1
место, Галанов Платон – 4 место (кружок
«Крылья Родины», педагог Арефьев С.В.) 

Областной конкурс «Мы – внуки деда
Ермака» Платонова Полина - 1 место

(детский фольклорный ансамбль
«Чадунюшка», педагог Шпак Н.И.)

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на
каникулы», номинация «Добрый старт», I
этап. Результат: отряд «Волонтеры ЗОЖ»
вошёл в список 500 лучших отрядов РФ,
призы участникам (объединение «Школа

волонтера», педагог Карпухина Л.И.)
14 –й открытый чемпионат по воздушному

бою «Alisa - Battie», Пробочай Илья – 1
место, Тронев Алексей – 2 место, Галанов

Платон – 3 место, Колотев Антон – 4 место
(кружок «Крылья Родины», педагог Арефьев

С.В.)

Всероссийский конкурс на получение
целевой субсидии (гранта),направленной на

развитие добровольческой волонтерской)
деятельности (объединение «Школа
волонтера», педагог Карпухина Л.И.)

Фестиваль патриотической песни имени 
Алексея Чендрова «Тебе, моя Россия, 

Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Творческий поиск» (г. Москва) 
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посвящаю» в рамках региональной научно-
практической конференции «Героико-
патриотическое воспитание молодежи. Опыт.
Методика. Современность», Платонова 
Полина  - 2 место (детский фольклорный 
ансамбль «Чадунюшка», педагог Шпак Н.И.)

Российский инновационный центр 
образования (РИЦО. РФ)

Номинация «Волонтёрское движение».
Сценарий «минутки здоровья» для младших

школьников, Иванова Алина – 1 место.
(объединение «Школа волонтера» педагог

Л.И. Карпухина) 
Международный форум добровольцев 2019 в
г. Сочи – участники 3 активиста волонтёра:

Райцева А., Жуковская Д., Иванова А.
(объединение «Школа волонтера» педагог

Л.И. Карпухина)
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на

каникулы», номинация «Добрый старт»,
дипломы победителей (объединение «Школа

волонтера» педагог Л.И. Карпухина)
I Международный фестиваль конкурс

«Звезды России», Чикина Анна – лауреат
Iстепени, Симанов Арсений – лауреат

Iстепени, Кудинов Павел – лауреат IIстепени
(кружок «Студия юного актера», педагог
Симанова С. А.) Овчинников Тимофей –

лауреат I степени (кружок «Вундеркинд»,
педагог Овчинникова О.А.), кружок «Сказка»

- лауреаты IIстепени (педагог Ячменева
О.В.), Леонов Леонид – лауреат IIстепени

(детский фольклорный ансамбль
«Чадунюшка», педагог Шпак Н.И.)

Всероссийский конкурс творческих  работ  
«Вот оно какое, наше лето- 2019» 
Романовская Софья - 2 место (кружок 
«Рукотворная красота», педагог Игнатова 
В.Н.)
Всероссийский конкурс творческих  работ 
«Дары Покрова – 2019» Протопопова 
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Елизавета – 2 место (кружок «Рукотворная 
красота», педагог Игнатова В.Н.)
Всероссийский конкурс творческих  работ 
«Мой домашний любимец- 2019», Ермольева
Виктория - 1 место, Рябухина Алина - 2 
место (кружок «Рукотворная красота», 
педагог Игнатова В.Н.)
Всероссийский конкурс творческих  работ «С
Новым годом – 2020»
Штурбина Ульяна (Диплом победителя) 
гран-при Кузнецова Дарина - 1 место 
(кружок «Рукотворная красота», педагог 
Игнатова В.Н.)
Международный конкурс «Солнечный свет»,

номинация: исследовательские и научные
работы, проекты», Пахомов Олег - 1 место
(кружок «Мир вокруг», педагог Пахомова

Т.А)
Международный конкурс «Час экологии и

энергосбережения» от проекта «Инфоурок»
(кружок «Химбиотик», педагог Диканова

Е.Г.)
Всероссийский конкурс проектно-
исследовательских работ учащихся

«Грани науки», исследовательская работа
«Выявление оптимальных условий

укоренения черенков мирта обыкновенного»
Васючков Валерий -I место, (кружок

«Химбиотик», педагог Диканова Е.Г.)
 IV Всероссийский конкурс творческих работ
«Мирознай» «Рождество Христово славим»

Тимохин Максим -2 место,Сафронова София
-3 место (кружок «Мастерская фантазеров»,

педагог Быкадорова Н.Ю.)
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Анализируя  достижения  обучающихся  ЦДТ  за  2019-2020  учебный  год  в

сравнении  с  предыдущим  учебным  годом,  следует  отметить,  что  количество

призеров за аналогичный период выросло, увеличилось количество конкурсов, в

которых принимали участие педагоги и обучающиеся, причем очно-заочные, а не

дистанционные. Мало победителей международных конкурсов.

Но  еще  остаются  актуальными  вопросы  повышения  качества  и

результативности работы педагогов, особенно молодых специалистов.

Система взаимодействия с семьей, социумом

В Центре  детского  творчества  активное  участие  в  образовательном

процессе приняли более 350 родителей. Одни из самых посещаемых родителями

мероприятий  оказались  Дни  открытых  дверей,  новогодние  и  рождественские

театрализованные  представления,  праздничные  мероприятия,  посвященные

Международному  женскому  дню,  концертные  программы,  приуроченные  к

памятным датам.

Самыми востребованными направлениями деятельности были отмечены

художественное  направление  (хореография,  изобразительная  деятельность)  и

социально-педагогическое (дошкольное развитие).

Анализ  данных,  полученных  в  ходе  мониторинга,  позволил  выявить

структуру социального заказа на развитие сети услуг Центра детского творчества.

Таким  образом,  возникла  необходимость  разработать  стратегию  развития

востребованных  направлений  и  усиленную  пропаганду  естественнонаучной  и

туристско-краеведческой направленности.

Центр  детского  творчества  ведет  активную  информационно-

просветительскую деятельность среди родителей. 

В  прошедшем  учебном  году  состоялись  два  общих  тематических

родительских собрания: «Определение роли родителей в воспитании успешности

детей»,  «Учимся понимать своего ребенка-подростка»   Кроме этого родителям

оказывалась  консультативная  помощь  в  определении  направления  развития

ребенка.
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Для успешного функционирования в режиме развития наш Центр постоянно

взаимодействует с другими учреждениями. Первоочередная задача ЦДТ – работа

с  общеобразовательными  учебными  заведениями  по  построению  единого

образовательно-воспитательного  пространства.  Наше  учреждение  в  2019-2020

учебном году взаимодействовало со всеми общеобразовательными учреждениями

города путем вовлечения их в проведение районных и городских мероприятий.

 С ГУСО «Михайловским центром социальной помощи семье и детям», МУК

«Михайловским краеведческим музеем»,  Михайловским МРО УФСКН России по

Волгоградской  области,  этнокультурным  центром  «Вольница»  заключены

договоры  о  сотрудничестве  с  целью  взаимодействия  и  поиска  эффективных

технологий воспитания обучающихся во внеурочное время. 

На базе ГКУ «Михайловское лесничество» и МКОУ ДО ЦДТ организовано

школьное  лесничество  «Лесные  Берендеи».  Школьное  лесничество  работает  в

течение  круглого  года  в  соответствии  с  учебно-производственным  планом,

обсужденным на собрании школьного лесничества и утвержденным директором

МОУ  ДО  ЦДТ  и  руководителем  лесничества.  В  план  включены  следующие

основные  разделы:  теоретическая  и  практическая  подготовка;  опытническая  и

исследовательская работа; воспитательная и культурно-массовая работа.

Анализ социального партнерства Центра с заинтересованными структурами

позволяет  сделать  вывод о  стабильном сотрудничестве,  внедрении интересных

форм обучения и воспитания,  стимулировании талантливых учащихся,  а  также

создании  единого  развивающего  пространства,  как  для  педагогов,  так  и  для

обучающихся.

Анализ  существующих  основ  взаимодействия  на  взаимовыгодной  основе

выявил такие тенденции:

-   методическая  взаимопомощь  –  осуществляется  при  взаимосвязях  с

общеобразовательными  учреждениями.  Совместные  семинары,  научно  –

практические  конференции,  методические  выставки  и  творческие  встречи

плодотворно  влияют  на  обновление  содержания  и  технологий  обучения  и

воспитания детей и подростков.
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-   организационно  –  методическое  взаимодействие  с  образовательными

учреждениями,  учреждениями  культуры,  общественными  организациями  при

проведении  городских  конкурсов,  выставок,  соревнований  способствует

зарождению  новых  форм  воспитательной  системы,  отвечающей  специфике

социума  и  образовательных  учреждений  и  заполняющей  досуг  детей

содержательной деятельностью.

Взаимодействие  Центра  с  другими  социальными  институтами  –  это

объективная необходимость интеграции педагогических и общественных усилий

для  формирования  полноценного,  образованного,  физически,  нравственно  и

социально здорового поколения.

В то  же  время,  анализ  выявил  ряд  факторов,  сдерживающих  развитие

системы дополнительного образования в ЦДТ:

- недостаточная материально-техническая база учреждения;

-  недостаточное  финансирование  ведет  к  снижению  уровня  участия

воспитанников  ЦДТ в  городских  мероприятиях  технической   и  экологической

направленности.

Анализ состояния технического творчества в образовательных учреждениях

города позволяет сделать вывод о том, что ЦДТ старается сохранить имеющуюся

сеть  технических  кружков,  но  необходима  большая  поддержка  органов

управления  образования  для  развития  творческой  технической  деятельности  в

городе.
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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)

Системообразующая функция учреждения дополнительного образования 
в становлении целостного образовательно-воспитательного пространства на основе базовых

национальных ценностей

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП)

Муниципальное  образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества 
городского округа город Михайловка Волгоградской области

1.2. Полное наименование учредителя 
РИП

Администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области

1.3. Тип РИП Учреждение дополнительного образования

1.4. Юридический адрес РИП 403342, Волгоградская область, г. Михайловка, 
ул. 2 Краснознаменская, 53

1.5. Руководитель РИП Мониава Лали Гурамовна

1.6. Телефон, факс РИП 8-(84463)-5-23-56

1.7. Адрес электронной почты cdtcdt@ya.ru

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой 
на проект и отчет

Сайт: cdtmikhailovka.ucoz.ru

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала

Авторы - разработчики:
Грачев Константин Юрьевич, автор-разработчик проекта, 
методист МКОУ ДО ЦДТ
Функционал:
Осуществляет научное руководство экспериментально-
инновационной деятельностью.
Организует  научные  исследования  и  разработки  по  теме
исследования.
Консультирует  работы  экспертных,  творческих  групп  и  т.д.
(по  основным  направлениям  экспериментально-
инновационной деятельности).
Мониава Лали Гурамовна, директор МКОУ ДО ЦДТ 
Функционал:
Осуществление общего контроля и руководства.
Руководство деятельностью коллектива.
Анализ ситуации и внесение корректив.
Кузнецова  Нина  Владимировна,  автор-разработчик  проекта,
заместитель директора по УВР 
Функционал:
Координирует действия исполнителей, обобщает совместно с
участниками эксперимента полученные результаты.
Анализирует,  обобщает  аналитические  материалы  по
результатам  исследования.  Собирает,  обрабатывает,
анализирует  и  обобщает  результаты  исследований,  научно-
исследовательскую информацию, инновационный опыт.
Овчинникова     Оксана     Александровна  , автор-разработчик
проекта, методист МКОУ ДО ЦДТ
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Функционал:
Разработка, координация реализации проекта.
Проведение семинаров, консультаций.
Подготовка  и  издание  методических  рекомендаций.
Аналитическая деятельность.

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта (программы)

1.11. Тема проекта (программы) Системообразующая  функция  учреждения  дополнительного
образования  в  становлении  целостного  образовательно-
воспитательного  пространства  на  основе  базовых
национальных ценностей

1.12. Цель проекта (программы) Разработка  и апробация методики формирования целостного
образовательно-воспитательного  пространства духовно-
нравственного развития ребенка  в условиях созидательной и
интегрирующей  совместной  деятельности  участников
воспитательного  процесса учреждения  дополнительного
образования

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Выявление  методологических  оснований
организации  воспитательно-образовательной  среды  духовно-
нравственного  развития  личности  обучающихся,
концептуальное  обоснование  становления
высоконравственной  личности  в  условиях  образовательной
среды учреждения дополнительного образования.

2. Выявление   наиболее  эффективных  для  решения
задач  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся
образовательных технологий, методов и приемов работы; 

3. Конструирование  содержания  духовно-
нравственного развития обучающихся путем  интегрирующей
совместной  деятельности  участников  воспитательного
процесса.

4. Апробация  образовательных  программ  и  проектов,
нацеленных на духовно-нравственное становление личности.

5. Создание  банка  методических  материалов,
связанных  с  реализацией  системы  духовно-нравственного
воспитания детей и подростков.

6. Применение  методик  формирующего  оценивания
для выявления изменений,  произошедших в обучающихся,  в
образовательной среде учреждения.

7. Обобщение  опыта  инновационной  деятельности
педагогического  коллектива  на  уровне  авторской
воспитательной  системы,  характеризующей  традиции,  стиль
педагогической деятельности в образовательном учреждении
и его особенности.

1.14. Срок реализации проекта 
(программы)

2016-2021 гг.

1.15. Этап проекта (программы) 3 этап (2019/20 уч. г.) – стабилизации

Задачи на данный этап Разработка механизмов стимулирования педагогов для участия
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в инновационной деятельности.

Использованные источники 
финансирования (с указанием объема 
финансирования)

2. Аналитическая часть

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов

Согласно  заявке  инновационный  проект  направлен  на
создание  пространства  духовно-нравственного  развития
личности,  в  котором   базовые  ценности  не  локализованы в
содержание  отдельной  программы,  формы  или  вида
образовательной деятельности,  а  пронизывают весь учебный
процесс,  весь уклад жизни учреждения,  всю многоплановую
деятельность  обучающего  как  человека,  личности,
гражданина.
На  третьем   этапе  создана  и  апробирована   программа
мотивации  и  стимулирования  педагогов  МОУ  ДО  ЦДТ  к
инновационной деятельности.

Определены  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  а
также  комплекс  критериев  и  показателей,  адекватных
поставленной цели.  Разработан инструментарий для сбора и
анализа необходимой информации.
Цель  -  создать  условия,  в  которых  педагоги  будут
заинтересованы  заниматься  самообразованием,
саморазвитием, а значит и работать в инновационном режиме.
Объект  мониторинга  –  профессиональный  рост  педагогов.
Предмет мониторинга – качественные изменения в личном и
профессиональном развитии участников ОЭР.

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта

            Создание  условий   для  профессионального  и
личностного развития педагогов Центра детского творчества
следует  рассматривать  как  информационную  основу  для
эффективного  управления  образовательным  процессом  в
учреждении,  являющимся  экспериментальной  площадкой,
совершенствования  его  содержательных,  методических,
организационных сторон.

Модернизация  образования  является  процессом
внедрения  инноваций,  а  педагог  –  главным  действующим
лицом  любых  преобразований.  От  педагога,  его  мотивации,
умения  решать  возникающие  проблемы  зависит,  насколько
полно  и  адекватно  учащийся  сможет  реализовать  свой
потенциал в когнитивном и личностном развитии. 

Заинтересовать  людей  работой  –  значит  реализовать
планы.  Заинтересовать  педагогов  в  профессиональном
развитии  –  значит  надолго  обеспечить  успех  в  развитии
образовательного учреждения.

Именно  поэтому  необходимо  определить  систему
стимулов  для  сохранения  в  образовательном  учреждении
лучших педагогов и пополнения новым поколением педагогов,
способных работать в современных изменяющихся условиях.
Важно побудить педагогических работников к продуктивной
деятельности,  создавая  условия  для  удовлетворения  их
мотивов и потребностей. 

Реализация дорожной карты проекта (программы)
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Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения

Задача 1:Разработка механизмов стимулирования педагогов для участия в инновационной деятельности.

Шаги реализации

Внедрение эффективного контракта Выполнено

Совершенствование положения  
об оплате труда работников МОУ ДО ЦДТ

Выполнено

Разработка  программы  мотивации  и
стимулирования педагогов МОУ ДО ЦДТ
к инновационной деятельности

-  Моделирование  цели  и  задач
мотивации и стимулирования педагогов

- Определение принципов мотивации и
стимулирования педагогов

- Определение объекта и предмета
мотивации  и  стимулирования

педагогов  -  Определение  требований  к
инструментарию  мотивации  и
стимулирования педагогов 

-  Определение  методов  и  форм
проведения исследования;

- Разработка критериального аппарата,
технологии обработки результатов
- Разработка инструментария для сбора и
анализа необходимой информации

Выполнено

Задача 2:

Шаги реализации

Задача n:

Шаги реализации

Продукт проекта (программы)

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические 
материалы, пособия, рекомендации, 
разработки, статьи и др.)

- Программа мотивации и стимулирования педагогов МОУ ДО
ЦДТ к инновационной деятельности
-  Пакет методик  для  мониторинга  уровня  мотивации

педагогов к инновационной деятельности
- Эффективный контракт
- Положение об оплате труда работников МОУ ДО ЦДТ

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов

    Критериальный и диагностический материал применяется в
учебном процессе МОУ ДО ЦДТ и может быть использован
руководителями других ОУ, чтобы  побудить педагогических
работников  к  продуктивной  деятельности,  создавая  условия
для  удовлетворения  их  мотивов  и  потребностей,
профессионального развития.

Описание методов и критериев Основными  критериями  эффективности
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мониторинга качества продуктов проекта;
результаты удовлетворенности 
участников образовательного процесса

стимулирования  педагогов  к  инновационной  деятельности
являются следующие направления:

- Удовлетворённость родителей качеством образования
и созданными в ЦДТ условиями.

-  Удовлетворённость  учащихся  условиями  учебно-
воспитательного процесса.

- Удовлетворённость педагогов работой в ОУ.
- Количество педагогов, у которых вырос коэффициент

внутренней мотивации.
-  Количество  мероприятий,  повышающих

корпоративный дух.
-  Степень  вовлечённости  педагогов  в  мероприятия,

повышающие корпоративный дух.
- Процент педагогов, повысивших квалификацию.
-  Процент  педагогов,  принявших  участие  в

профессиональных конкурсах.
-  Количество  публикаций  в  СМИ,  на  Интернет-

ресурсах о деятельности педагогов.

Прогноз развития проекта (программы) 
на следующий год

Обобщение итогов построения целостной модели УВП,
организованного  по  типу  развивающего  образовательного
пространства.
Количественный и качественный анализ результатов итоговой
диагностики,  сопоставительный  анализ  с  результатами
стартовой диагностики.

Достигнутые внешние эффекты

Эффект

Показателями эффективности проекта
являются:

-возросшее  количество  педагогов,
вовлеченных  в  инновационную
деятельность, повышение их мотивации;

-степень удовлетворённости педагогов
работой в ОУ

-значительное  повышение
профессионального уровня педагогов
-      положительная  динамика

показателей  участия  педагогов   в
профессиональных конкурсах.

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Описание и обоснование коррекции 
шагов по реализации проекта 
(программы) на следующий год

Необходимо  на  следующий  год  провести   описание
возможных  вариантов  развития  образовательного
пространства   МОУ  ДО ЦДТ с  выделением  стратегических
направлений;  выявить возможности для развития социально-
творческих  инициатив  детей и  педагогов  МОУ ДО ЦДТ на
муниципальном и региональном уровне; создать условия для
предъявления результатов работы по ведущим направлениям
инновационной  деятельности  в  качестве  образовательного
ресурса для других учреждений муниципальной сети.
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В результате анализа работы за 2019-2020 учебный год были выявлены

следующие проблемы:

1. Снижение уровня исследовательских работ учащихся

2. Недостаточное  техническое  оснащение  и  финансовое  обеспечение

городских мероприятий.

3. Затруднения педагогов в организации социального проектирования.

4. Низкая активность педагогов по отслеживанию эффективности влияния

воспитательной системы на учащихся (применение диагностик и их анализ).

5. Реализация  учебно-воспитательного  процесса  на  достаточно  высоком

уровне при постоянном снижении финансирования из бюджета требует внимания

к совершенствованию материально-технической базы.

6.  Современные методики преподавания  требуют оснащенности учебных

кабинетов компьютерами с подключением их к Интернету.

Проанализировав работу педагогического коллектива ЦДТ, взаимодействие с

окружающим  социумом,  учреждениями  в  рамках  окружающей  культурно  –

образовательной  среды,  можно  сделать  вывод,  что  педагогический  коллектив

ЦДТ может успешно решать задачи перспективного развития и воспитания детей

и подростков в новом 2020 – 2021 учебном году.

2. Основные цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год.

Цель: создание эффективной образовательной среды для  личностного развития,

укрепления  физического  и  психического  здоровья,  профессионального

самоопределения и творческой самореализации обучающихся.

Задачи: 

1. Продолжить работу: 

-  по  созданию  условий  для  совершенствования  содержания,  организационных

форм, методов и технологий дополнительного образования детей;

-  по организации индивидуальной работы с детьми, одаренными детьми;

-  по  методическому  обеспечению  образовательного  процесса:  внедрение  в

практику работы ИКТ-технологий, использование педагогами Internet  ресурсов,

выявлению,  изучению  и  распространению  наиболее  ценного  опыта
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педагогической,  инновационной и другой деятельности членов педагогического

коллектива;

- по укреплению материально-технической базы учреждения. 

2.  Продолжить  работу  по  развитию  профессиональных  компетентностей

педагогических кадров:

 - создание условий для благоприятного творческого самочувствия педагогов; 

- изучение потребностей и проблем профессиональной деятельности педагогов; 

- корректировка системы морального и материального поощрения педагогических

работников; 

3.  Продолжить  работу  по  сплочению  педагогического  коллектива:  создание

рабочих  групп  по  подготовке  мероприятий,  тренинги  на  развитие

межличностного общения, корпоративные праздники.
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3. Консультационная деятельность

№

п/

п

Мероприятия Дата Ответственный

1 Консультации учителям города и района:

-  организация  дополнительного

образования в школе

-  организация  и  проведение

исследовательской  и  проектной

деятельности с учащимися

-    организация массовых мероприятий

-    проведение смотров, конкурсов

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Овчинникова О.А.

Ячменева О.В.

2   Консультации  воспитателям

дошкольных  учреждений

- оформление экологического уголка

- озеленение двора

- подготовка массовых мероприятий

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Овчинникова О.А

Ячменева О.В.

3 Консультации библиотечным работникам

- проведение массовых мероприятий

-  проведение  тематических   выставок

книги

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Овчинникова О.А

Ячменева О.В.

4 Консультационная  помощь  школьникам,

студентам  в  подготовке  рефератов,

курсовых, дипломных работ 

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Овчинникова О.А

Ячменева О.В.
5 Помощь  организаторам  детского

движения  в  проведении  духовно  -

нравственного воспитания школьников

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Ячменева О.В.

Кузнецова Н.В.

Овчинникова О.А
6 Помощь  педагогам-организаторам  в

организации работы кружков.

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Овчинникова О.А

Ячменева О.В.
8 Консультации  с  классными В Дмитриева С.С.
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руководителями  по  вопросам

воспитательной работы

течение

года

Овчинникова О.А

Ячменева О.В.
9 Консультации  с  ПДО,  с  классными

руководителями  по  работе  с

проблемными детьми

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Ячменева О.В.

10 Консультирование  педагогов  по

вопросам  оформления  нормативной

документации

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Ячменева О.В.

11 Консультирование  педагогических

работников всех категорий по вопросам

использования  имеющейся

методической  литературы  в  различных

аспектах  учебной  деятельности  ,

оказание  помощи  в  подборе

необходимой литературы

В

течение

года

Дмитриева С.С.

Ячменева О.В.

Овчинникова О.А

12 Консультирование  педагогов  по

вопросам  аттестации,  проведения

открытых  занятий,  подготовки   и

проведения   семинаров   и  мастер-

классов,   участия   в   методических

конкурсах различного  уровня

(методических разработок,   творческих

проектов, авторских программ).

В

течение

года

Кузнецова Н.В.

Дмитриева С.С.

Ячменева О.В.

Овчинникова О.А

13 Консультирование  педагогов  по

вопросам  разработки  и  внедрения

обучающих  программ,  разъяснение

общих  требований  к  оформлению

программ в  УДО и  этапов  работы над

программами

В

течение

года

Кузнецова Н.В.

Дмитриева С.С.

Ячменева О.В.

Овчинникова О.А

4. Учебно-методическая деятельность

№ Мероприятия Дата Ответственный
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п/

п
1 Смотр учебных кабинетов. сентябрь Кузнецова

2 Смотр – выставка методических материалов

педагогов,  прикладной  методической

продукции.

Сентябрь Кузнецова 

3 Составление расписания занятий кружков Сентябрь Кузнецова
4 Составление плана работы ЦДТ Сентябрь Кузнецова 
5 Составление и утверждение учебного плана Сентябрь Кузнецова 
6 Составление  и  утверждение  годового

календарного учебного графика

Сентябрь Кузнецова 

7 Составление  плана  работы  по  аттестации

педагогических работников

Сентябрь Кузнецова 

8 Планирование  работы  Школы

Педагогических Знаний и Школы Молодого

Специалиста (далее ШПЗ, ШМС).

Сентябрь Кузнецова

9 Составление и  утверждение  плана  работы

методического совета

Сентябрь Овчинникова

10 Проведение  тарификации  педагогических

работников

Сентябрь Кузнецова

11 Составление  плана  работы  на  каникулы  и

проверка его исполнения 

По  плану

досуговой

программ

ы

Кузнецова

12 Анализ  планов  работы  педагогов  на

учебный год.

сентябрь Кузнецова

13 Анализ  учебных  программ  объединений

Центра. 

Сентябрь Кузнецова

14 Анализ работы ЦДТ за 2020–2021 учебный

год. 

Май Кузнецова

15 Утверждение  календарно-тематических

планов кружков

Сентябрь Кузнецова 

16 Утверждение  учебно-воспитательных

планов кружков

Сентябрь Кузнецова 
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17 Корректировка образовательных программ Сентябрь Кузнецова

18 Заседание экспертного совета по авторским

дополнительным  общеразвивающим

программам

Сентябрь Кузнецова

Овчинникова

19 Организация  внешнего  и  внутреннего

рецензирования  дополнительных

общеразвивающих программ.

В течение

учебного 

года

Овчинникова

Дмитриева 

Ячменева

20 Заключение  договоров  совместной  работы

ЦДТ со школами, учреждениями культуры

и спорта

Сентябрь Кузнецова

21 Контроль  комплектования  объединений  с

учетом  возрастных  особенностей  и

способностей учащихся.

Сентябрь Кузнецова

22 Планирование курсовой подготовки ПДО на

2020-2021 уч.год 

Сентябрь Кузнецова

23 Организация  и  курирование  работы

педагогов  над  темами  самообразования

(определение  тем  самообразования,

оформление  планов  самообразования,

собеседование по планам самообразования,

практический выход) 

В течение

учебного

года 

Кузнецова

Овчинникова

24 Систематизация  данных  по  охвату

обучающихся,  формирование  общего

списка обучающихся ЦДТ, сбор заявлений, 

расписания занятий

Сентябрь Кузнецова

25 Составление  социальной  карты

объединений ЦДТ

Октябрь Мельник 
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26 Оформление  документации  по

муниципальному заданию 

ежекварта

льно

Кузнецова

27 Мониторинг  уровня  сформированности

духовно-нравственного  развития  и

воспитания учащихся ЦДТ

Октябрь

Апрель

Афонина

28 Информационное обеспечение ПДО

- знакомство с периодической литературой

по направлениям деятельности ЦДТ

- знакомство с методической литературой

-  знакомство  с  нормативно-правовыми  и

управленческими  документами  по

проблемам дополнительного образования

- организация выставок новинок литературы

по воспитательной работе

Дмитриева 

Ячменева 

29 Педагогическая диагностика

Диагностика педагогов «Выявление 
затруднений при осуществлении 
воспитательного процесса»

февраль Мельник

30 Организация работы НОУ – график, списки

НОУ, планы работы 

октябрь Диканова 

31 Организация  работы  школьного

лесничества -  списки, план работы 

октябрь Кузнецова

32 Размещение текущей  информации о работе

учреждения на сайте

еженедел

ьно

Ячменева

33 Размещение  контрольно-отчетных

материалов  для  педагогов  на  сайте

учреждения

ежемесяч

но

Кузнецова

34 Анализ содержания сайта ежекварта

льно

Мониава

35 Разработка  положений,  инструкций,

методичек для ПДО

В течение

года

Кузнецова

36 Разработка  стратегических  документов, В течение Кузнецова
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локальных актов ЦДТ года
37 Разработка  и  внедрение  системы  учета

выпускников 

апрель Кузнецова

38 Работа  по  оформлению  методического

кабинета ЦДТ

В течение

года 

Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

Овчинникова
39 Пополнение  «Методической  копилки»

методическими материалами педагогов

Центра

В течение

года 

Дмитриева 

Ячменева 

Овчинникова
40 Методическая  выставка  дополнительных

общеразвивающих  программ  педагогов

ЦДТ

Октябрь Кузнецова

Овчинникова

41 Выставка  методических  разработок

педагогов ЦДТ

Март Кузнецова

Овчинникова
42 Работа  со  СМИ:  -  подготовка  печатных

материалов  о мероприятиях, проводимых в

ЦДТ

В течение

года

Кузнецова

Овчинникова

43 Промежуточный  анализ  выполнения

дополнительных  общеразвивающих

программ педагогами центр

ежекварта

льно 

Кузнецова

Овчинникова

44 Итоговый  анализ  выполнения  программ

педагогами Центра 

май Кузнецова

Овчинникова

5. Аналитико-диагностическая деятельность. 

№

п/п

Мероприятия Дата ответственны

й
1 Анализ качества программно - методического

обеспечения  образовательного  процесса  на

2020-2021 учебный год. 

сентябрь Кузнецова 

2 Анализ  программ  на  предмет  обеспечения сентябрь Кузнецова
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исследовательской  и  проектной деятельности

учащихся (в динамике к прошлому году)  

Овчинникова 

3 Работа с навигатором в  течение

учебного

года 

Кузнецова

Овчинникова

4 Анализ  качественного  и  количественного

состава  педагогических  работников  Центра.

Ранжирование  педагогов  по  квалификации,

стажу  и  опыту  работы  для  организации

методической помощи.

октябрь Кузнецова

Овчинникова

5 Диагностика  педагогических  запросов,

профессиональных  затруднений,  определение

перспективных  направлений  методического

сопровождения педагогических работников 

ноябрь Овчинникова

6 Организация  мониторинга  по  выявлению

проблем, возникающих у педагогов в процессе

их педагогической деятельности. 

декабрь Овчинникова

7 Анализ  материалов  проведения  мониторинга

по  выявлению  проблем,  возникающих  у

педагогов  в  процессе  их  педагогической

деятельности. 

январь Овчинникова

8 Создание  банка  данных  по  использованию

ПДО  в  образовательном  процессе

современных педагогических технологий.

декабрь Кузнецова

Овчинникова

9 Отчет по муниципальному заданию 

ежекварта

Кузнецова 
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льно
10 Анализ методической работы за учебный год. май Кузнецова

Овчинникова
11 Разработка  анкет  и  другого  инструментария

для организации мониторинга, диагностики и

социологического  опроса.  

май Афонина 

12 Отчет ДО-1 январь Кузнецова

13 Мониторинг категорий обучающихся сентябрь Кузнецова

14 Диагностика  удовлетворенности  родителей

качеством  образовательного  процесса  в  ЦДТ

(анкетирование)

Январь Афонина

6. Педсоветы

№

п/

п

Мероприятия Дата ответственны

й

1 Организация  образовательного  процесса  с

применением  электронного  обучения  и

дистанционных образовательных технологий в

условиях  учреждения  дополнительного

образования детей.

сентябрь Мониава 

2 Непрерывное  совершенствование  уровня

профессиональной компетенции педагога  как

условие  и  средство  обеспечения  нового

качества образования. 

декабрь Мониава

3 Учебное  занятие  в  учреждении

дополнительного образования с точки зрения

личностно-ориентированного обучения

март Мониава
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4 Система  деятельности  педагогов

дополнительного  образования  по  развитию

одаренности и способностей обучающихся

май Мониава

7. Совещания при директоре

№

п/п

Мероприятия Дата ответствен

ный
1 Организация  образовательного  процесса  в

новом учебном году. Режим работы ЦДТ.

Организация  работы  с  навигатором

дополнительного образования.

Составление  и  утверждение  расписания

занятий. 

Изменения  по  комплектованию  учебных

групп.

Подготовка графика занятости  кабинетов.

 О  функциональных  обязанностях  членов

администрации 

О  предупреждении  детского  травматизма  в

учебное время

О  работе  внутренней   аттестационной

комиссии

Подготовка  и  проведение   педагогического

совета  «Организация  образовательного

процесса  с  применением  электронного

обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий  в  условиях  учреждения

дополнительного образования детей».

Сентябрь Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

Овчиннико

ва

Боева

2 Составление и утверждение учебного плана. Октябрь Кузнецова
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Утверждение  планов  воспитательной  работы

педагогов

Составление списков воспитанников.

 Об итогах комплектования учебных групп.

О  плане  работы  педагогического  коллектива

во время осенних каникул.

Подготовка  к семинару «Покровские чтения»

Дмитриева 

Ячменева 

Овчиннико

ва

3 Работа с молодыми специалистами.

Программно-методическое  обеспечение

процесса в ЦДТ

Ноябрь Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

Овчиннико

ва
4 Подготовка и проведение  педагогического 

совета  «Непрерывное совершенствование 

уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения 

нового качества образования».

Об  инструктаже  по  технике  безопасности

проведения новогодних праздников.

О  подготовке  к  проведению  новогоднего

праздника.

Декабрь Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

Боева

5 Соблюдение  единых  педагогических

требований к ведению учебной документации

Январь Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

6 Санитарно-гигиеническое  состояние  учебных

кабинетов.

Февраль Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

7 Подготовка  и  проведение   педагогического

совета  «Учебное  занятие  в  учреждении

Март Кузнецова

Дмитриева 
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дополнительного образования с точки зрения

личностно-ориентированного  обучения».  О

плане работы ЦДТ  в весенние каникулы

О  подготовке  к  городской  выставке

технического  и  декоративно-прикладного

творчества.

Ячменева 

8 Итоги самоанализа деятельности ЦДТ

Сохранность  детского  контингента

объединений ЦДТ

Апрель Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

9 Подготовка и проведение  итоговых занятий в

детских объединениях

Отчет  рабочих  групп  по  подготовке  проекта

годового  плана  работы  ЦДТ  на  новый

учебный год.

Выполнение  программ  дополнительного

образования и учебных планов.

Подготовка  и  проведение  итогового

педагогического совета.    

Организация  и  проведение  летней

оздоровительной  работы.

Май Кузнецова

Дмитриева 

Ячменева 

Боева

8. Совещания при завуче

№

п/

п

Мероприятия Дата ответственны

й
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1 Подготовка и проведение мероприятия «День

открытых дверей» 

Работа  в  навигаторе  дополнительного

образования.

Планирование  работы,  задачи  на  новый

учебный  год.

сентябрь Кузнецова

2 Мониторинг и диагностика обучающихся.

 Инструктаж о ведении учебной документации.

 Подготовка  семинара:  «Покровские

образовательные чтения».

октябрь Кузнецова

3   Создание  картотеки  различных  категорий

воспитанников. Уточнение плана мероприятий

с данными категориями. 

 Анализ проверки наполняемости объединений

Центра,  соответствия  проводимых  занятий

расписанию. Анализ проведения мероприятий

в каникулярное время. 

 Требования  к  аттестации  на

квалификационные категории.

ноябрь Кузнецова

4 Анализ  состояния  учебной   документации.

О  результатах  проверки   хранения  и  учета

дидактического  материала  в  учебных

кабинетах.

Организация  новогодних  и  рождественских

мероприятий. 

декабрь Кузнецова

5 Анализ  воспитательной работы и проведения

мероприятий  за  1  полугодие.  Анализ

достижений обучающихся.

Подготовка  к  организации  и  проведению

краеведческого фестиваля.

январь Кузнецова
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6 Организация воспитательной работы в детских

объединениях.

Подготовка к мероприятиям, посвященным 23

февраля и 8 марта. 

февраль Кузнецова

7 Разработка  программы  профильной  смены  в

летнем оздоровительном лагере. 

март Кузнецова

8  Подготовка  отчетного  концерта  для

воспитанников Центра и их родителей 

Анализ  проведения  городской  выставки

детского творчества 

Подготовка  к  организации  летнего  отдыха

воспитанников:  лагерь  с  дневным

пребыванием, площадки. 

апрель Кузнецова

9 Мониторинг  качества  воспитательной  работы

(педагоги, воспитанники, родители). 

Анализ  учебно-воспитательной  работы  и

проведения мероприятий за 2020-2021 уч. год.

Анализ достижений обучающихся. 

май Кузнецова

9. Школа профессионального мастерства

9.1 Тематические консультации.

п/

п

Мероприятия Дата ответственны

й

1 Новая  модель  аттестации  педагогических

работников

Сентябрь Дмитриева 

Ячменева 
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2 Программно  методическое  обеспечение

образовательного  процесса  в  учреждениях

дополнительного  образования  детей  (в

контексте  регионального  приоритетного

проекта  "Доступное  дополнительное

образование  для  детей  в  Волгоградской

области"

Октябрь Дмитриева 

Ячменева 

3 Выдача  и  активация  сертификатов

персонифицированного  дополнительного

образования  на  территории  Волгоградской

области

Ноябрь Дмитриева 

Ячменева 

4 Как создать ситуацию успеха для школьника и

помочь ему поверить в себя

Декабрь Афонина

Е.Ю.

 5
Интернет  как  средство  формирования

воспитывающей среды
Январь

Дмитриева 

Ячменева 

6  Организация  работы  с  детьми  с  особыми

образовательными  потребностями  в

организациях дополнительного образования

Февраль Дмитриева 

Ячменева 

7 Как  научить  ребенка  действовать  в

экстремальной ситуации

Март Афонина

Е.Ю.
8 Наглядно-информационные  формы

взаимодействия  с родителями

Апрель Дмитриева 

Ячменева 
9  Неформальное  образование:  современные

формы и методы организации

Май Дмитриева 

Ячменева 

9.2. Школа традиционного педагога.

№

п/п

Мероприятия Дата ответственн

ый
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1 Открытое занятие «Территория Шахмат» 

 «Формирование  интеллектуальных навыков  в

шахматном кружке»

сентябрь Ливенцов

К.С.

2 Дистанционные формы организации театрально

–  сценической  деятельности  младших

школьников в дополнительном образовании 

октябрь Симанова

С.А.

  3 Пример организации занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием 

доступных  платформ

ноябрь Пыркова

Т.С.

  4 Реализация  личностно-ориентированного

обучения на уроках иностранного языка

декабрь Командина
С.Ю. 

 5 «Метод проектов в экологическом воспитании

детей младшего школьного возраста»

январь Передунова

Г.А.
6 Общественная презентация опыта

«Духовно-нравственное  воспитание

обучающихся  средствами  хореографической

деятельности».

февраль Зябрина
М.В.

 7 Открытое занятие «Весна» март Пахомова

Т.А.
 8 Народное творчество как средство духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников

апрель Шпак Н.И.

9.3. Школа «Лидер»

№

п/

п

Мероприятия Дата ответственный

1 Развитие  детского  интеллекта  в  процессе

развивающей дидактической игры"

октябрь Садкова Н.П. 

2 Квест как метод и средство эффективного 

взаимодействия с обучающимися.

декабрь Карпухина Л.И.

3 Методы профильного обучения старших 

школьников

март Диканова Е.Г.
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4 Современные подходы, принципы и формы 

организации учебного процесса в 

дополнительном образовании.

апрель Копылова Н.А.

10. Инновационная деятельность

10.1. Научно-методический совет

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный

1 Обсуждение  и  выбор  приоритетных

направлений  методической  работы

МОУ  ДО  ЦДТ,  рассмотрение  плана

работы  методического  отдела  на

учебный год

сентябрь Овчинникова 

2 1.Обсуждение  годового   плана  работы

над  темой  региональной

инновационной  площадки

«Системообразующая  функция

учреждения  дополнительного

образования  в становлении целостного

образовательно-воспитательного

пространства  на  основе  базовых

национальных ценностей»

2.  Разработка  положения  о  конкурсе

методических  разработок  в  МОУ  ДО

ЦДТ

октябрь Овчинникова 

3 Рассмотрение  и  обсуждение

методических  пособий,  рекомендаций,

дидактического  материала,

составленных  педагогами ЦДТ.

апрель Овчинникова 

4 Рассмотрение  результатов  анализа май Овчинникова 
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образовательной  и  методической

деятельности  Центра,  отчета  о

функционировании  региональной

инновационной площадки.

11. Собрания трудового коллектива

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный

1. Обеспечение  безопасности  учащихся  и

сотрудников ЦДТ.

Отчет  председателя  профсоюзного

комитета ЦДТ о проделанной работе.

Август Боева

Симанова

2. Материально-техническое  и  санитарно-

гигиеническое  обеспечение  учебно-

воспитательного процесса

Февраль Мониава

Симанова

№

п/п

Мероприятия Дата ответственн

ый
1 Наставничество,  закрепление  опытных

педагогов за молодыми сентябрь

Кузнецова

2

Собеседование  с  молодыми   специалистами.

Знакомство  с  концептуальными  основами  и

стратегией развития Центра детского творчества

сентябрь Кузнецова

3

Методическая помощь в составлении программ

и  календарно-учебного  графика  молодым  и

вновь пришедшим сотрудникам

сентябрь

Кузнецова

 4

Обучающие занятия по ведению документации

(журналы уче|та работы, проекты, программы) октябрь 

Кузнецова

5 Определение темы самообразования педагогов. октябрь Кузнецова

6 «Учимся  у  старших»  

(посещение  занятий  педагогов  1  и  высшей

В

течение

Кузнецова
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квалификационной категории) года 

7
«Что  получается  у  нас»  (посещение  занятий  у

молодых  специалистов) 

В

течение

года 

Кузнецова

8

Составление  отчета  о  результатах

образовательно-воспитательной деятельности апрель

Кузнецова

9 Оформление Портфолио педагогов. май Кузнецова
12. Школа  молодого  педагога

13. Аттестация педкадров

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный

1 Подготовка  документов  и  составление

графика прохождения аттестации. 

Оформление папки  по аттестации.

Обучение членов АК. 

Корректировка,  ревизия  документов  по

аттестации ПДО.

сентябрь Кузнецова

2 Подготовка  документов  к  аттестации

работников. 

Консультации.  

Подготовка педагогов к аттестации.

октябрь Ячменева

Дмитриева

3 Анализ  документации,  изучение  УМК

аттестуемого  педагога,  анализ  и  оценка

образовательной деятельности аттестуемого. 

Кузнецова

4 Заседание  аттестационной  комиссии  по

итогам аттестации педагогов на соответствие

Кузнецова
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5 Оформление  документов  по  итогам

аттестации. Оформление  аттестационных

документов в архив.

 Анализ работы аттестационной комиссии за

год. 

Кузнецова

6 Подготовка  материалов  к  аттестации  на

следующий учебный год 

май Кузнецова

14. Работа с родителями

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный

1 День  открытых  дверей.  Экскурсии  по

Центру для родителей.

Сентябрь Педагоги,

Дмитриева 

Ячменева 

Овчинникова

2 Консультации  по  определению  детей  в

творческие коллективы

сентябрь Дмитриева 

Ячменева 

Овчинникова
3 Родительские собрания в объединениях сентябрь ПДО
4 Общее родительское собрание ЦДТ октябрь Мониава
5 Открытые  занятия  творческих

объединений

В  течение

года

ПДО

6 Концертная  программа,  посвященная

празднику  Покрова  Пресвятой

Богородицы и Дню Матери. 

Октябрь Ячменева 

7 Подготовка  подарков  родителям  к

праздничным датам

В  течение

года

ПДО

8 Вручение  благодарственных  писем

родителям воспитанников

май ПДО
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9 Диагностика  удовлетворенности

родителей  качеством  образовательных

услуг

апрель Мельник О.Н.

10 Консультации  для  родителей   по

организации  летнего  оздоровительного

отдыха воспитанников

май Боева

11

Привлечение родителей к организации и

проведению  игровых  программ,

экскурсий,  выходов  в  театры  и  музеи

города.

В  течение

года

Дмитриева 

Ячменева 

Овчинникова

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный

1 Заключение  договоров,  соглашений  с

социальными партнерами

сентябрь Дмитриева 

Ячменева 

2 Планирование  работы,  согласование

планов

 сентябрь Дмитриева 

Ячменева 

3 Привлечение  активных  социальных

партнеров к деятельности ЦДТ

В  течение

года

Кузнецова

4 Анализ совместной деятельности май Дмитриева 

Ячменева 

16.Организационно-массовая работа

16.1. Региональный уровень

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный
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1 Региональные   Покровские

образовательные чтения

октябрь Овчинникова

2 III Региональный краеведческий фестиваль

«Сохраним наследие»

март Овчинникова

3 Экологическая ассамблея май Дмитриева

16.2. Муниципальный уровень

№

п/п

Мероприятия Дата ответственный

1 Неделя «Музей и дети» январь Дмитриева С.С.

2 Выставка  декоративно-

прикладного  и

технического  творчества

учащихся 

март Ячменева О.В.

3 Конкурс  танцевальных

коллективов  в  рамках

фестиваля  детского

художественного

творчества  «Радуга

талантов» для школ города

апрель Ячменева О.В.

4 Театрализованное

представление,  посвященное

старту  летней

оздоровительной кампании 

июнь Ячменева О.В.

Дмитриева С.С.

16.3  Уровень ОУ

82



№ Мероприятия Сроки

проведения

 Ответственный

1. Познавательная  программа

«Покровские гуляния»

Октябрь Дмитриева С.С.

2. Месячник  «С  Российским

флагом на века»

Ноябрь Ячменева О.В.

3. Конкурсно – игровая программа

«Чудеса под Новый год» 

Декабрь Ячменева О.В.

4. Месячник  «Край  ты  мой

казачий»

Январь Дмитриева С.С.

5. Месячник  «Святое  дело  -

Родине служить!»

Февраль Дмитриева С.С.

6. Творческие  встречи  «Мамин

день!» 

Март Ячменева О.В.

7. Праздник Светлой Пасхи Апрель Дмитриева С.С.

8. Неделя,  посвященная  Победе  в

Великой отечественной войне

Май Ячменева О.В.

16. 4. План мероприятий по  естественно - научной направленности

№

п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1 Неделя леса:

- мини сочинение

- конкурс рисунков

- творческие игры

- экскурсии в природу

- трудовой десант

сентябрь Дмитриева

С.С.

2 Всемирный день защиты животных октябрь Передунова
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Г.А.

3 Птичья ярмарка декабрь Передунова

Г.А.
4 Международный день леса март Дмириева С.С.

5 День воды март

6 День Земли апрель Диканова Е.Г.

7 Природоохранная деятельность ПДО

Экологические операции:

-Птичья кладовая

-Мастерок

-Птичья столовая

- Новоселье

-Первоцветы

- Мусорный ветер

IX-X

IX-X

XII-III

III

IV

X, V

16.5. План мероприятий по  социально-педагогической направленности 

1. Устный  журнал  «Эти  строки  матерям

посвящаю…»

ноябрь Овчинникова

О.А. 
2 Игра – квест «Дорога к доброму здоровью» октябрь Л.И.

Карпухина
3. Устный  журнал  «Эти  строки  матерям

посвящаю…»

ноябрь Овчинникова

О.А. 
4. Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» декабрь Копылова Н.А.
5. Познавательно –игровая программа «Хотим,

чтоб  стало  модным  здоровым  быть  и

свободным»

Апрель Карпухина

Л.И.

6. Конкурсно  –  игровая  программа  «Дружат

дети всей Земли»

Апрель Боева М.В.

7. Цикл выставок изобразительного искусства 

«Малыши-карандаши»

Сентябрь-

май

М.С.

Старикова
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16.6.  План  мероприятий  по   туристско-краеведческой

направленности

№

п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1 19 ноября день артиллеристов ноябрь

2 День матери декабрь

3. Рождественские посиделки январь

4  День Победы май

16.7.  План мероприятий  по художественной направленности 

№

п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1. Выставка «Краски осени» Сентябрь-

ноябрь

А.А. Киселева

М.С. Старикова
2 Праздник,  посвященный  международному

дню рукоделия

ноябрь В.Н. Игнатова

3. Выставка «Новогоднее волшебство» Декабрь-

январь

В.Н. Игнатова

4. Выставка «Вечный огонь Сталинграда» февраль А.А. Киселева 

5. Выставка «Пасхальный перезвон» Март-май Н.Ю.

Быкадорова
6. Новогодний мюзикл «Новогодние чудеса» декабрь Симанова С.А.

Ячменева О.В.
Зябрина М.В.
Киселева Д.А.

7. Праздник,  посвященный  международному

дню театра.

март С.А. Симанова

8. Отчетный концерт май Симанова С.А.
Ячменева О.В.
Зябрина М.В.
Киселева Д.А.
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16.8.  План мероприятий  по технической направленности

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1 Фестиваль-конкурс «Вольный ветер» сентябрь Арефьев С.В.

2 Фото - кросс «Родина моя» январь Пыркова Т.С.

3 День космонавтики апрель Арефьев С.В.

16. 9. План работы в каникулярное время 
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1. Марафон «Осенняя пора» октябрь Пахомова Т.А.

2.  Старт-ап «Ура, каникулы!» октябрь Киселева А.А.

3. Конкурс «Мы вместе!» октябрь Командина С.Ю.

4. Киноклуб «Дружба – это чудо» октябрь Зябрина М.В.

5. Фото – кросс «Тайны осени» октябрь Ливенцов К.С.

4. «Зимней  праздничной  порой»  -
игровая программа

январь Быкадорова Н.Ю.

5. Конкурс «Здоровым быть модно!» январь Пыркова Т.С.

6. Праздничная  программа
«Новогодний переполох»

январь Игнатова В.Н.

7. «У зимних ворот игровой хоровод» -
зимние забавы на улице

январь Шпак Н.И.
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8. Игровая программа «Караоке - шоу» март Киселева Д.А.

9. Квест «ЗОЖигай» март Попова Ю.А.

10 Конкурсная  программа  «Мой  друг
свтофор»

март Железкина Д.В.

11. Марафон «Весеннее настроение» март Старикова М.С.

12. Игровая  познавательная  программа
«Весна идет, весне дорогу!»

март Передунова Г.А.

16.10. План мероприятий  с детьми ОВЗ
№ Мероприятия Сроки Ответственный

1. Конкурсная программа «Осенины» ноябрь Афонина Е.Ю.

2. Игровая программа «Прикоснись ко
мне добротой»

ноябрь Афонина Е.Ю.

3. Конкурс «Чудеса под Новый год» ноябрь Афонина Е.Ю.

4. Конкурсно-игровая  программа
«Здравствуй, лето»

ноябрь Афонина Е.Ю.

17. Конкурсная и проектная деятельность
17.1   Естественнонаучная  направленность
№п
/п

Мероприятие Дата Ответственный

1. Всероссийский  дистанционный
заочный  конкурс  «Векториада
2020»

сентябрь Диканова Е.Г.

2. IX Межрегиональный социально
–  экологический  проект

Сентябрь - май Пахомова Т.А.
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«Зелёный марш»
3. Марафон « Наш город отмечает

праздник свой»
Август - сентябрь Передунова Г.А.

Пахомова Т.А.

4. Международный конкурс
им. П.А. Мантейфеля

декабрь Передунова Г.А.

5. Областной  детский
экологический праздник
 «Земля - наш дом»

октябрь Передунова Г.А.
Дмитриева С.С.
Пахомова Т.А.

6. Конкурс  исследовательских
работ «Мирознай»

Сентябрь - май Передунова  Г.А.
Пахомова Т.А.

7. Областная  экологическая  акция
«Будущее  Земли  зависит  от
тебя!»

Сентябрь - май Пахомова Т.А.

8. Всероссийский  экологический
диктант

Сентябрь - ноябрь Пахомова Т.А.

9. Международный  конкурс
«Солнечный свет»

Сентябрь  -
февраль

Пахомова Т.А.

10. Областной  конкурс "Подрост" декабрь Кузнецова Н.В.
Дмитриева С.С.

11. Областной  конкурс  "Моя  малая
родина"

октябрь Передунова Г.А.

12. XI ФЕСТИВАЛЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЙ  УЧЕБНЫХ
ПРОЕКТОВ  в  школе  №  2,  г.
Михайловка

апрель Диканова Е.Г.

17.2  Художественная направленность
1 Областной конкурс «Моя малая

Родина»
Октябрь - ноябрь Киселева А.А.

Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.
Старикова М.С.

2. Межрегиональный  театральны
фестиваль  «Белые  голуби
Дона»  благотворительной
организации «Фонд сохранения
творческого  наследия  писателя
Крюкова Ф.Д»

сентябрь Симанова С.А.
Шпак Н.И.

3. Марафон  «Наш город отмечает
праздник свой»

Август-сентябрь Киселева А.А.
Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.
Старикова М.С.
Симанова С.А.
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Киселева Д.А.
Зябрина М.В.

4. Всероссийский  конкурс
творческих  работ  «Радуга
талантов»

В течении года Киселева А.А.
Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.
Старикова М.С.

5. Международный  творческий
конкурс  «Сказки  гуляют  по
свету»

В течении года Киселева А.А.
Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.
Старикова М.С.

6. Дистанционный  конкурс.
Международный  конкурс
хореографического  искусства
«В ритме танца»

В течении года Зябрина М.В.

7. Фестиваль  международных  и
всероссийских  дистанционных
конкурсов « Таланты России»

октябрь Киселева Д.А.

8. Всероссийский  конкурс
Мирознай

декабрь Киселева А.А.
Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.
Старикова М.С.

9. Областной конкурс творческих
работ «Зеркало природы»

Февраль-апрель Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.

10. Областной  детский
экологический праздник
«Земля – наш дом»

октябрь Игнатова В.Н.
Быкадорова Н.Ю.

11 Всероссийский  фестиваль-
конкурс  детского  и
молодежного  творчества
«Таланты России- 21 века»
Всероссийский  социальный
проект «Все дети вместе!»

февраль Симанова С.А.
Шпак Н.И.

12 Муниципальный  театральный
фестиваль «Лицедеи».

март Симанова С.А.

13 Международный
Всероссийский  конкурс
исполнителей  на  народных
инструментах « Край родимый»

февраль Киселева Д.А.
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14 Хореографический  конкурс
«Веснушка»

март Зябрина М.В.

15 Фестиваль  творческой
молодежи «Будущее за нами»

март Зябрина М.В.

16 Студенческая весна на Волге март Зябрина М.В.
Киселева Д.А.
Симанова С.А.

17. Областная  выставка
декоративно  –  прикладного
творчества «Диво дивное»

Март Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.

18. Региональный   Пасхальный
фестиваль

Апрель Быкадорова Н.Ю.
Игнатова В.Н.
Симанова С.А.
Киселева А.А.
Зябрина М.В.

19. Региональный  фестиваль
национальных  культур  и
фольклора «Ориентир»

октябрь Шпак Н.И.

20. Областной фестиваль-конкурс  
казачьих  традиций  «МЫ  –
ВНУКИ ДЕДА ЕРМАКА»

февраль Шпак Н.И.

21. Муниципальный  конкурс
«Лицедеи»

март Симанова С.А.

22. Всероссийский  фестиваль-
конкурс  казачьего  детского
художественного  творчества
«Развеселая станичка».

май Шпак Н.И.

23. Международный  конкурс-
фестиваль  многожанрового
искусства «Большая сцена»

февраль Шпак Н.И.

24. Открытый  межшкольный
фестиваль  национальных
культур  «Лукошко»

ноябрь Шпак Н.И.

25. Всероссийский конкурс 
методических  материалов  и
творческих работ
«Вот оно какое, наше лето!»

май Шпак

26. Региональный  краеведческий
фестиваль  «Сохраним
наследие»

март Шпак Н.И.
Симанова С.А.
Киселева А.А.
Быкадорова Н.Ю.
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Игнатова В.Н.
Старикова М.С.
Киселева Д.А.

17.3 Социально-педагогическая направленность
1. Областной конкурс «Моя малая

Родина»
Сентябрь  -
октябрь

Копылова Н.А.
Овчинникова О.А.

2. Марафон  «Наш город отмечает
праздник свой»

Август - сентябрь Копылова Н.А.
Карпухина Л.И.

3. Межрегиональный
театральный фестиваль «Белые
голуби  Дона»
благотворительной
организации «Фонд сохранения
творческого наследия писателя
Крюкова Ф.Д.»

Сентябрь Копылова Н.А.

4. Международный  детско-
юношеский  литературный
конкурс  им. И.С.
Шмелева «Лето Господне»

сентябрь Копылова Н.А.

5. Литературный конкурс «Школьный
дневник»

сентябрь Копылова Н.А.

6. Всероссийский  конкурс
сочинений 2020

сентябрь Копылова Н.А.

7. Моя  малая  родина:  природа,
культура, этнос

октябрь Копылова Н.А.

Всероссийский  фестиваль-
конкурс  детского  и
молодежного  творчества
«Таланты России- 21 века»
Всероссийский  социальный
проект «Все дети вместе!»

Овчинникова О.А.

8. Областной конкурс творческих
работ «Нарко - стоп»

Январь-март Карпухина Л.И.

9. Межвузовская  олимпиада
«Первый успех»

Январь-март Копылова Н.А.
Карпухина Л.И.

10 Региональный  Пасхальный
фестиваль

Апрель Копылова Н.А.

11 Фестиваль учебных проектов Апрель Боева М.В.
Карпухина Л.И.

Региональный  краеведческий март Копылова Н.А.
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фестиваль  «Сохраним
наследие»

Карпухина Л.И.

17.4 Туристско-краеведческая направленность
1 Областной конкурс "Моя малая

родина"
Стаценко Н.В.
Фролова Г.Г.

2 Региональный  Пасхальный
фестиваль

Фролова Г.Г.
Стаценко Н.В.

3 Региональный  фестиваль
«Сохраним наследие»

Фролова Г.Г.
Стаценко Н.В.

17.5 Техническая направленность
1 Областные  соревнования  по

авиамодельному  спорту  среди
школьников  Волгоградской
области

март Арефьев С.В.

2 Выставка  детского
технического творчества

апрель Арефьев С.В.

4 Чемпионат по воздушному бою
на  радиоуправляемых  моделях
самолётов «Alisa-Battle»

апрель Арефьев С.В.

5 Фестиваль   презентаций
учебных проектов

апрель Пыркова Т.С.

17.6 Физкультурно – спортивная направленность
1 Шахматные  соревнование

посвященные А. А. Алехину
Ноябрь - декабрь Ливенцов К.С.

2. Шахматный  блиц  «День
победы»  

май Ливенцов К.С.

3. Шахматные  соревнования
среди школ города Михайловка.

В течении года Ливенцов К.С.

4. Кубок городского округа города
Михайловки  по  шахматам  в
2020 году. 

В течении года Ливенцов К.С.

5. Открытые первенства МБУ СШ
№ 20 по  быстрым шахматам -
Волгоградской области. 

В течении года Ливенцов К.С.

6. Кубок  Михайловского  района
по шахматам в 2020 году. 

В течении года Ливенцов К.С.
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7. Открытые  первенства
Новоаннинского района.

В течении года Ливенцов К.С.

8. Открытые  первенства  г.
Фролово.

В течении года Ливенцов К.С.

18. Мероприятия по обеспечению безопасности  жизни и здоровья обучающихся и
сотрудников ЦДТ 
№ Наименование мероприятий Срок Ответственный

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

1. Откорректировать  «Паспорт
антитеррористической безопасности» 

до 01.09. Мониава
Боева

2.  Издать  приказ  о  создании
антитеррористической группы (АТГ) до 01.09.

Мониава

3. Силами антитеррористической группы
систематически  проверять   состояние
комплексной безопасности центра

один  раз  в
полугодие

Боева

4. Приобрести видеокассеты с тематикой
противодействия  терроризму  и
экстремизму

сентябрь Мониава
Боева

5. Обеспечить  контроль  надлежащего
выполнения  своих  функциональных
обязанностей ответственных за охрану
ОУ

постоянно Мониава
Боева

6. Организовать проверку:

 исправности  ограждений  и  средств

наружного освещения;

 состояния и содержание основных и

запасных входов-выходов зданий;

 территории,  строений  и

хозяйственных помещений

ежедневно Завхоз

7. Информационное  обеспечение

педагогов и обучающихся по вопросам

антитеррористической  деятельности  в

районе, ОУ

в течение года Боева

8. Проведение инструктажей по вопросам

безопасности,  антитеррористической

перед

проведением

Боева
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защищенности  с  педагогами  и

обучающимися  при  проведении

культурно-массовых мероприятий, при

посещении театров, музеев и т.д.

мероприятий

9. Проведение инструктажей о поведении

и  действиях  в  случаях  наступления

ситуации террористического характера

один  раз  в

квартал

Боева

10

.

Организовать тренировки по эвакуации

обучающихся  и  персонала  центра  в

случаях  возникновения  ЧС  (при

поступлении  информации  об  угрозе

теракта,  пожара,  техногенных

катастроф и т.д.)

один  раз  в

квартал

Боева

11

.

Организовать  постоянное

взаимодействие с МО МВД,  ГО и ЧС,

УФСБ по Михайловскому городскому

округу

в течение года Мониава

Противопожарные мероприятия

1. Издать  приказ  о  назначении

ответственных  лиц  за  пожарную

безопасность,  об  установлении

противопожарного  режима  в  ОУ,  об

организации  добровольной  пожарной

дружины

до 01.09. Мониава

2. Организовать  периодическое

проведение  противопожарного

инструктажа  работников  центра  и

обучающихся

 Сентябрь

Январь 

Боева, педагоги

3. Оформить противопожарный уголок Сентябрь-

октябрь

Боева
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4. Провести  проверку  сопротивления

изоляции  электросети  и  заземления

оборудования

до 01.09. Мониава

5. Провести  проверку  состояния

первичных  средств  тушения  пожара

(огнетушители),  при  необходимости

провести  ремонт  и  перезарядку.

Сделать  заявку  на  поставку  новых

порошковых  огнетушителей  при

необходимости. 

до 01.09. Завхоз

6. Проверить  эвакуационные  выходы  из

здания центра, обновить их надписи и

указательные знаки

до 01.09. Завхоз

7. Проверка  работоспособности  системы

автоматической  пожарной

сигнализации.

ежемесячно Боева

8. Изучение  правил  пожарной

безопасности  с  обучающимися  центра

и действиях в случае пожара

в   течение

года

Боева, педагоги

9. Проверить  наличие  и  при

необходимости  разместить  во  всех

помещениях   и  на  путях  эвакуации

планы  эвакуации  и  действия

должностных лиц в случае пожара

до 01.09. Завхоз

10

.

С  целью  отработки  действий

должностных лиц и обучающихся при

ЧС систематически проводить учебно-

тренировочные эвакуации

один  раз  в

квартал

Мониава

Боева

11

.

На  оперативных  совещаниях  при

директоре  периодически  обсуждать

вопросы  противопожарной

безопасности

в течение года Мониава

, Боева
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Мероприятия по ГО и ЧС

1. Выполнение  плана  основных

мероприятий по ГО и ЧС 

в течение года Боева

2. Проверить и уточнить план эвакуации

личного состава центра

до 01.01. Боева

3. Организация  и  проведение

инструктажей,  занятий   и  тренировок

по  противопожарной  безопасности,

действиям по сигналам ГО и при угрозе

совершения террористического акта.

в течение года Боева

               Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности

обучающихся

1. Подготовить документацию по разделу

«Охрана  жизни  и  здоровья

обучающихся»:

 приказ «Об охране жизни и здоровья

обучающихся»

 справки  о  состоянии  здоровья

обучающихся танцевального кружка

сентябрь Мониава

 Зябрина

2. Осуществлять регулярный контроль за

выполнением санитарно-гигиенических

требований  согласно  санитарным

правилам и нормам:

 санитарно-гигиеническое  состояние

центра:  световой,  питьевой,

воздушный  режимы  классных

помещений, танцзала, мастерских и

других помещений;

 

постоянно

Боева,  завхоз,

педагоги
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 соблюдение  санитарно-

гигиенических  требований  к

занятию
3. Провести  инструктаж  работников

центра  по  вопросам  охраны  жизни

детей и соблюдения правил ТБ

до 01.09. Боева

4. Перед началом практических занятий  в

обязательном  порядке  проводить

инструктаж обучающихся по ТБ и его

регистрации в журнале

в течение года Педагоги

5. Осуществлять  контроль за состоянием

пожарной  безопасности  в  учебных

кабинетах

постоянно Боева, завхоз

6. Кабинеты:  компьютерный  и  танцзал

привести  в  соответствие  с

требованиями техники безопасности  и

производственной санитарии.

до  01.09.

Педагоги

7. При  проведении  массовых

мероприятий  разрабатывать  планы

организационно  –  практических

мероприятий по безопасности  и охране

жизни  детей,  сотрудников  центра  и

приглашенных родителей.

постоянно Боева

Мероприятия  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного

травматизма

1. Совещание при директоре с повесткой

«Работа  педагогов  дополнительного

образования  по  предупреждению

детского  дорожно-транспортного

травматизма»

сентябрь Боева
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2. Организация  систематических  встреч

обучающихся с работниками ГИБДД

в течение года Боева

3. Включение  в  планы  работы  изучение

правил  дорожного  движения  с

обучающимися

в течение года Кузнецова, 

педагоги

4. Организация  и  проведение  с

обучающимися  тематических

утренников,  викторин,  конкурсов,

соревнований  по  безопасности

дорожного движения

в течение года Кузнецова, 

педагоги

5. Организация  и  проведение  конкурса

детских  рисунков  по  безопасности

дорожного движения

2 раза в год Кузнецова, 

педагоги

Мероприятия по профилактике и предупреждению

 травматизма и несчастных    случаев
1. Издать  приказ  о  распределения

обязанностей  среди  администрации  и

сотрудников  МОУ  ДО  ЦДТ  по

контролю  за  соблюдением  норм  и

правил техники безопасности

до 01.09. Мониава

2. Издать  приказ  об организации работы

при несчастных случаях с работниками

и обучающимися МОУ ДО ЦДТ

до 01.09. Мониава

3. Издать приказ о создании комиссии по

расследованию  фактов  травматизма  и

несчастных случаев.

до 01.09.

Мониава

4. Разработать  и  утвердить  общие

правила  поведения  обучающихся  в

МОУ ДО ЦДТ

до 01.09. Мониава

 Боева
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5. Проведение  занятий  с  обучающимися

по  профилактики  и  предупреждению

травматизма и несчастных случаев

в течение года Педагоги

Организационно-технические  мероприятия  по  улучшению  условий  и

охраны труда работников МОУ ДО ЦДТ

1. Издать  приказ  о  назначении

ответственных  лиц  за  организацию

безопасной работы

до 30.08. Мониава

2. Организовать  совместно  с

профсоюзным  комитетом

административно-общественный

контроль за состоянием охраны труда

постоянно Мониава

Симанова

3. Провести  подготовительные

мероприятия  для  специальной  оценки

условий труда

апрель-май Комиссия:

завхоз,

Симанова

 Боева

4. Провести  общий  технический  осмотр

состояния  здания  МОУ  ДО  ЦДТ  с

отражением результатов в специальном

журнале

август Завхоз

5. Обеспечить  технический  и

обслуживающий  персонал

спецодеждой  и  другими  средствами

защиты в соответствии с Нормами

август Завхоз

19. Контроль и руководство

Вид 

контр

Форма 

контроля

Объект контроля Цель 

контроля

Методы 

контроля

Кто 

проверяет
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оля
сентябрь

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Комплектование 

групп 

Отслеживан

ие 

наполняемо

сти групп

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Текущий Проверка 

общеобразователь

ных программ 

дополнительного 

образования 

Соответств

ие 

программ 

государстве

нным 

требования

м. 

Выявление 

качества 

разработки 

программ

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

й учебному 

плану

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Промеж

уточный

Организация и 

проведение 

инструктажа по ТБ

и ОТ с 

Своевремен

ное 

ознакомлен

ие 

Собеседов

ание

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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работниками и 

обучающимися

работников 

и учащихся 

с 

правилами 

по ТБ и ОТ

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Текущий

Расписание 

работы 

объединений в 

соответствии с 

учебной нагрузкой

педагогов

Выявление 

соответстви

я 

расписания 

объединени

й учебному 

плану, 

нормам 

СанПиН

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Административно-

общественный 

контроль по 

вопросам охраны 

труда

Выявление 

соответстви

я 

помещения 

требования

м СанПиН, 

правилам 

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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ОТ и ТБ

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Контроль

выполнения

правил

внутреннего

распорядка

сотрудниками

Центра

Анализ

выполнения

работникам

и правил

внутреннег

о

распорядка

Собеседов

ание

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

октябрь
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Тема

тичес

кий

Персона

льный 

Проверка 

календарно-

тематических 

планов

Соответств

ие 

содержания

учебно-

тематическ

их планов 

темам и 

задачам 

образовател

ьных 

программ 

дополнител

ьного 

образовани

я детей

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный 

Проверка учебно-

воспитательных 

планов

Соответств

ие 

содержания

учебно-

воспитатель

ных  планов

темам и 

задачам 

образовател

ьных 

программ 

дополнител

ьного 

образовани

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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я детей

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

й учебному 

плану

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Технологии, 

применяемые на 

занятии

Анализ

состояния

усвоения

программы,

методы и

формы

работы

учителя

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с ПДО

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Административно-

общественный 

контроль по 

вопросам охраны 

труда

Выявление 

соответстви

я 

помещения 

требования

м СанПиН, 

правилам 

ОТ и ТБ

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Контроль

выполнения

правил

внутреннего

распорядка

сотрудниками

Центра

Анализ

выполнения

работникам

и правил

внутреннег

о

распорядка

Собеседов

ание

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Методическая  Оценка
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Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

помощь в 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса

качества

проведения

учебных

занятий,

оказание

методическ

ой помощи

для

эффективно

й

подготовки

педагога к

занятию

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с ПДО

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

ноябрь

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Занятость 

учащихся во время

осенних каникул

Организаци

я досуга во 

время 

каникул, 

режим 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

й учебному 

плану

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Состояние Пути
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Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

воспитательной

работы в кружке

совершенст

вования

воспитатель

ной работы

с детьми 

собеседова

ние с 

ПДО,

изучение 

документа

ции 

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

Собеседов

ание с 

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева
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ый соответстви

и с

программой

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Контроль

выполнения

правил

внутреннего

распорядка

сотрудниками

Центра

Анализ

выполнения

работникам

и правил

внутреннег

о

распорядка

Собеседов

ание

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Методическая  

помощь в 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса

Оценка

качества

проведения

учебных

занятий,

оказание

методическ

ой помощи

для

эффективно

й

подготовки

педагога к

занятию

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с ПДО

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

декабрь

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение

программы 

Выявление 

объема 

выполнения

образовател

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева
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ьных 

программ,  

соответстви

я учебно-

тематическ

ому 

планирован

ию 

образовател

ьных 

программ 

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

й учебному 

плану

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Участие в 

конкурсных 

мероприятиях

Предоставл

ение 

возможност

и 

демонстрац

ии 

достижений

воспитанни

ков на 

различных 

уровнях, 

создание 

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с 

ПДО,

изучение 

документа

ции 

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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ситуации 

успешности

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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ции

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Контроль

выполнения

правил

внутреннего

распорядка

сотрудниками

Центра

Анализ

выполнения

работникам

и правил

внутреннег

о

распорядка

Собеседов

ание

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Методическая  

помощь в 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса

Оценка

качества

проведения

учебных

занятий,

оказание

методическ

ой помощи

для

эффективно

й

подготовки

педагога к

занятию

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с ПДО

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

январь

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Проверка 

деятельности ПДО

совместителей

Состояние 

документац

ии, режим 

работы, 

наполняемо

сть групп

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Обобща

ющий

Работа по 

самообразованию 

ПДО, организация 

работы над 

методической 

тематикой, 

участие в МО, 

посещение уроков 

Определить

уровень 

работы 

ПДО по 

самообразо

ванию, 

наметить 

пути 

Анализ, 

беседа, 

наблюдени

е

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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и внеклассных 

мероприятий, 

семинаров

активизаци

и 

деятельност

и ПДО по 

расширени

ю форм 

самообразо

вания

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

февраль

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Создание 

ситуации 

успешности, 

формы и методы,  

направленные на  

формирование 

интереса к 

занятиям.

Анализ

состояния

усвоения

программы,

методы и

формы

работы

учителя

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с ПДО

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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й учебному 

плану

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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ции

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Контроль

выполнения

правил

внутреннего

распорядка

сотрудниками

Центра

Анализ

выполнения

работникам

и правил

внутреннег

о

распорядка

Собеседов

ание

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Методическая  

помощь в 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса

Оценка

качества

проведения

учебных

занятий,

оказание

методическ

ой помощи

для

эффективно

й

подготовки

педагога к

занятию

Посещени

е занятий, 

собеседова

ние с ПДО

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Март

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

й учебному 

плану

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Кузнецова
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Тема

тичес

кий

Предвар

ительны

й

Качество 

преподавания в 

объединениях 

Уровень 

подготовле

нности 

учащихся к 

итоговой 

аттестации

Посещени

е занятий, 

беседа, 

анализ

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Деятельность ПДО

во время весенних 

каникул

Занятость 

детей, 

организаци

я досуговых

мероприяти

й в группах.

Режим 

занятий, 

посещаемос

ть

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

апрель

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Наполняемость 

объединений 

Соответств

ие 

наполняемо

сти 

объединени

й учебному 

плану

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Проверка 

журналов учета 

кружковой работы

Соблюдени

е единых 

требований 

к ведению 

Собеседов

ание, 

изучение 

документа

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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журналов, 

заполнение 

инструктаж

а по ТБ

ции

Тема

тичес

кий

Промеж

уточный

Выполнение норм 

и правил 

СанПИНа

Состояние 

кабинетов, 

соблюдение

санитарно-

гигиеничес

ких 

требований 

и 

проведение 

занятий в 

объединени

ях

Наблюден

ие

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый 

Персона

льный

Поурочные планы Наличие

поурочных

планов в

соответстви

и с

программой

Собеседов

ание с 

ПДО. 

Анализ. 

Изучение 

документа

ции

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Тема

тичес

кий

Персона

льный

О деятельности 

ПДО по 

проведению 

профилактики, 

травматизма 

Использова

ние форм и 

методов 

профилакти

ки, 

Беседа, 

наблюдени

е

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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учащихся 

«Безопасный путь 

домой»

успешность

проведения

май

Тема

тичес

кий

Персона

льный

Выполнение 

образовательной 

программы 

Проверка 

журналов

Анализ 

документа

ции, 

беседа

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый

Промеж

уточный

Организация 

итоговой 

аттестации, 

итоговые срезы

Качество 

подготовки 

выпускнико

в ЦДТ, 

качество 

ЗУН 

учащихся 1-

2 года 

обучения

Наблюден

ие, беседа, 

анализ, 

посещение

итоговых 

занятий

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова

Фрон

тальн

ый

Персона

льный

Сохранность 

контингента

Выявление 

соотношени

я 

количества 

выпускнико

в к 

первоначал

ьному 

числу 

обучающих

ся

Выявление 

Анализ 

списочног

о состава 

обучающи

хся, 

посещение

и анализ 

занятий. 

Собеседов

ание с 

педагогам

и

Кузнецова

Дмитриева

Ячменева

Овчинникова
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форм и 

методов, 

используем

ых 

педагогами,

для 

развития 

устойчивог

о интереса к

занятиям

Организация  посещения занятий, мероприятий, объединений

Цель посещения Ф.И.О. педагога Время Ответственные
Создание ситуации 

успешности, формы и 

методы,  направленные на

формирование интереса к 

занятиям.

Симанова С.А. Октябрь Ячменева

Создание ситуации 

успешности, формы и 

методы,  направленные на

формирование интереса к 

занятиям

Железкина Д. В. ноябрь Дмитриева

Создание ситуации 

успешности, формы и 

методы,  направленные на

формирование интереса к 

занятиям

Карпухина Л.И.

Киселева Д.А.

декабрь Ячменева

Создание ситуации 

успешности, формы и 

Старикова М.С. февраль Дмитриева
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методы,  направленные на

формирование интереса к 

занятиям
Создание ситуации 

успешности, формы и 

методы,  направленные на

формирование интереса к 

занятиям

Быкадорова Н.Ю. март Ячменева

Создание ситуации 

успешности, формы и 

методы,  направленные на

формирование интереса к 

занятиям

Киселева А.А. апрель Дмитриева

Методическая  помощь в 

организации учебно-

воспитательного процесса

Железкина, 

Старикова

ежемесячно Кузнецова

 

Проверка деятельности 

ПДО совместителей

Романовсков, 

Орлова, Кириллов

январь Дмитриева

Ячменева

20.  Предоставление платных образовательных услуг населению

Содержание срок Ответственный
Родительское собрание

сентябрь Мониава

Определение учебной

нагрузки педагогов на

данный учебный год;

сентябрь Овчинникова

Составление расписания

работы  на новый

учебный год

сентябрь Овчинникова

Работа с родителями

(приём заявлений, выбор

учебных предметов,

Овчинникова
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комплектование групп в

соответствии с

возрастными

особенностями детей)
Работа по формированию

групп (дополнение

списков детей, анкетных

данных и т.д.)

В течение года Овчинникова

Оформление

документации школы в

электронном виде

октябрь Овчинникова

Оформление

информационного уголка
октябрь Овчинникова

Проверка журналов

работы в ПО

( качественное и

правильное заполнение

документации)

ежемесячно Овчинникова

Подготовка и проведение

мероприятия 

«Выпускной -2021»

май Овчинникова

Анализ деятельности

школы раннего развития

за данный учебный год.

май Овчинникова

Составление отчетов май Овчинникова

21. Мероприятия по содержанию и эксплуатации здания.

№ п.п Мероприятие Срок исполнения
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1 Подготовка учебных кабинетов к работе в 

учебном году

июнь - август

2 Подготовка учреждения к отопительному 

сезону

сентябрь

3 Соблюдение пропускного режима в здание в течение года

4 Обновление  технического паспорта здания сентябрь

5 Измерение   сопротивления  изоляции

электроустановок

сентябрь

6 Ремонт  системы  канализации  и

водоснабжения

в течение года

7 Техническое  обслуживание  и  проверка

работоспособности  внутренних  пожарных

кранов  с  перекаткой  пожарных  рукавов  на

новую скатку

до 1 ноября

8 Замена плана эвакуации и установка 

информационных знаков на 1-м этаже здания

до 1 ноября

9 Проверка  и  обновление  первичных  средств

пожаротушения

до 1 ноября

10 Проведение испытания работоспособности 

вентиляционных систем в учреждении

июль

11 Текущий ремонт помещений в учреждении В течение года
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