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I. Приоритетные направления и задачи 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЦЕЛЬ:  

Создание оптимальных условий для развития личности учащихся, содействие формированию 

мотивации к познанию и творчеству; удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

сфере дополнительного образования. 

ЗАДАЧИ:  

1. совершенствование, разработка нормативно-правовой базы учреждения; 

2. оптимизация системы управления учреждением; 

3. сохранить и увеличить охват детей Шумихинского района дополнительным образованием; 

4. формировать в педагогическом коллективе атмосферу эмоционально-положительного 

отношения к инновационно - творческой деятельности; 

5. расширение возможностей использования новых форм представления результатов 

образовательной деятельности обучающихся; 

6. создание условий для социальных практик подростков, дальнейшее развитие воспитательной 

системы учреждения; 

7. выявление, изучение, обобщение и распространение результативного педагогического опыта; 

8. проведение опытно-экспериментальной работы, инновационной деятельности; 

9. оптимизация работы с родителями; 

10. укрепление материально-технической базы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Комплекс мер и мероприятий по реализации главных задач 

1.Организация деятельности учреждения 

1.1. Общие сведения 

1. Выполняя поставленные цели и задачи МКУ ДО «Центр развития творчества» в 2020-2021 

учебном году осуществляет образовательную деятельность по реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей по 6 

направленностям:  

№  

п/п 

Наименование программы (Руководитель) Направленность Базовое ОУ кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-

во 

часов 

1.  «Хореография и Я» (Максимова А.П.) Художественная МКУ ДО «ЦРТ» 3 45 9 

2.  «Ритмика и танец» (Максимова А.П.) Художественная МКУ ДО «ЦРТ» 2 30 6 

3.  «Основы современного танца» (Максимова А.П.) Художественная МКУ ДО «ЦРТ» 1 15 6 

4.  «Колорит» (Кислицына Н.А) Художественная МКУ ДО «ЦРТ», 

СОШ 1, СОШ 4,  

4 60 4 

5.  «Юный художник» (Кислицына Н.А) Художественная МКУ ДО «ЦРТ» 2 30 6 

6.  «Творческая мастерская»   (Кислицына Н.А) Художественная МКУ ДО «ЦРТ» 1 20 3 

7.  Клуб «Калейдоскоп» (Яренских С.Н.) Художественная МКУ ДО «ЦРТ» 1 18 18 

8.  «Мой родной край» (Кислицына Н.А.) Естественнонаучная СОШ 4, ООШ 9, 

СОШ 1 

5 75 5 

9.   «Юнармия» (Дозморов А.Г.)  Социально-

педагогическая 

МКУ ДО «ЦРТ» 3 60 9 

10.  «Школа вожатого» (Личман Е.В.) Социально-

педагогическая 

МКУ ДО «ЦРТ» 2 30 6 

11.  «Волонтѐры и юнкоры. Медиа-волонтѐрство» 

(Денисова М.С) 

Социально-

педагогическая 

МКУ ДО «ЦРТ» 2 60 6 

12.  «Лидеры РДШ» (Денисова М.С.) Социально-

педагогическая 

МКУ ДО «ЦРТ» 1 40 3 

13.  «ЛЕГО - изобретатель» (Ерохина Е.А) Техническая СОШ 4, СОШ 1, 8 120 8 

14.  «ОФП» (Николаева С.И.) Физкультурно- 

спортивная 

МКУ ДО «ЦРТ» 2 40 8 

15.  «Школа безопасности» (Ерохина Е.А.) Туристско-

краеведческая 

МКУ ДО «ЦРТ» 2 30 4 

16.  «Юный турист» (Ерохина Е. А.) Туристско-

краеведческая 

МКУ ДО «ЦРТ» 2 45 6 

17. 1

8 

Итого: 41 718 107 

 

В 2020-2021 учебном году работает 41 объединение, кружков и клубов, в которых планируем набрать 

для занятий 718 учащихся по 16 дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 

программам. Из них в  

 
№ 

п/п 

Наименование направленностей Количество программ /групп  Количество учащихся 

1 Художественная 7/14 218 

2 Естественнонаучная 1/5 75 

3 Социально-педагогическая  4/8 190 

4 Техническая  1/8 120 

5 Физкультурно- спортивная 1/2 40 

6 Туристско-краеведческая 2/4 75 

 

1.2. Сведения о педагогических работниках 



 

 

В МКУ ДО «ЦРТ» работают 4 основных педагогических работника, 1 руководитель. 

 Из общего количества основных педагогов на 2020 – 2021 уч. год,   3 чел. имеют высшее 

образование, из них педагогическое – 2. 

4 педагога имеют 1 квалификационную категорию (4 – по должности педагог дополнительного 

образования). Из общего количества педагогических работников 4 женщин. До 35-летнего возраста 

один педагог, средний возраст педагогических работников –43,6 лет. 

В МКУ ДО «ЦРТ» работают 4 педагогических работников - совместителей. 

Из общего количества педагогов - совместителей на 2020 – 2021 уч. год -  3 чел. имеют высшее 

образование, из них педагогическое – 3 педагога. 2 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию. Из общего количества педагогических работников 7 женщин, 1 - мужчина. До 35-летнего 

возраста один педагог, средний возраст педагогических работников – 40,2. 

 

1.3. Распорядок работы ОУ 

вторник – совещания при директоре, педсовет, совет ОУ 

среда – методический совет 

четверг – родительское собрание 

 

Занятия проводятся в две смены, начало занятий  первой смены с 8:00 час.,  вторая смена  с 14:00; 

 

1.4.Нормативно-правовая основа деятельности 

Общий порядок работы центра регулируется правовыми положениями функционирования 

учреждения дополнительного образования: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Устав образовательной организации 

3. Концепция развития дополнительного образования 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Локальные акты 

1.5. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года   

№                 Мероприятия     Сроки Ответственны

е 

1 Совместно с профсоюзным комитетом и методистами 

предварительно обсудить перспективный план работы МКУ ДО 

«ЦРТ» на новый учебный год, подготовить анализ деятельности 

ОУ за прошедший учебный год и определить задачи МКУ ДО 

«ЦРТ» на новый учебный год. 

до 30.05 Директор  

2 Составить тарификацию на новый учебный год. до 25.08 Директор 

3 Составить комплектование на новый учебный год до 25.08 Директор 

4 Укомплектовать МКУ ДО «ЦРТ» педагогическими кадрами до 25.08 Директор 

5 Издать приказ о переводе учащихся на последующий год обучения до 01.09 Директор 

6 Провести смотр готовности учебных кабинетов к началу учебного 

года. 

до 15.09 Директор, зав. 

хоз.   

7 Оформить трудовые договоры с педагогами  01.09 Директор 

8 Провести инструктаж по ОТ и пожарной безопасности   с 

воспитанниками и сотрудниками 

до 01.10 Директор 

9 Издать приказ о зачислении учащихся на первый год обучения  До 15.09 Директор 

10 Составить план внутреннего контроля  до 01.09 Директор, 

методист 

11 Изучить постановления, решения, распоряжения, приказы по 

вопросам образования, методические рекомендации и письма 

Министерства образования и науки РФ и других органов 

образования, изданные в летний период и ознакомить с ними 

педагогов. 

до 10.09 Директор, 

методист 



 

 

12 Составить расписание занятий на первое учебное полугодие. до 05.09 Методист 

13 Составить: 

- графики проверки календарно-тематических планов педагогов, 

журналов учета работы педагога; 

- графики проведения мониторинга достижений обучающихся. 

до 10.09 Методист 

 

1.6.План работы Совета учреждения 

 
№  Мероприятие  Срок  Ответственный 

1 Обсуждение учебного плана центра 

Утверждение плана работы совета учреждения  

 август методист, директор 

2 Совершенствование работы по улучшению здоровье-

сберегающей среды центра 

октябрь Творческая группа 

Председатель 

профсоюзного комитета, 

методист, 

Директор 

3 1.Совершенствование воспитательной работы в центре февраль методист,  

4 1.О подготовке ОУ к новому учебному году. Создание 

здоровых, безопасных, комфортных условий обучения и 

воспитания 

 2.Отчет директора о результатах деятельности ОУ 

май Николаева С.И. 

5 Принятие изменений и дополнений в Устав ОУ По мере 

необх. 

Николаева С.И. 

6 Рассмотрение заявлений и предложений участников 

образовательного процесса, родителей 

По мере 

поступления 

Николаева С.И. 

7 Решение текущих вопросов В течение 

года 

Николаева С.И. 

8 Утверждение локальных актов в пределах своих компетенций В течение 

года 

Николаева С.И. 

1.7.Учебный план 

Учебный план на новый учебный год разработан с учетом кадрового, материально-

технического и методического обеспечения; в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающим программами. Учебный план отражает:  

 общеобразовательные программы, реализуемые в текущем учебном году;  

 количество групп и детей по годам обучения;  

 количество учебных часов по годам обучения;  

 направленность профиля образовательной деятельности; 

 Реализация данного учебного плана предполагает:  

 выполнение социального заказа родителей (законных представителей);  

 удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании;  

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся через реализацию 

образовательных программ дополнительного образования;  

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, самореализации и развития.  

Важнейшим принципом образовательного процесса учреждения является добровольный выбор 

ребенком вида деятельности, педагога, творческого объединения, что позволяет реализовать в 

условиях дополнительного образовательного процесса разнообразные познавательные интересы 

личности, максимально реализовывать себя, самоопределяться предметно, социально, 

профессионально, личностно. Многообразные виды творчества доступны для детей с различным 

интеллектуальным уровнем и физическим здоровьем. Учебный план реализуется в полном объеме и 

в соответствии с образовательной программой, через реализацию программ дополнительного 

образования детей, используя следующие формы организации учебного процесса:  

- учебные занятия;  

- экскурсии; 



 

 

 - соревнования,  

- конкурсы;  

- игры;  

- викторины;  

- турниры;  

- беседы;  

- выставки;  

- творческие лаборатории; 

 - традиционные и нетрадиционные занятия;  

- стандартные и выездные занятия.  

Многоуровневый подход и вариативность дополнительных общеобразовательных программ 

позволяют выстроить непрерывные связи – от формирования интересов детей к избранному виду 

деятельности до профессионально-ориентированной работы. Учебный план предусматривает 

индивидуальную траекторию развития ребенка, реализуя принципы личностно-ориентированного 

образования.  

В целях повышения результативности, качества образовательного процесса при организации 

занятий используются общепедагогические методы:  

- метод полных нагрузок;  

- метод ступенчатого повышения нагрузок; 

 - метод импровизации;  

- словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог;  

- проблемно-поисковый метод; 

 - креативные методы;  

- методы практической работы;  

- репродуктивные методы;  

- проектно-конструкторские методы: создание работ декоративно-прикладного творчества;  

- методы игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, на 

развитие внимания, памяти, воображения; игры-конкурсы, игры- путешествия, ролевые игры;  

- наглядные методы обучения: картины, рисунки, фотографии, демонстрационные материалы;  

- использование на занятиях технических средств обучения, фото и видео материалов.  

Для организации учебно-воспитательного процесса используются методические материалы: 

конспекты занятий, описание игр, методические рекомендации по организации учебно-

воспитательного процесса, по психолого- педагогическому сопровождению образовательного 

процесса, по проведению мониторинга обучения, воспитания и развития личности ребенка, 

дидактические материалы, наглядные пособия, методические пособия и рекомендации по 

направлениям деятельности.  

Формы подведения итогов по реализации дополнительных образовательных программ: 

 - Открытые занятия на основе пройденного материала;  

- текущий контроль - декабрь 

- промежуточная и итоговая аттестация (май текущего учебного года);  

- Мониторинг результативности.  

Учебная нагрузка образовательного процесса: 

 Часовая учебная нагрузка распределена согласно уровням реализации программ, с учетом 

сроков реализации, рекомендациям СанПиНа. 

Продолжительность одного занятия не может превышать:  

занятия техническим творчеством – 2 раза в неделю (2 по 45 мин (с обязательным 10-ти 

минутным перерывом);  

занятия с использованием компьютерной техники-1-2 раза в неделю, 2 по 30 мин (1-5 классы - 

7-10 лет), 2 по 45 мин (с 6 класса и старше);  

художественные объединения (литературно-творческие, театральные, музыкальные, 

танцевальные) – 2 раза в неделю (2 по 45 мин); ИЗО 2 раза в неделю (2-3-4 по 45 мин); шахматный 

клуб- 2-3 раза в неделю (2 по 40 мин);  



 

 

туристы и краеведы – 1-2 похода или занятия на местности в месяц (3 по 45 мин, занятия на 

местности – до 4-х часов);  

занятия естественнонаучной направленности – 2 раза в неделю, из них одно проводится по 

подгруппам (2 по 45 мин);  

прочие- 2-3 раза в неделю (в зависимости от характера занятий, теоретические – 2 по 45 мин). 

Продолжительность одного академического часа для обучающихся дошкольного возраста (5 – 7 

лет)  и детей с ОВЗ составляет 30 минут; для обучающихся школьного возраста – 40 - 45 минут.  

   С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса, достижения результативности 

работы с обучающимися, для организации работы с одаренными детьми, детьми «группы риска», 

детьми-инвалидами, в объединениях художественной направленности занятия могут проводиться по 

подгруппам или индивидуально. Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ -  

1 год; 2 года; 3 года. 

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с учетом требований 

педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных особенностей детей; имеет право 

изменять и дополнять их.  

Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с учетом 

возрастных, психологических способностей и возможностей обучающихся, при этом используются 

разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, формы организации занятий. 

Общая структура учебного плана МКУ ДО «ЦРТ» отражает различные образовательные 

области в соответствии с 6 направленностями образовательной деятельности:  

 

№ 

п/п 

Направленности 

1 Художественная направленность  

2 Техническая направленность 

3 Туристско-краеведческая направленность 

4 Физкультурно-спортивная направленность 

5 Социально-педагогическая направленность 

6 Естественнонаучная направленность  

     

 В 2020-2021 учебном году работает 41 объединение, кружков и клубов, в которых будут заниматься 

718 учащихся по 16 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Занятия проводятся по группам. Группы разновозрастные, одновозрастные. 

МКУ ДО «Центр развития творчества» работает с понедельника по воскресенье.   

Начало занятий в МКУ ДО «Центр развития творчества» первого года обучения с 9 сентября, второго 

и последующих годов - с 1 сентября, продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

Все занятия ведутся на основе рабочих программ, утвержденных на педагогическом совете МКУ 

ДО «Центр развития творчества». 

В течение учебного года допустима корректировка часов и замена одного профиля деятельности на 

другой с учетом спроса детей и родителей. 
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«Хореография и Я» (Максимова 

А.П.) 

9 45 3 9          



 

 

 

 

2.Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом 

2.1.План работы педагогического совета на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с положением о педагогическом совете, целями и задачами на 2020-2021 учебный год 

запланированы следующие заседания педагогических советов. 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок  Ответственный 

 

1 1. Утверждение нормативно-правовых документов 

1) Учебного плана 

2) Правил внутреннего трудового распорядка 

3) Учебного графика 

4) Рецензирование и утверждение дополнительных 

образовательных программ. 

5) Утверждение локальных актов  

2. Персонифицированное обучение. 

      3. Выборы секретаря педагогического совета 

      4. О награждении педагогов к Дню учителя. 

 

август Николаева С.И. 

 

2 1. Анализ деятельности педагогического коллектива за 

прошлый учебный год 

2. Утверждение плана работы ОУ на новый учебный год. 

3. Утверждение расписания занятий. 

4. Перевод учащихся. 

5. Зачисление учащихся 

сентябрь Николаева С.И. 

Педагоги ДО 

 

3 1. Итоги реализации ФИРО «Ограниченные возможности - декабрь Николаева С.И. 

«Ритмика и танец» (Максимова 

А.П.) 

6 30 2 6          

«Основы современного танца» 

(Максимова А.П) 

6 15 1 6          

«Колорит» (Кислицына Н.А) 4 60 4 4          

«Юный художник» (Кислицына 

Н.А) 

6 30 2 6          

«Творческая мастерская» 

(Кислицына Н.А) 

3 20 1 3          

«Калейдоскоп» (Яренских С.Н.) 18 18 1 18          
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« Мой родной край» (Кислицына 

Н.А) 

5 75 5 5          

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

 «Юнармия» ( Дозморов А.Г.) 9 20 1 3 20 1 3 20 1 3    

«Школа вожатого» (Личман Е.В.) 6 30 2 6          

«Волонтѐры и юнкоры. Медиа-

волонтѐрство» (Денисова М.С) 

6 60 2 6          

«Лидеры РДШ» (Денисова М.С) 3 40 1 3          

Т
ех

н

и
ч

ес

к
ая

  «Лего - изобретатель» (Ерохина 

Е.А.) 

8 120 8 8          
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«ОФП» (Николаева С.И) 8 20 1 4 20 1 4       
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«Школа безопасности»  

(Ерохина Е.А.) 
4 

30 2 4    

      

«Юный турист» (Ерохина Е.А..) 6 45 2 6          
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неограниченные способности в рамках реализации модели 

доступности инвалидов в социум». 

Педагоги ДО 

 

4 1. Обсуждение программы развития МКУ ДО «ЦРТ» 

2. Отчисление и зачисление обучающихся 

январь Николаева С.И. 

 

5 1. Утверждение программы летней оздоровительной кампании 

«Солнышко в ладошках» 

2. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Анализ деятельности педагогического коллектива за 

текущий учебный год. Перспективы деятельности 

учреждения 

май 

 

Николаева С.И. 

Педагоги  

 

6      1.    Предварительное планирование учебного плана 

      2.   О награждении педагогов на августовской конференции. 

июнь Николаева С.И. 

 

7 Утверждение локальных актов В теч. 

года 

Николаева С.И. 

 

 

2.2.План проведения совещаний при директоре 

Совещания при директоре проводятся ежемесячно согласно утвержденной тематике. 

Выносятся наиболее проблемные вопросы деятельности, требующие высокого уровня 

принятия управленческого решения. Они способствуют повышению эффективности 

управленческой деятельности администрации и, в то же время, являются одной из форм 

коллегиального решения вопросов управления  

№ 

п/

п 

Рассматриваемые вопросы Срок  Ответственный 

 

1 Сообщения с совещания директоров. Знакомство с планом работы 

ОО на месяц. Знакомство с приказами ОО. 

1 раз в 

месяц 

Николаева С.И. 

2 Информация о выполнении приказов по ОУ. 1 раз в 

месяц 

Николаева С.И. 

3 1. Организация учебно-воспитательного процесса в учебном 

году и соблюдение техники безопасности по охране 

здоровья и жизни детей 

2. О соблюдении противопожарного режима в ОУ. 

Организация работы ОУ по пожарной безопасности.  

3. О подготовке ко Дню знаний. 

август Николаева С.И. 

 

 

Николаева С.И. 

 

 

 1. Комплектование учебных групп 

2. Проведение мероприятий в рамках акции «Внимание, 

дети!» 

3. Проведение месячника безопасности 

4. Инструктирование обучающихся 

сентябрь Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

 

 1. План работы на осенние каникулы 

2. Контроль качества обучения и посещаемости 

3. О подготовке к районной выставке, посвященной Дню 

Матери 

октябрь Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

 

5 1. Наполняемость творческих объединений 

2. О проведении новогодних представлений  

3. Об участии педагогов и обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

ноябрь Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

 

6 1. Анализ выполнения плана контроля за 1-полугодие. 

Планирование работы на 2-е полугодие. 

2. О плане работы педагогического коллектива во время 

зимних каникул. 

декабрь Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

Методист 



 

 

 

2.3.План внутреннего административного контроля 

Внутренний административный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности учреждения. Под 

внутренним контролем (инспектированием) понимается проведение членами администрации 

учреждения наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции по установлению соответствия всей системы учебно-воспитательной 

работы учреждения общегосударственным требованиям (нормативам).  

Цели и задачи внутреннего административного контроля на 2019-2020 учебный год: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

 изучение результатов педагогической деятельности, определение положительных и 

отрицательных тенденций организации учебно-воспитательного процесса, разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций.  

 

1. План внутриучрежденческого контроля  

 

Сроки 

Содержание 
контрольно-
аналитической 
работы 

Формы 
Итоговый  
документ 

Ответственный 

3. О соблюдении техники безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

4. Проведение промежуточных срезов 

7 1. Об итогах текущего контроля 

2. О проведении месячника гражданско-патриотического 

воспитания. 

январь Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

методист 

8 1. О подготовке и проведении районной акции «Весенняя 

неделя добра». 

2. О подготовке и проведении выставки объединений ДПТ  

3. Состояние работы по сопровождению сайта ОУ. 

февраль Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

методист 

9 1. О подготовке к районному празднику «Парад талантов». 

2. О подготовке к публичным отчетам педагогов ДО за год. 

3. О подготовке к РМО педагогов дополнительного 

образования.  

4. О подготовке к районному конкурсу «Безопасное колесо». 

5. План работы на весенние каникулы 

март Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

методист 

10 1. О результатах тематического контроля  

2. Творческий отчет педагогов ДО по использованию 

информационных технологий 

3. О состоянии ведения документации 

4. Анализ проведения массовых мероприятий 

апрель Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

методист 

11 1. Анализ документов по проведению итоговой и 

промежуточной  аттестации. Итоги выполнения учебных 

программ  

2. Об организованном окончании учебного года 

3. Организация работы в летних оздоровительных лагерях 

 

май Педагоги ДО 

Николаева С.И. 

методист 

12 1. Анализ работы за год июнь Николаева С.И. 

 



 

 

01.09 –

30.09 

Анализ и контроль 

организации 

комплектования 

детских 

объединений 

контрольные посещения; 

беседы с учащимися, 

родителями; анализ итоговых 

справок, справок по 

заключению договоров; 

посещение родительских 

собраний, собраний учащихся 

Еженедельные 
справки 

Методист,  
директор 

итоговая справка 
(05.10) 

ежеме-
сячно 

Анализ и контроль 
организации 
образовательного 
процесса 

посещение учебных занятий 
(не менее 2 в неделю); 
фронтальные проверки 
наполняемости (не менее 2 в 
месяц) 
контрольные проверки 
документации детских 
объединений 
контрольные проверки 
выполнения календарного 
тематического планирования 

Ежемесячные 
справки по 
наполняемости и 
содержанию 
учебных занятий  
(до 25 числа 
каждого месяца) 

Методист 
Директор 

Аналитическая 
справка за 
полугодие  
(до 10.01, 31.05) 

Ноябрь 

Выборочная 
проверка 
организации 
образовательного 
процесса в 
базовых 
учреждения 

контрольные выходы в 
базовые учреждения 

Аналитическая 
справка, приказ  
(до 28.11) 

Методист 
Директор 

Декабрь
-январь 

Проверка учебной 
документации  

анализ нормативно-правовой 
базы организации 
образовательного процесса 

Аналитическая 
справка  
(до 25.01) 

Методист 
Директор 

декабрь 
май 

Фронтальная 
проверка 
организации 
промежуточных 
(итоговых) 
(зачетных) 
занятий 

посещение промежуточных 
(итоговых) контрольных 
занятий, испытаний;  
анализ итоговых испытаний; 

Приказ 25.05 
Методист 
Директор 

май 
Фронтальная 
проверка 

сохранность контингента 

учащихся на конец учебного 

года. 
 

Аналитическая 
справка  
(до 01.06) 

Методист 
 

 

2. Тематический контроль 

 

Сроки Содержание Рабочая группа 

ежемесячно Посещение занятий в объединениях ДО Директор 

Методист 

09 Анализ дополнительных образовательных программ Директор 

Методист 

10 Проверка допустимой нагрузки и нормативов комплектования 

групп.  

Директор 

Методист 

12 Текущий контроль обучающихся Директор 

Методист 

02 Проверка документации 

 

Директор 

методист 

03 Посещение занятий  Директор 

методист 



 

 

04 Участие учащихся творческих объединений в воспитательных 

мероприятиях МКУ ДО «ЦРТ», сохранность контингента 

учащихся на конец учебного года. 

Директор 

Методист 

 

04-05  Готовность к проведению итоговой аттестации учащихся Директор 

Методист 

05 Промежуточная и итоговая аттестация Директор 

 

3. Персональный контроль 

Сроки Содержание Рабочая группа 

09-10 Изучение готовности к работе в МКУ ДО «ЦРТ» вновь 

принятых педагогов с целью оказания им методической 

помощи. 

Директор 

методист  

09-10 

01-02 

Контроль за проведением занятий в объединениях на базе 

Центра 

Директор 

Методист 

10-11 Анализ системы работы аттестуемых педагогов на готовность к 

аттестации. 

Директор 

Методист 

12-01 Контроль за проведением мониторинга развития учащихся Директор 

Методист 

02 Контроль за проведением занятий в объединениях на базе 

городских ОУ  

Директор 

Методист 

03-04 Контроль за    работой педагогов ДО по сетевому 

взаимодействию 

Директор 

Методист 

 

 

3.Методическая деятельность 

Цель методической работы - содействие результативности и качеству образовательного 

процесса через повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

3.1.Итоги методической работы 

Методическая работа в 2019 – 2020 учебном году велась в условиях обновления содержания 

дополнительного образования, главной целью которого является повышение качества 

образовательных услуг, исходя из основных задач, определенных приказами, рекомендациями, 

инструктивно-методическими письмами МО РФ, национальными образовательными стратегиями 

      Основные направления работы: 

 1. Осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного образования 

 2. Создание системы практической деятельности по улучшению и укреплению здоровья детей 

 3. Достижение учащимися наилучших результатов в избранном виде деятельности 

 4. Совершенствование и укрепление материально-технической базы. 

Формы работы: 



 

 

Методические советы 

Педагогические советы 

Открытые занятия 

Аттестация педагогов ДО 

Проведение городских и школьных выставок, конкурсов, мероприятий 

Родительские собрания 

Творческие недели 

          Перечень реализуемых программ в ЦРТ в  2019-2020 учебном году: 

- «Хореография и Я», «Колорит», «Школа юного дизайнера», «Творческая мастерская», Клуб 

«Калейдоскоп», «Остров рукоделия», «Мой родной край», «Юнармия»,»Волонтера и юнкоры. Медиа-

волонтерство», «Лидеры РДШ», «Патриот», «Школа вожатого», «Лего - изобретатель», «ОФП»,  «Школа 

безопасности», «Юный турист - краевед». «Зауральский этнокалендарь». 

 Источники анализа: 

 Данные внутриучрежденческого контроля и оперативной внутриучрежденческой 

информации. 

 Документация 

 Анализ работы творческих объединений 

 Анализ методической работы 

Педагогический коллектив ставил задачи: 

 Осуществлять контроль над исполнением законодательства в области дополнительного 

образования. 

 Скоординировать действия по выявлению одаренных детей. 

 Разработать систему мер по улучшению воспитательной работы 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания, сочетающие в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

 Осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности, документации по технике 

безопасности, предупреждение травматизма и выполнение санитарных норм и правил. 

Для реализации поставленных целей и решения задач были созданы следующие условия:  

- составлен учебный план; 

- план воспитательной работы; 

- план работы МО ориентированные на выполнение поставленных задач; 

Диагностика особенностей педагогической деятельности была проведена по следующим 

направлениям: 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 



 

 

- удовлетворенность обучением родителей и школьников 

- мотивация. 

 

По данным проведенных исследований наблюдается тенденция роста показателей 

профессиональной деятельности педагогов по позициям: 

- владение содержанием программ, 

- новых подходов в изучении с использованием наработок лучших педагогов  

- новых педагогических технологий, 

- повышение мотивации в инновационной деятельности; 

-использование ИКТ 

 

Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого потенциала педагогов, 

психологического климата педагогического коллектива, можно считать следующее: 

- не все педагоги активно включены в изучение результатов педагогической деятельности; 

- недостаточная организация воспитательной работы с обучающимися; 

- слабая психологическая работа с обучающимися; 

- недостаточный мониторинг воспитательной деятельности. 

 

 

Цель методической работы: Повышение педагогического мастерства путем освоения современных 

технологий обучения и воспитания. 

 

   Нормативно-правовая база 

В своей деятельности учреждение руководствовалось Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  руководствовалось  Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ, 

Уставом  учреждения. 

1. Проводилась работа по обеспечению информацией работников центра по вопросам ГО и ЧС, 

охране труда, пожарной и электробезопасности. 

2. Продолжилась работа  по ознакомлению и изучению новых нормативно-правовых документов. 

3. Осуществлялся контроль над исполнением законодательства в области дополнительного 

образования. 

4. Изучался результат педагогической деятельности с выявлением положительных и отрицательных 

тенденций. 

5. Отрабатывались наиболее эффективные технологии преподавания . 

 

    Характеристика контингента педагогических работников. 

В настоящее время в учреждении работает 5 педагогических работников, из них: 

- администрация 1 чел.; 

- методист 1 чел.; 

- штатных  4 чел.; 

- совместителей 3 чел; 

Педагогический состав основных работников - 4 человек, из них: 

 

- первая категория –4 чел. 

- не имеют категории - 0 чел. 



 

 

    Характеристика контингента обучающихся 

На 01 октября 2019 года, в центре обучалось в 34 группах 512 учащихся. 

   Внутриучрежденческий контроль 

Основные направления ВУК. 

Формы контроля использованные в 2019-2020 учебном году. 

1.Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в процессе корректировки УВП 

в течение года. ВУК дает широкие возможности увидеть группу изнутри, вовремя внести 

необходимые коррективы как в воспитательный процесс в ходе адаптации, так и в формы контроля. 

2.Административный контроль за уровнем подготовки. 

3.Персональный контроль педагогов ДО 

Основными элементами контроля были: 

- соблюдение здоровье сберегающих факторов на занятиях; 

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения  журналов и документации; 

- прохождение программного материала; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- состояние индивидуальной работы с учащимися; 

- организация и состояние работы с родителями; 

- выполнение решений педагогических советов; 

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального контроля и анализа. 

 

Контроль за воспитательным процессом 

 В сентябре месяце были проверены планы воспитательной работы педагогов ДО. Итоги 

контроля заслушивались на совещаниях при директоре и на МС центра. 

 Педагогами разработана первоначальная диагностика, диагностика за 1 полугодие и конец 

учебного года 

 Педагоги сдают анализ работы и самоанализ. 

 Администрацией посещались открытые занятия, творческие недели и массовые мероприятия 

  Цели и задачи, выполняемые при внутриучрежденческом контроле: 

   Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; · выявлять 

и реализовывать потенциал учащихся. 

    Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

     Повышение мастерства педагогов 

     Улучшения качества образования 

В соответствии с планом внутриучрежденческого контроля проводятся: 

- плановые проверки занятий по наполняемости, комплектованию групп, выполнению программного 

материала; 

- тематические проверки (ведения личных дел обучающихся, журналов учета  занятий); 

- контрольные работы, опросы, анкетирование на основании разработанных нормативов 

тестирования 



 

 

Подводя итоги мониторингов можно отметить положительные моменты: 

- дисциплина; 

- контроль со стороны администрации и педагогов; 

- высокий уровень мастерства обучающихся декоративно-прикладным творчеством. 

Отрицательные моменты: 

Не все педагоги в назначенный срок сдают документацию, самоанализы, журналы 

 

МКУ ДО «ЦРТ» проводит массовую работу по направлениям:   

 - организация и проведение тематических и развлекательных мероприятий, выставок; 

  - организация и участие в концертно-массовых мероприятиях; 

   - организация и участие в открытых уроках для родителей. 

 Дополнительное образование представляет значимый интерес для досуга ребенка, но и важность для 

родителей. Современный родитель стремится, как можно раньше начинать развивать своего ребенка, 

использует с удовольствием дополнительные ресурсы.  

Они понимают, что дополнительное образование детей позволяет обеспечить условия для 

формирования лидерских качеств, социальных компетенций и развития творческих способностей 

детей в различных областях образовательной деятельности. 

Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности. Развитие 

творческого воображения способствует развитию личности ребенка в целом. Если ребенок умеет 

анализировать, сравнивать, наблюдать, рассуждать, обобщать, то у него, как правило, 

обнаруживается высокий уровень интеллекта. Такой ребенок может быть одаренным в разных 

сферах: художественной, музыкальной, сфере социальных отношений (лидерство), психомоторной 

(спорт), творческой, где его будет отличать высокая способность к созданию новых идей. 

Специфика системы дополнительного образования заключается в возможности добровольного 

выбора школьником, его семьѐй направления и вида деятельности, педагога, организационных форм 

реализации дополнительных программ, времени и темпа их освоения; доступности и многообразия 

вариативных видов творчески развивающей деятельности. 

В 2019-2020 учебном году на базе  МКУ ДО «Центр развития творчества»  было проведено 79 

мероприятий, в которых участвовали обучающиеся МКУ ДО «ЦРТ», а также обучающиеся 

городских и сельских школ Шумихинского района. В течение года приняли участие в мероприятиях 

4629 детей. Из них внутри объединений в мероприятиях было задействовано 1637 человек. Педагоги 

проводили различные мероприятия согласно плану воспитательной работы, а также инструктажи, 

беседы, принимали участие в различных конкурсах, посещали концерты, участвовали в 

соревнованиях. В учрежденческих мероприятиях приняло 570 человек обучающихся «ЦРТ» и 2166 

человек обучающихся школ. Всего было проведено 26 мероприятий внутри учреждения, среди них 

выставки, акции, флеш –мобы, спортивные мероприятия, месячники безопасности, родительские 

собрания, открытые уроки, концерты, фотовыставки, а также дистанционный фестиваль. Также 

педагоги и учащиеся МКУ ДО «ЦРТ» принимали участие в районных (муниципальных) 

соревнованиях, был проведен концерт «Открытие декады инвалидов», праздник к Дню конституции 

РФ, Эко –марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Папин день», олимпиада «Знатоки ПДД», 

мастер – классы по изготовлению подарков к Дню отца, игры по станциям и многое другое. Было 

проведено 21 районное мероприятие, в них приняли участие всего 2166 детей из них 192 

обучающихся «ЦРТ». В областных мероприятиях принимали участие 51 ребенок, из которых 35 



 

 

обучающихся «ЦРТ», ребят принимали участие в конкурсах социальной рекламы, в турнире по 

шашкам, в конкурсах для инвалидов, а также в акциях и презентациях. За год было принято участие в 

13 Всероссийских конкурсах детского творчества, акциях и флеш – мобах, всего приняли участие 57 

человек. За участие в конкурсах ребенок, как правило, получает диплом, грамоту, сертификат или 

благодарность, а это и есть результат обучения ребенка и работа педагога. 

 

За прошедший год было организовано и проведено  мероприятия различного уровня: 

Рейтинг мероприятий за 2019-2020  учебный год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

№ Дата Мероприятие Где 

Кол-во детей Результ

аты по 

местам 

Педагоги, 

ответственные 

Педагоги, 

принимавш

ие участие свои всего 

 
 Внутри объединения  

  
   

1. 19.09.19 День открытых дверей ЦРТ  20 
 

Все педагоги  

2. 16-20.09 Правила по ТБ ЦРТ 359 359  Все педагоги  

3 17-20.09.19 

Профилактика безопасного поведения детей на 

дорогах и объектах железнодорожного 

транспорта. Правила поведения пешеходов на 

проезжей части 

ЦРТ 180 180  Все педагоги  

4 02.10.19 Акция «Открытка учителю» ЦРТ 43 43  

Кислицына 

Н.А., Ерохина 

Е.А. 

 

5 07.10.19 Безопасность в городе ЦРТ 38 38  Ерохина Е.А.  

6 15.10.19 Конкурс рисунков «Планета профессий» ЦРТ 45 45  
Кислицына 

Н.А. 
 

7 23.10.19 Беседа «Экология и энергосбережение» ЦРТ 50 50  
Кислицына 

Н.А. 
 

8 01.11.19 
Мастер –класс «Танцы народов мира». День 

народного единства. 
ЦРТ 12 20  

Максимова 

А.П. 
 

9 13.11.19 
Конкурс рисунков «Скажи НЕТ!  Вредным 

привычкам» 
ЦРТ 15   

Кислицына 

Н.А. 
 

10 27.11.19 Беседа «Меры профилактики гриппа и ОРВИ» ЦРТ 52 52  Все педагоги  

11 09.12.19 Беседы по профилактике ПАВ ЦРТ 46 46  Денисова М.С.  

12 10.12.19 Конкурс на звание «Лучший Юнармеец» ЦРТ 17 17  Дозморов А.Г.  

13 11.12.19 
Беседа «Российская Конституция-основной закон 

твоей жизни» 
ЦРТ 87 87  Все педагоги  

14 
16.12.-

20.12.19 
Беседа «Правила поведения во время каникул» ЦРТ 396 396  Все педагоги  

15 16.12.19 Выпуск газеты «Волонтерский вестник» ЦРТ 12 12  Денисова М.С.  

16 17.12.19 Создание медиа-группы «Здоровая Россия» ЦРТ 7 7  Денисова М.С.  

17 06.01.20 «Рождество» ЦРТ 8   Ерохина Е.А  

18 10.01.20 «Новогодний хоровод» ЦРТ 18 20  
Максимова 

А.П. 
 

19 13.01.20 «Символ года» ЦРТ 15   
Кислицына 

Н.А. 
 

20 17.01.20 

Просмотры концертных номеров (видео) 

хореографических коллективов ГАХА «Березка» 

им. Н.Надеждиной, ансамбль народного танца им. 

И.Моисеева, Красноярский ансамбль танца 

Сибири имени М. С. Годенко 

ЦРТ 44   
Максимова 

А.П. 
 

21 31.01.20 Памятка-листовка  «День без интернета» ЦРТ 50   
Максимова 

А.П. 
 

22 20.01.20 Игра –викторина «Путешествие по профессиям» ЦРТ 78   
Кислицына 

Н.А. 
 

23 10.02.20 Валентинка ЦРТ 8   Ерохина Е.А.  

24 20.02.20 Открытка папе  13   Кислицына  



 

 

Н.А. 

25 08.04.20 
Дистанционный конкурс рисунков «Мой родной 

край» 
ЦРТ 9   Кислицына  

26 21.04.20 Дистанционный конкурс «Мой родной край» ЦРТ 7   
Кислицына 

Н.А. 
 

 
 Учрежденческие 

 

  
 

 
 

1 19.09.19 День открытых дверей 
ЦРТ 1 25 

 
Все педагоги 

 

2 11.09.19 Акция «Мы против алкоголизма» 

Музей 

ЦРТ 
6 6 

 

Ерохина Е.А. 

 

3 21.11.19 
Беседы на тему «Антитеррористичекая 

безопасность» 

ЦРТ 186  
 

Все педагоги 
 

4 28.11.19 
Выставка/ собрание ДПИ, посвященная Дню 

матери 

ЦРТ 15  
 

Кислицына 

Н.А., 

Яренских С 

 

5 22.11.19 Учредительное собрание РДШ 
ЦРТ 10  

 
Николаева С.И. 

 

6 02.12.19 Путь ученого С.А.Чаплыгина выставка 
ЦРТ 5 5 

 

Кислицына 

Н.А.  

7 03.12.19 Открытие декады инвалидов. Концерт 
ЦРТ 39 39 

 
Все педагоги 

 

8 03.12.19 День неизвестного солдата 

Мемори

ал 

скорбя

щей 

матери 

20 20 
 

Дозморов А.Г 

 

9 
23.12.-

28.12.12 

Новогодние утренники «Мышеловка для Деда 

мороза» 

ЦРТ 210 210 
 

Все педагоги 
 

10 
09.12-

28.12.19 
Акции «Мы против СНЮС» 

ЦРТ 78 78 
 

Денисова М.С. 
 

  Районные (муниципальные)  
  

   

1 19.09.19 Мастер – класс «изготовление журавлика» ЦРТ 
20 20 

 Кислицына Н.А  

2    
  

   

3 27.09.19 Закрытие трудового лета ШАСК 
10 10 

 
Максимова 

А.П. 
 

4 16.10.19 Профилактические мероприятия «Тинейджер» ЦРТ 
 20 

 Все педагоги  

5 23.10.19 
Месячник гражданской обороны 

ЦРТ 
30 30 1,2,3 

место 

Кислицына 

Н.А., Яренских 

С.Н., 

Максимова 

А.П. 

 

6 25.10.19 
Муниципальный этап обл. конкурса рисунков 

«Мы за мирный атом» 
ЦРТ 

4  
2 место 

Кислицына 

Н.А. 
 

7 02.11.19 12 Зональный  кадетский слет 
Кутая 

горка 

10 10 
 Дозморов А.Г.  

8 06.11.19 
Муниципальный этап областного конкурса 

«Юные таланты за безопасность» 
 

12 72 
 

Максимова 

А.П. 
 

9 13.11.19 
Конкурс художественного чтения, рисунков, 

фотографий  «PRO спорт» 

Библио

тека 

 15 
 

Личман Е.В. 

Кислицына 

Н.А. 

 

10 11.11.19 Мой безопасный город ЦРТ 
 10 

 Николаева С.И.  

11 16.11.19 Олимпиада по физкультуре  
  

 Все педагоги  



 

 

12 09.12.19 День героев Отечества 
СОШ№ 

4 

20 20 
 Дозморов А.Г.  

13 13.12.12 Активный выходной в Шумихе  
18  

 

Кислицына 

Н.А. 

Максимова 

А.П. 

 

14 18.12.19 Районное мероприятие для волонтеров 
СОШ 

№ 4 

25 25 
 Денисова М.С.  

15 25.12.19 День памяти вывода войск из Афганистана 

Мемори

ал 

погибш

их в 

локальн

ых 

воинах 

20 20 
 Дозморов А.Г.  

16 03.02.20 
23 Турнир памяти Героя России генерала армии 

В.П.Дубынина 
Крутог. 

3  
 

Дозморов А.Г., 

Личман Е.В., 

Ерохина Е.А. 

 

17 07.02.20 VIII районный конкурс «Папин день» ЦРТ 
10  

 Педагоги  

18 12.02.20 «Открытка солдату» ЦРТ 
 120 

 

Яренских, 

Личман, 

Кислицына 

 

19 17.02.20 
Муницип. конкурс военного вальса «Синий 

платочек» 

МКУК 

«ШРДК

» 

10  
I,II 

места 

грамоты 

Максимова 

А.П. 
 

20 17.02.20 
Муницип.конкурс худ.чтения «Строки, опаленные 

войной» 

МКУК 

«ШРДК

» 

  
 Личман Е.В.  

21 17.02.20 
Муниц. конкурс патриот.песни «Я люблю, тебя 

Россия!» 

МКУК 

«ШРДК

» 

  
 Личман Е.В.  

  Областные (региональные)       

1 20-22.09 Чемпионат области по спортивному туризму курган 4   Ерохина Е.А.  

2  Движение – это жизнь Курган 1  Диплом Яренских С.Н.  

3 21.10.19 Конкурс для детей- инвалидов «Я могу! Я рисую!» Курган 5 5  Яренских С.Н.  

4 01.11.19 Конкурс рисунков «Мирный атом» Курган 1  I место 
Кислицына 

Н.А. 
 

5         

6 14.11.19 Конкурс МЧС «Юные таланты за безопасность» Курган 12  I место 
Максимова 

А.П. 
 

7 10.12.19 «Папа, мама, я –шахматная семья» 
Лебяжь

е 
 1  

Кислицына 

Н.А. 
 

8 11.12.19 Областной (кадетский) юнармейский слет Курган 10 10  Дозморов А.Г.  

9 20.02.20 
Конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 
Курган 3   

Кислицына 

Н.А., Ерохина 

Е.А., Яренских 

С.Н. 

 

  Межрегиональные       

         

  Всероссийские (федеральные)       

1 02.09.19 
III Всероссийский героико – патриотический 

фестиваль детского и юношеского творчества 

«Звезда Спасения» 

Курган, 

МЧС 
1  1 место 

Кислицына 

Н.А. 
 

2 23.10.19 
Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Дивная осень» 

Пед.Бло

к.ру 
1 1 1 место 

Кислицына 

Н.А. 
 

3 29.10.19 
Всероссийский конкурс детского творчества 

«Слава России - 2019» 
Москва    

Кислицына 

Н.А. 
 

4 

 
06.11.19 

Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни- 

здоровье!» 

Москва 1 1  
Максимова 

А.П. 
 

5 10.11.19 
IX Международный онлайн –конкурс 

«Вдохновение», танец «С днем учителя!» 
Онлайн 21   

Максимова 

А.П. 
 

6 20.11.19 Всероссийский конкурс детского творчества Москва 1   Кислицына  



 

 

 

Методическая работа 

Методическая работа в Центре ведется по двум направлениям: 

- информационно - методическая; 

- консультативно - методическая; 

  Информационно - методическая помощь осуществляется через изучение нормативных 

документов, обзоры новинок учебно-методической литературы и периодической печати по 

проблемам обучения, развития системы дополнительного образования детей в России. 

  Консультативно - методическая помощь осуществляется в течение года.    

Приоритетное направление методической работы: повышение качества учебного процесса, как 

основной формы организации учебной деятельности. 

Основные задачи методической работы: 

  Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, методической и 

общекультурной компетенции педагогов. 

  Создать необходимые условия для инновационной педагогической практики 

  Методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с прогнозированием 

потребностей педагогов, а также целями и задачами работы учреждения 

 Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала 

педагогов в процессе работы в творческой группе: «Педагогический поиск» - работа с 

одаренными детьми. 

  Повысить мотивацию педагога на овладение приемами мониторинга собственных 

результатов в обучении и воспитании, на участие в освоении передового опыта, на изучение и 

применение новых образовательных технологий. 

 Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический опыт творчески 

работающих педагогов 

«Слава России -2019» Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7 12.12.19 
Конкурс для детей инвалидов «Новогодняя 

игрушка» 
Москва 1 1 

Сертифи

кат, 

подарок 

Яренских С.Н.  

8 11.02.20 Акция «Подари книгу» Москва 3   Ерохина Е.А.  

9 07.03.20 
IV Всероссийский конкурс танцевального 

искусства  «Сибирская метелица» 
Курган 13   

Максимова 

А.П. 
 

10 20.03.20 Всероссийский конкурс «Фантазия и творчество» 

Между

нар.соо

бщ.педа

гогов 

«Я-

учитель

» 

  
Диплом 

1 
кислицына  

11 20/03/20 V Всерос.творч. конкурс «Творческая мастерская» 

Портал 

«Любоз

найка» 

  
Диплом

1 
  

12 20.04.20 
X мМеждународ. Онлайн конкурс для хореогр. 

Коллективов «Вдохновение» 
 12  

Диплома

нт 2 

степени 

  

13 12.05.20 
Всерос. Творч конкурс «Люблю тебя мой край 

родной» 

Портал 

«Ника» 
  сертиф   

Итог

о: 

Конкурсов 

разного 

уровня 

Детей: 4629  
Своих 

2463 

Всего 

4629 
 

 

 



 

 

На решение поставленных задач была нацелена работа педагогического коллектива по 

совершенствованию профессионального уровня через: 

городскую, областную и всероссийскую систему повышения квалификации: 

Методическая работа Центра является составной частью системы повышения квалификации, 

совершенствования мастерства и личностных качеств педагогов. Педагогический коллектив 

разнороден по возрасту, педагогическому опыту и профессионализму. Поэтому в методической 

работе используется разно уровневый подход: 

 Индивидуальная методическая работа – включает самообразование и рост профессионального 

мастерства 

 Методический совет центра – высший орган, объединяющий и координирующий 

методическую работу 

 Областная методическая работа – включает семинары, практикумы, мастер-классы на уровне 

области 

Общие выводы 

Таким образом, в результате проделанной работы  была создана необходимая образовательная среда 

для внедрения и распространения опыта инновационной педагогической практики, осуществление 

методического, материально-технического, информационного, кадрового обеспечения реализации 

образовательной программы. Поэтому, в следующем учебном году, педагогический коллектив 

школы продолжит работу над расширением информационного пространства и активного 

использования информационных технологий в учебно- воспитательном процессе. 

 

Охрана труда 

 Вся работа по охране труда, гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций 

администрация  учреждения проводила в соответствии с нормативными документами, 

отраслевыми стандартами по охране труда, требованиями федерального закона «О 

гражданской обороне», «О защите населения от ЧС природного и техногенного характера », 

«О пожарной безопасности». 

 За истекший учебный год в учреждении проводилась работа по контролю за соблюдением 

законодательств по охране труда, выполнению санитарных норм и правил, предупреждению 

травматизма и несчастных, случаев среди обучающихся и работников. 

 С этой целью был организован систематический административно-общественный контроль по 

охране труда. Контроль осуществлялся посредством посещений учебно-тренировочных 

занятий, спортивных и других массовых мероприятий. Согласно плана работы проводились 

инструктажи по охране труда и техники безопасности, как с педагогами, так и с 

обучающимися с обязательной отметкой в журналах установленной формы. В ходе учебного 

года были проведены две тренировки по эвакуации людей из помещения при пожаре. 

 Учебный  процесс осуществляется на базе  МКУ  ДО «ЦРТ» г. Шумиха. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа проводится по плану воспитательной работы учреждения. Администрация и 

преподавательский состав поддерживают тесный контакт с общеобразовательными школами. 



 

 

Педагоги  проводили родительские собрания в группах: 

- сентябрь «Ознакомление с требованиями, предъявляемым к группе занимающихся и проведение 

анкетирования на тему «Изучение интересов обучающихся»»; 

- декабрь «Подведение итогов полугодия»; 

-февраль «О безопасном поведении на улицах и дорогах» 

- май «Парад талантов». 
Проведены беседы с учащимися на темы: 

 «О вреде алкоголя, курения и наркотиков», 

 «В мире без пожаров», 

 «О безопасном поведении на улицах и дорогах» 

 «В мире профессий» 

 «Здоровый образ жизни». 

 Оформлен стенд «Творческие объединения». 

 «Знание государственной символики» 

 О режиме дня 

Воспитательная работа в Центре направлена на формирование в группах отношений товарищества и 

взаимовыручки на основе развития интереса учащихся к делам и проблемам своего коллектива и 

всего учреждения. 

Агитационно- пропагандистская работа 

В течение учебного года в СМИ и на различных сайтах освещались мероприятия Центра. 

Финансово - хозяйственная деятельность 

В течение учебного года (в летний период) Центр планировал проведение ремонтно-отделочных 

работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в кабинетах, в 

целях доступности – построение пандуса, а также теплого туалета, проведен ремонт в коридоре. 

Были побелены потолок, стены , покрашен пол и нижняя часть стен.  

В 2019-2020 году проведения летней оздоровительно-развивающей работы не велось.  

3.2.Структура  методической работы  

 

В целях совершенствования методической работы по обеспечению федеральной, региональной, 

районной и учрежденческой программ развития образования, удовлетворения образовательных 

потребностей педагогических работников, выявления и распространения передового педагогического 

опыта необходимо: 

1. Всем педагогам познакомиться с работой в Навигатор 45 и организовать работу. 

2. Организовать работу над единой методической темой «Разработка дополнительных 

образовательных программ с учетом новых требований». 

3. Организовать работу: 

 методического совета по теме «Технология социально-педагогической деятельности в 

образовательном учреждении» (как пример социально-активной образовательной 

организации) в составе 

 

Личман Е.В. – методист, председатель методического совета. 

Члены Совета: 

                 Ерохина Е.А.- педагог дополнительного образования 

                 Яренских С.Н.- педагог дополнительного образования  

Кислицына Н.А.- педагог дополнительного образования 



 

 

 Консультационного пункта «Использование информационных технологий в системе 

дополнительного образования», руководитель Личман Е.В. 

4. Руководителям данных профессиональных объединений педагогов составить планы работы, 

организовать их выполнение, по итогам работы приготовить творческие отчеты. 

5. Пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию Николаевой С.И., педагогу  

дополнительного образования.  

6. Личман Е.В. составить график  мероприятий, организовать взаимопосещение занятий кружков и 

открытых мероприятий и  их обсуждение. 

7. Начать создание информационного банка «Передовой педагогический опыт» 

8. Начать создание информационного банка «Одаренные дети» 

9. Создать свои сайты с презентацией опыта работы Николаевой С.И., Ерохиной Е.А., Яренских 

С.Н., Кислицыной Н.А., Личман Е.В. Педагогам МКУ ДО «Центр развития творчества» 

принимать участие в районных и областных конкурсах педагогического мастерства. 

 Совершенствовать профессиональное мастерство через самообразование, участие в работе РМО, 

ТМО, курсы повышения квалификации.  

10. Продолжить работу по профессиональному самоопределению учащихся. 

  

3.3.План работы методического совета 

Тема: «Технология социально-педагогической деятельности в образовательном учреждении» 

 

Месяц 
Тема методического совета 

Август 

 

 

1. Утверждение плана работы МС на новый учебный год. 

    Определение приоритетных направлений в содержании методической работы в 

«ЦРТ». 

2. Утверждение дополнительных образовательных программ. 

3. Создание программы социально-активной образовательной организации 

4. Заключение договоров о социальном партнерстве, взаимодействии, реализации 

образовательных программ в сетевой форме с социальными партнерами 

5. Создание условий для системной реализации социальных проектов. 

Сентябрь 

1. 1.  Утверждение плана проведения открытых занятий и мероприятий. 

2. 2. Распределение функционала между сотрудниками центра по реализации плана 

программы социально-активной образовательной организации 

Октябрь 

1.Итоги деятельности по доработке образовательных программ, приведению их в 

соответствие с Министерскими требованиями к содержанию и оформлению. 

2. Работа по плану программы социально-активной образовательной организации 

Декабрь 

1. Отслеживание достижений обучающихся объединений ДО. Промежуточные 

результаты подготовки обучающихся в творческих объединениях. 

2. Работа по плану программы социально-активной образовательной организации 

Январь 

1. Состояние воспитательной работы в творческих объединениях. 

2.  Анализ проделанной работы по программе социально-активной образовательной 

организации.  

Февраль 

1. Совершенствование системы управления методической службой на основе анализа 

изучения программно-методического обеспечения объединений ДО и посещенных 

мероприятий. 

Март 

1. Предварительные итоги работы МО педагогов дополнительного образования 

художественной направленности по теме «Обобщение ППО как фактор повышения 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования детей» и МО 

педагогов дополнительного образования социально-педагогического, туристско-

краеведческой направленности «Организация клубной деятельности»  

2. Самоанализ работы педагога дополнительного образования   Кислицыной Н.А. 



 

 

3. Анализ проделанной работы по программе социально-активной образовательной 

организации. 

Апрель 

1.Самоанализ работы педагогов дополнительного образования Ерохиной Е.А., 

Яренских С.Н. 

2. Отчет о проделанной работе по выполнению плана  программы социально-активной 

образовательной организации.  

Май 
1. Анализ итоговой аттестации по программам 

2. Итоги работы методической службы. 

 

3.4.План  работы методиста на 2020-2021 учебный год. 

ТЕМА: «Обобщение и распространение ППО как фактор повышения профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования детей». 

ЦЕЛЬ: Способствовать профессиональному росту педагога дополнительного образования 

ЗАДАЧИ: 1.  Обобщить в различных формах опыт передовой педагогический опыт. 

                  2.  Использовать в работе по распространению ППО ИКТ и другие инновационные 

технологии. 

                  3.  Совершенствование педагогической культуры в процессе обобщения ППО 

 

 № п\п Содержание  Сроки Ответственный 

Организационная деятельность 

1. Подготовка плана работы на 

учебный год 

 Сентябрь методист 

1.1 Организации групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 В течение года  методист 

1.2 Создание методической 

копилки. 

 В течение года  методист 

1.3 Круглый стол «Интернет-

новинки». Навигатор 45. 

 В течение года   методист 

1.4 Оборудование выставочного 

зала 

 В течение года   методист 

Информационно-аналитическая деятельность 

2. Проведение анкетирования 

обучающихся. 

 Сентябрь, май методист 

2.1 Обобщение опыта педагогов  В течение года методист 

2.2 Оформление альбомов, 

портфолио 

 В течение года Педагоги 

2.3 Диагностика уровня 

обучающихся 

 Сентябрь, 

декабрь, май 

методист 

Семинары, конференции, круглые столы 

3. Роль дополнительного 

образования в 

профессиональном 

самоопределении обучающихся 

 Октябрь методист 

3.1 Формы творческих отчетов  Ноябрь методист 

3.2 Научно – практическая 

конференция «Я – могу», 

посвященная творческой 

деятельности детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

 Ноябрь методист 

3.3 Создание проектов со 

программе социально- активной 

организации 

 Декабрь методист 



 

 

3.4 Разработка положений, 

сценариев 

 В течение года методист 

3.5 Составление авторских учебных 

программ 

Правила составления плана-

конспекта занятия  

Анализ форм организации 

занятий по ДПИ 

 Январь методист 

3.6 Проведение самоанализа 

деятельности педагогов 

 Февраль методист 

3.7 Создание и использование 

видео материалов 

 В течение года Педагоги 

3.8 Мастер-классы  В течение года Педагоги 

3.9 Анализ учебных программ  В течение года Педсовет 

3.11 Семинар с мастер-классами 

«Духовно-нравственное 

воспитание на основе 

российских традиционных 

ценностей», выставка «Пасха» 

(работы объединения 

«Калейдоскоп») 

 Март методист 

3.12 Развитие инновационной 

деятельности педагогов 

 Апрель методист 

3.13 Семинар – практикум по 

созданию рекламы об оказании 

помощи людям с ОВЗ «Не 

проходи мимо» 

 Апрель методист 

3.14 Анализ организации ДО в ОУ 

Защита проектов со программе 

социально- активной 

организации 

 Май методист 

3.15 Организация профильной 

лагерной смены для детей - 

инвалидов 

 Май методист 

     

Массовые мероприятия на 2020-21 учебный год 

Районные массовые мероприятия 

№ п/п Мероприятие Направления 

организации 

воспитания и 

социализации 

учащихся 

Сроки 

реализации 

Исполнитель 

1.  «Внимание, дети»! Здоровьесберегающее 

воспитание 

Сентябрь, май Николаева С.И. 

2.  Фестиваль трудовых отрядов 

«Трудовое лето » 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь Ерохина Е.А. 

3.  Конкурс рисунков, 

посвящѐнных ко Дню пожилого 

человека: «Осень жизни – пора 

золотая». 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Октябрь Педагоги 

4.  Символика Гражданско – Октябрь Дозморов А.Г. 



 

 

патриотическое 

воспитание 

5.  День гражданской обороны Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Октябрь  Дозморов А.Г. 

6.  Конкурс рисунков «Планета 

профессий» 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Октябрь Кислицына 

Н.А. 

7.  Акция «Открытка учителю» Нравственное и 

духовное воспитание 

Октябрь Педагоги  

8.  Всерос. Урок/беседа «Экология 

и энергосбережение» 

Экологическое 

воспитание 

Октябрь Педагоги 

9.  «Мир без химического оружия» Экологическое 

воспитание 

Ноябрь Педагог 

10.  Конкурс «Город мастеров» Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Ноябрь Кислицына 

Н.А. 

11.  «Мой безопасный город» Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ноябрь -

декабрь 

Николаева С.И. 

12.  Выставка/собрание ДПИ, 

посвященная Дню матери 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Ноябрь Кислицына 

Н.А. 

13.  Олимпиада по ПДД Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ноябрь-

февраль 

Николаева С.И. 

14.  День народного единства Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Ноябрь Педагоги 

15.  Международный день 

толерантности 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Ноябрь Педагоги 

16.  Новогодний конкурс на лучшую 

самодельную новогоднюю 

игрушку. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Декабрь Кислицына 

Н.А. 

17.  Декада инвалидов Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Декабрь Яренских С.Н 

18.  Новогоднее представление Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Декабрь-январь Педагоги 

19.  День неизвестного солдата Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Декабрь  Дозморов А.Г. 

20.  День Конституции - беседа Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Декабрь  Педагоги 

21.  День героев отечества Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Декабрь  Педагог 

22.  Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Январь Педагог 

23.  Фестиваль пед. мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Февраль Николаева С.И 

24.  Конкурс ко Дню Св. Валентина Культуротворческое и 

эстетическое 

Февраль Ерохина Е.А. 



 

 

воспитание 

25.  День памяти россиян, 

служивших за рубежом 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Февраль Дозморов А.Г. 

26.  Месячник оборонно-массовой 

работы 

1. «Открытка солдату» 

2. Конкурсная программа 

«А, ну-ка, парни» 

3. «Конкурс чтецов» 

4. Игра «Зарница» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Февраль   

Дозморов А.Г. 

 

27.  Районный конкурс «Зеленая 

планета » 

Экологическое 

воспитание 

Февраль - март Кислицына 

Н.А 

28.  Конкурс «Самая обаятельная и 

привлекательная» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Март Ерохина Е.А. 

29.  Конкурс листовок о борьбе с 

наркоманией 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Март Ерохина Е.А. 

30.  День воссоединения Крыма с 

Россией - митинг 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Март Педагоги 

31.  Районный слет команд ЮИДД 

«Безопасное колесо» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Апрель Николаева С.И. 

32.  «Космос – это мы».  Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Апрель Педагоги 

33.  День самоуправления в 

объединениях 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Апрель Педагоги 

34.  Конкурс рисунков по пожарной 

безопасности 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Апрель Яренских С.Н. 

35.  Районная акция «Весенняя 

неделя добра» 

1. Уборка территории 

парка, школы 

2. Помощь ветеранам  

3. Благотворительные 

концерты в детских 

садах 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Апрель Педагоги 

36.  Творческий отчет объединений 

«Парад талантов» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Май Ерохина Е.А. 

37.  Выставка ДПИ к «Параду 

талантов» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Май Кислицына 

Н.А. 

38.  День Победы - митинг Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Май Педагоги 

39.  День защиты детей Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Июнь Педагоги 

 Областные массовые мероприятия 



 

 

1.  «Движение – это жизнь» 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Август  Яренских С.Н. 

2.  Всероссийская интернет- 

олимпиада на знания ПДД 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Май, 

Сентябрь, 

Октябрь 

Николаева С.И. 

3.  Открытый фестиваль уличных 

культур «Движение – это 

жизнь» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Сентябрь Педагоги 

4.  Интернет- олимпиада по 

основам пожарной 

безопасности 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Октябрь-

декабрь 

Николаева С.И. 

5.  Областной конкурс макетов 

«Мой безопасный город» по 

профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма и пропаганде 

безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Октябрь Педагоги 

6.  Профильная лидерская смена 

«Команда» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Октябрь Педагоги 

7.  Профильная смена «Безопасное 

колесо» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Октябрь Педагоги 

8.  Областной семейный конкурс 

«Когда все вместе» 

Воспитание семейных 

ценностей 

Октябрь Ерохина Е.А. 

9.  Конкурс исследовательских 

работ «Отечество» 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Ноябрь-

декабрь 

Ерохина Е.А. 

10.  «Мой безопасный город» Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ноябрь-

декабрь 

Николаева С.И. 

11.  Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященная Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Ноябрь Педагоги 

12.  Областной конкурс на лучшую 

военно-техническую модель 

оборонной направленности 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Декабрь-

Февраль 

Педагоги 

13.  Областной конкурс на лучшую 

организацию экологического 

образования в образовательных 

организациях «Экология и 

образование» (заочно) 

Экологическое 

воспитание 

Декабрь - 

Январь 

Педагоги 

14.  Областной фестиваль клубов 

молодых семей  

Воспитание семейных 

ценностей 

Январь Ерохина Е.А. 

15.  Областной этап интернет-

олимпиады «Знатоки ПДД» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Февраль Николаева С.И. 

16.  Областной конкурс 

дошкольных образовательных 

организаций на лучшую 

методическую разработку по 

направлению «Дорожная 

безопасность», «Зеленый 

огонек» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Февраль Николаева С.И. 



 

 

17.  Областной слет – конкурс юных 

инспекторов дорожного 

движения (отрядов ЮИД) 

«Безопасное колесо» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Март Николаева С.И. 

18.  Областная молодежная акция 

«День здоровых дел» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Март Педагоги 

19.  Молодежная акция «Рекорд 

Победы» 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Апрель Педагоги 

20.  Открытое первенство цента 

(шахматы) 

Интеллектуальное 

воспитание 

Апрель Педагог 

21.  Областной конкурс социальной 

рекламы молодежи «Время 

перемен» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Апрель Педагоги 

22.  Областной кадетский слет 

(военно-спортивное 

многоборье) 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Май Дозморов А.Г. 

23.  Профильная туристская смена Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Май Ерохина Е.А. 

24.  Профильная робототехническая 

смена «Робототехника» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Май Рябуха Н.С. 

25.  Фестиваль художественного 

творчества инвалидов «Я – 

автор» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Июль-август Яренских С.Н. 

26.  Спортивный туризм Здоровьесберегающее 

воспитание 

Сентябрь, май Ерохина Е.А. 

 Региональные массовые мероприятия 

1.  Региональный конкурс на 

лучшее знание официальной 

государственной и 

региональной символики 

(номинации «Литературное 

творчество», «Декоративно- 

прикладное творчество») 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Сентябрь, 

Октябрь 

Педагоги 

2.  Региональный конкурс детского 

творчества «Легомания» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Октябрь Педагоги 

3.  Региональный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Город мастеров» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Январь Педагоги 

4.  Региональный этап 

всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета » (заочно) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Январь, 

Февраль 

Педагоги 

5.  Региональный конкурс 

социальной рекламы по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами 

детей» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Февраль Николаева С.И. 

6.  Региональный этап конкурса в 

рамках программы «Разговор о 

правильном питании» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Февраль Педагоги 



 

 

7.  Региональный этап 

международных состязаний 

роботов 

Интеллектуальное 

воспитание 

Март  Рябуха Н.С. 

8.  Региональные соревнования по 

спортивному туризму среди 

детей и молодежи 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Апрель Ерохина Е.А. 

9.  Региональные соревнования по 

спортивному туризму на 

средствах передвижения 

(велосипед) Кубок Курганской 

области по велоспорту «Кросс 

кантри» (3 этапа) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Май - сентябрь Ерохина Е.А. 

10.  Водно -пеший туристский 

поход «Турград» по р. Исеть 

(порог Ревун) 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Июнь - август Ерохина Е.А. 

     

 Муниципальные массовые мероприятия 

1.  Региональный этап 

всероссийского смотра – 

конкурса дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных России» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Декабрь - июнь Педагоги 

2.  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

лидеров дружин юных 

пожарных «Лидер движения» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Декабрь -июнь Педагоги 

3.  Областной фестиваль детско-

юношеского творчества по 

противопожарной тематике 

«Юные таланты за 

безопасность» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Декабрь - 

ноябрь 

Педагоги 

4.  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Январь Педагоги 

 по мере поступления Положений 

 Мероприятия по развитию молодежи 

1 Профильная лидерская смена 

«Команда» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Осенние 

каникулы 

Педагоги 

 

Мониторинг деятельности 

1. Популяризация через информационно-коммуникационные технологии  

2. Оценка результативности образовательной деятельности  

3. Диагностика обучающихся 

 

3.5.План работы с молодыми специалистами 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 



 

 

 

 

1  

Собеседование с молодыми специалистами.  Знакомство с 

концептуальными основами и стратегией развития МКУ 

ДО «ЦРТ» 

методист 
С 1 по 15  

сентября  

2  

Занятие №1 Система «Образовательная программа - 

рабочая программа объединения - учебный план - 

поурочное планирование  

методист 
10 

сентября  

3  
Инструктаж о документации педагога дополнительного  

образования  

методист 
13 

сентября  

4  
Занятие №2 Методические требования к занятиям 

объединения  

методист 
февраль 

5 

Определение темы самообразования педагогов. 

Знакомство с порядком аттестации педагогических 

работников. 

методист 

октябрь 

6 
Психолого-педагогическое, методическое сопровождение 

педагогов. 

методист В течение 

года 

7 

«Учимся у старших»  

(посещение занятий педагогов 1 и высшей 

квалификационной категории)  

методист 
В течение 

года  

8 
«Что получается у нас» (посещение занятий у молодых 

специалистов)  

методист В течение 

года  

9  Занятие №3.   Самоанализ занятия  
методист 

январь  

10 Оформление «Портфолио педагогов». 
методист В течение 

года 

11  
Подведение итогов.  

Собеседование. Анкетирование на выявления 

профессиональных затруднений.  

методист 
Апрель-

май.  



 

 

3.6.Аттестация кадров 

 

Список педагогических работников на аттестацию с целью установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Наличие 

категории и 

срок ее 

действия 

Категория, 

на которую 

претендует 

Примерный 

срок подачи 

заявления 

Специальность и 

квалификация по 

образованию 

1 2 4 5 6 7 

1 Ерохина Е.А. первая высшая сентябрь Педагог  

2 Яренских С.Н. первая первая сентябрь Педагог 

3 Дозморов А.Г. первая первая сентябрь Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы: удовлетворение  потребностей  воспитанников в самопознании, 

самовыражении, самоутверждении, самоопределении, самоуправлении, самореализации с помощью 

специфического содержания, методов и форм, обеспечивающих переход от воспитания к 

самовоспитанию. 

Задачи: 

1. Сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни, научить 

использовать  полученные знания в повседневной жизни. 

2. Развивать социальную активность воспитанников через организацию социально значимых дел, 

социального проектирования. 

3.Повышать значимость развития и реализации творческих способностей для воспитанников, их 

родителей и общественности. 

4. Повышать роль участия социума в воспитательной работе МКУ ДО «ЦРТ». 

4.1.Массовые мероприятия на 2020-21 учебный год 

всег

о 

в 

м

ес

яц 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Внутриучрежденческие мероприятия 

     

1 1 День знаний Сентябрь Педагоги 

2 2 День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь Педагоги 

3 3 Неделя безопасности Сентябрь Педагоги 

4 4 «Внимание, дети» Сентябрь, май Николаева С.И. 

5 5 Фестиваль трудовых отрядов «Трудовое лето» Сентябрь Ерохина Е.А. 

6 1 Международный день учителя Октябрь Педагоги 

7 2 Конкурс рисунков, посвящѐнных ко Дню пожилого 

человека: «Осень жизни – пора золотая». 

Октябрь Кислицына Н.А. 

8 3 Символика Октябрь Педагоги 

9 4 День гражданской обороны Октябрь  Дозморов А.Г. 

10 5 Конкурс рисунков «Планета профессий» Октябрь Кислицына Н.А. 

11 6 Акция «Открытка учителю» Октябрь Педагоги  

12 7 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь Педагоги 

13 8 Всерос. Урок/беседа «Экология и энергосбережение» Октябрь Педагоги 

14 1 «Мир без химического оружия» Ноябрь Личман Е.В. 

15 3 «Город мастеров» Ноябрь Кислицына Н.А. 

16 4 «Мой безопасный город» Ноябрь -декабрь Николаева С.И. 

17 5 Выставка/собрание ДПИ, посвященная Дню матери Ноябрь Кислицына Н.А. 

18 6 Олимпиада по ПДД Ноябрь-февраль Николаева С.И. 

19 7 День народного единства Ноябрь Педагоги 

20 8 День матери в России Ноябрь Педагоги 

21 9 Международный день толерантности Ноябрь Педагоги 

22 1 Новогодний конкурс на лучшую самодельную 

новогоднюю игрушку. 

Декабрь  Кислицына Н.А. 

23 2 Декада инвалидов Декабрь Яренских С.Н 



 

 

24 3 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь Педагоги 

25 4 Новогоднее представление Декабрь-январь Педагоги 

26 5 День неизвестного солдата Декабрь  Дозморов А.Г. 

27 6 День Конституции Российской Федерации   Декабрь  Педагоги 

28 7 День Героев Отечества Декабрь Педагоги 

29 8 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Февраль Дозморов А.Г. 

30 9 День защитника Отечества Февраль Педагоги 

31 10 Конкурс ко Дню Св. Валентина Февраль Ерохина Е.А. 

32 11 Месячник оборонно-массовой работы 

1. «Открытка солдату» 
2. Конкурсная программа «А, ну-ка, парни» 
3. Игра «Зарница» 

Февраль   

Кислицына Н.А. 

Дозморов А.Г. 

Дозморов А.Г. 

33 12 Районный конкурс «Зеленая планета » Февраль - март Кислицына Н.А 

34 1 Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» Март Ерохина Е.А. 

35 2 «Масленица» Март Яренских С.Н. 

36 3 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Март Педагоги 

37 4 Конкурс листовок о борьбе с наркоманией Март Ерохина Е.А. 

38 5 Дискотека (каникулы) Март Ерохина Е.А. 

39 1 Районный слет команд ЮИДД «Безопасное колесо» Апрель Николаева С.И. 

40 2 День космонавтики. Космос – это мы. – беседа Апрель Педагоги 

41 3 День самоуправления в объединениях Апрель Педагоги 

42 4 Конкурс рисунков по пожарной безопасности Апрель Яренских С.Н 

43 5 Районная акция «Весенняя неделя добра» 

4. Уборка территории парка, школы 

5. Помощь ветеранам  

6. Благотворительные концерты в детских садах 

Апрель Педагоги 

44 6 Творческий отчет объединений «Парад талантов» Апрель Лчиман Е.В. 

45 7 Выставка ДПИ к «Параду талантов» Апрель Кислицына Н.А. 

46 1 Неделя профилактики детского дорожного 

травматизма. 

Май, сентябрь Николаева С.И. 

47 2 День Победы - митинг Май Дозморов А.Г. 

48 3 День славянской письменности - беседа Май Педагоги 

  49 1 День защиты детей Июнь Педагоги 

50 2 Цикл развлекательно-познавательных мероприятий для 

летних оздоровительных лагерей 

Июнь Педагоги 

51 3 День русского языка – Пушкинский день России Июнь Педагоги 

 Областные  мероприятия 

52 1 «Движение – это жизнь» сентябрь Яренских С.Н. 

53 2 Интернет- олимпиада по основам пожарной 

безопасности 

Октябрь-декабрь Николаева С.И. 

54 3 Конкурс исследовательских работ «Отечество» Ноябрь-декабрь Ерохина Е.А. 

55 4 «Мой безопасный город» Ноябрь-декабрь Николаева С.И. 

56 5 Областная интернет-олимпиада «Знатоки ПДД» февраль Николаева С.И. 

57 6 Региональный этап Международных состязаний 

роботов 

март Рябуха Н.С. 

58 7 Областной кадетский слет (военно-спортивное 

многоборье) 

Май Дозморов А.Г. 



 

 

59 8 Фестиваль художественного творчества инвалидов «Я – 

автор» 

Июль-август Яренских С.Н. 

60 9 Спортивный туризм Сентябрь, май Ерохина Е.А. 

 по мере поступления Положений 

 Мероприятия по развитию молодежи 

61 1 Профильная лидерская смена «Команда» Осенние 

каникулы 

. 

 

Работа с родителями, семьей и общественностью 

№ 

п\п 

Направление деятельности, наименование 

мероприятия 

сроки ответственные 

1 Консультации по определению детей в творческие 

коллективы 

09 Педагоги  

2 Общее родительское собрание 10,05 Директор  

3 Открытые занятия творческих объединений По плану Методист 

4 Сбор информации для составления социального паспорта  

МКУ ДО «ЦРТ» 

10 Методист 

5 Создание стенда «Информация для родителей» 09-11 Педагоги  

6 Индивидуальная работа с родителями ежемесячно Педагоги 

7 Приглашение родителей для участия на конференциях, в 

проектах, выставках.  

По плану Педагоги 

8 Привлечение родителей к работе Совета учреждения 2 раза в год Методист  

9 Оформление стенда «наше творчество» 09 -04 Педагоги  

10 Персональные выставки педагогов, воспитанников 11-04 Педагоги  

11 Анкетирование «Изучение степени удовлетворенности 

родительской общественности услугами, 

предоставляемыми МКУ ДО «ЦРТ» 

03 Методист 

12 Публичный отчет директора  05 Директор  

13 Обновление информации на сайте учреждения ежемесячно Ерохина Е.А. 

 

4.3. Взаимодействие с социальными  партнерами 

№ 

п\п 

Направление деятельности, наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

1 Заключение договоров, соглашений с социальными 

партнерами 

09, 10  

2 Планирование работы, согласование планов 10  

3 Привлечение активных социальных партнеров к 

деятельности Совета учреждения 

12  

4 Анализ совместной деятельности 01  

 

 

 5.Материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

5.1. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников учреждения 

 



 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка соответствующей документации к приемке 

учреждения в новом  учебному году 
07-08 

Николаева С.И. 

2 Работа с комиссией по приемке учреждения к новому   

учебному году 
08 

Николаева С.И. 

3 Проверка огнетушителей, ведение соответствующей 

документации 
08 

Николаева С.И. 

4 Проведение инструктажей по правилам пожарной 

безопасности с работниками учреждения 
09 

Николаева С.И. 

5 Осуществление контроля за электрооборудованием в 

учебных кабинетах, административных и подсобных 

помещениях 

09 Комиссия по ОТ 

6 Мероприятия по подготовке учреждения к отопительному 

сезону 
10 

Николаева С.И. 

7 
Анализ состояния технических средств  в учреждении 11 

Николаева С.И. 

8 Контроль за соблюдением теплового и воздушного режима в 

учреждении 
11 

Николаева С.И. 

9 
Организация и проведение учебных тренировок по эвакуации 

людей при пожаре 

ежеква

ртально 

Николаева С.И. 

10 Проведение инструктажей по ПБ при проведении новогодних 

праздников 
12 

Николаева С.И. 

11 
Контроль за состоянием мебели в учреждении 12 

Николаева С.И. 

12 Проведение инвентаризации материальных ценностей 

учреждения 
10 Комиссия по ОТ 

13 Организация и проведение инструктажа по 

электробезопасности  на 1 группу не электротехнического 

персонала 

03-04 
Главный энергетик 

ОО 

14 Организация и проведение экологического субботника по 

благоустройству территории 
04-05 

Николаева С.И. 

 

 

5.2. Развитие материально-технической базы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Приобретение новых технических средств, мебели, 

инвентаря для учреждения 

В течение    года  Николаева С.И. 

2 Пополнение кабинетов учебно-наглядными пособиями  В течение   года Николаева С.И. 

 

5.3.Обеспечение охраны труда 

№ Направления деятельности, перечень мероприятий Сроки Ответственный 

1 Подготовка соответствующей документации к приемке 

учреждения к новому  учебному году 

07-08 Николаева С.И. 

2 Работа с комиссией по приемке учреждения к новому  учебному 

году 

08 Николаева С.И. 

3 Подготовка и проведение Дня охраны труда в учреждении, 09, 12 Комиссия по ОТ 



 

 

 

 

составление акта  03, 05 

4 Осуществление контроля за проведением инструктажей с 

воспитанниками  

09-05 Николаева С.И. 

5 Осуществление контроля за выдачей СИЗ, спецодежды для 

обслуживания персонала  

09 Николаева С.И. 

6 Осуществление контроля за соблюдением САНПиН в учебных 

кабинетах  

10-04 Комиссия по ОТ 

7 Проверка состояния уголков ОТ в учебных кабинетах  11 Комиссия по ОТ 

8 Осуществление контроля за выполнением правил 

электробезопасности в учебных кабинетах  

11 Комиссия по ОТ 

9 Информирование работников о состоянии условий ОТ на 

рабочих местах  

10 Николаева С.И. 

10 Проверка выполнения правил пожарной безопасности  в 

учреждении  

11, 03 Николаева С.И. 

11 Осуществление контроля за прохождения медицинского осмотра 

работников, состояние санитарных книжек 

12 Николаева С.И. 

12 Консультации по противопожарной безопасности во время 

проведения новогодних мероприятий  

12 Николаева С.И. 

13 Проверка состояния медицинской аптечки в здании 01 Николаева С.И. 

14    

15 Организация и проведение обучения и проверки знаний ОТ и ТБ 

работников учреждения 

02 Комиссия по ОТ 

16 Осуществление контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных разделом КД, соглашение по ОТ 

02 Комиссия по ОТ 

17 Проверка состояния оборудования, инструментов в учебных 

кабинетах  

02 Комиссия по ОТ 

18 Контроль по проверке проведения инструктажа с учащимися  по 

теме «Правила поведения в «ЦРТ»  

10 Николаева С.И. 

 

19 Осуществление контроля за техническим состоянием здания и 

надстроек учреждения. Составление акта  

04 Комиссия по ОТ 


