
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

      Цель деятельности ЦДТ: обеспечение доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры учреждения. 

             

           Задачи деятельности ЦДТ: 

 

          - обеспечение качества учебно-воспитательного процесса  для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности за счет обновления содержания, образовательных, воспитательных и организационных форм, 

методов, современных  технологий дополнительного образования детей; 

 

     -  обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов и развития способностей и 

направленных на самоопределение, профессиональную ориентацию и позитивную социализацию; 

 

- развитие профессиональных  и личностных качеств педагогических и руководящих кадров ЦДТ; 

 

- расширение сотрудничества ЦДТ с социальными и гражданскими институтами, предприятиями сектора экономики 

по реализации образовательной и грантовой деятельности; 

 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 
 
 
 
 

 
 

 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
 
 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

 



          Цель: обеспечение  качества учебно-воспитательного процесса  для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

 

3.1.1. Организационная деятельность 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственные 

1. Подготовка учреждения к приемке в соответствии с требованиями Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, антитеррористической безопасности 

Август Администрация 

 

2. Разработка, утверждение пакета документов для обеспечения безопасных условий 

деятельности учреждения 

До 10 .09 Администрация 

 

3. Организация рекламной кампании по набору в детские объединения. Комплектование групп. 

Заключение договоров с ОО по организации дополнительного образования детей. 

Сентябрь 

 

 Губанова А.Б.  

Зав. отделами Педагоги 

4. Организация платных образовательных услуг. Организация работы по заключению договоров 

с родителями (законными представителями).  

Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги 

 

5. Смотр готовности учебных кабинетов к новому учебному году Август-

Сентябрь 

Администрация 

 

6. Организация рационального режима учебных занятий. 

Составление расписание в соответствии с СанПиН и с учетом запроса детей и родителей 

(законных представителей) 

Сентябрь 

 

Губанова А.Б.  

педагоги 

7. Организация информированности родителей и общественности о работе детских объединений 

Центра 

Август-

Сентябрь 

Администрация 

педагоги 

8. Кадровое обеспечение системы дополнительного образования детей на текущий год Сентябрь Администрация 

9. Оформление документации обучающихся (заявление, договоры с родителями, мед. справки) 
Сентябрь 

Зав.отделами 

педагоги 

10. Размещение информации о деятельности структурных подразделений на сайте Центра Август-

сентябрь 
Ответственный за сайт 

11. Привлечение родительской общественности к управлению в деятельности Центра 
В течение года 

Администрация 

педагоги 

12. Осуществление мер по расширению спектра образовательных услуг. Организация  

мониторинга запросов учащихся и родителей. 
В течение года 

 

Администрация 

13. Проведение организационных родительских собраний 
Сентябрь 

Зав.отделами 

Педагоги 

14. Организация  оценки итогов реализации программы развития ЦДТ. Утверждение новой 

Программы развития. 
1-е полугодие Администрация 



15. Планирование  и организация деятельности ЦДТ в каникулы 
В течение года 

Кузьминых С.А. 

Зав.отделами 

16. Исследование достижений учащихся по итогам участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях: 

-ведение статистического учета; 

-анализ результатов. 

Ежемесячно 
Кузьминых С.А. 

Зав.отделами 

 

3.1.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Подготовка и сдача информации по количественному составу обучающихся  

- отчет ДО-1;  

- отчет по выполнению муниципального  задания 

Сентябрь 

Декабрь 

Ежеквартально 

 Губанова А.Б.  

Зав.отделами 

2. Сдача отчетности: 

-учебный план; 

- списки учащихся на текущий учебный год; 

- заявления от родителей; 

- отчет по самообследованию 

До 10.09  

 

 

апрель 

Губанова А.Б.  

Зав. отделами 

ПДО 

Антонова И.Ф. 

3. Сведения о количестве педагогических работников 
Сентябрь 

Губанова А.Б.  

Антонова И.Ф. 

4. Тарификация и штатное расписание на 2019-2020 учебный год 
Сентябрь 

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б.  

5.  Анализ готовности  программного обеспечения образовательного процесса ЦДТ на новый 

учебный год  
Август-сентябрь 

Антонова И.Ф. 

Зав. отделами 

6. Разработка и утверждение документации для организованного начала нового учебного года. 

Издание приказа о зачислении учащихся.  
До 14.09 Администрация 

7. Анализ посещаемости учащимися детских объединений ЦДТ  
Ежемесячно 

Администрация, 

Зав. отделами Педагоги 

8. Анализ работы детских объединений ЦДТ за 1-е и 2-е полугодие. Январь 

Май 

Зав.отделами 

Педагоги 

9. Анализ работы по охране труда и технике безопасности в ЦДТ 
Май 

Губанова А.Б. 

Романчук Р.В. 

10. Справки по итогам внутреннего контроля В течение года Ответственные 

11. Анализ итогов проверки ведения учебной документации В течение года 

Ежемесячно 

Губанова А.Б.  

Зав. отделами 



12. Составление графика отпусков сотрудников. 
декабрь 

Зав. отделами, отдел 

кадров 

13. Подготовка и сдача информационной карты по ЦДТ за календарный год. 
Декабрь-январь 

Антонова И.Ф. 

Зав. отделами 

14. 

 

Промежуточная аттестация по освоению учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ.  
Декабрь, май 

Зав.отделами 

Педагоги 

15. Работа по сайту: 

-организация смены оперативной информации; 

-внесение информации о деятельности ЦДТ; 

-наполнение разделов сайта информацией; 

-подготовка и предоставление информации на сайт ЦДТ 

Еженедельно 
 
Веденеева А.С. 

 Подготовка и редактирование к изданию программ, учебных и методических пособий, 

материалов, статей. В течение года 

Антонова И.Ф. 

Савченко А.В. 

методисты 

 

3.2.  Работа с педагогическими кадрами 

        Методическая проблема года: «Профессиональная компетентность современного педагога в условиях развития партнерства в 

образовательной среде как ресурс повышения качества дополнительного образования». 

     Цель:  обеспечение  качества  дополнительного образования  на  основе  профессионального  роста педагогических работников и 

обновления содержания, технологий и методов педагогической деятельности в современной образовательной среде.  

 

№ 

п/п 

Виды и содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Результат  

 1. Педагогические советы 
1.1. Цели, задачи и направления деятельности МАУДО ЦДТ 

Промышленного района по реализации национального проекта 

«Образование». 

 

сентябрь Громакова Т.В. 

Савченко А.В. 

Антонова И.Ф. 

Губанова А.Б. 

Информация по основным 

направлениям деятельности 

ЦДТ в новом учебном году  

1.2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности как приоритетная задача деятельности ЦДТ. 

  

декабрь Губанова А.Б. 

Русакова Т.Г. 

Кузьминых С.А. 

Методические рекомендации 



1.3. Система профессионального роста педагогических работников как 

одно из ведущих направлений деятельности ЦДТ. 

февраль Губанова А.Б. 

Антонова И.Ф. 

Савченко А.В. 

Русакова Т.Г. 

Обобщение опыта 

воспитательной работы 

1.4. Итоги работы ЦДТ в 2019-2020 учебном году.  

Организация летнего оздоровительного сезона «Лето-2020». 

апрель Громакова Т.В. 

Губанова А.Б. 

Антонова И.Ф. 

Курамшина Р.Р. 

Информация по итогам 

работы Центра в годовой 

анализ 

  

2. Работа методического совета 
2.1. 1. О планировании работы методического совета на 2019 - 2020 

учебный год.  

2. Оценка и согласование  дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в новом учебном году. 

3. О разработке программы «Одаренные дети». Создание банка 

данных одаренных детей ЦДТ. 

4. Утверждение положений о конкурсе методической продукции 

«Калейдоскоп методических идей», конкурса исследовательских и 

творческих работ учащихся начальных классов «Юный 

исследователь». 

03.09.19 Антонова И.Ф. 

Савченко А.В. 

Русакова Т.Г. 

Рук-ли МО 

 

План МС, перечень  ДООП;  

План мероприятий 

 

2.2. 1.  Презентация и утверждение программно-методической 

продукции педагогов отделов. 

2. Анализ качества методических материалов. Подведение итогов 

конкурса методической продукции «Калейдоскоп методических 

идей». 

3.  Определение участников городского конкурса методических 

материалов. 

4. Применение новых технологий и методов в работе педагогов ДО 

(ИКТ, интерактивные методы, проектные технологии)  

ноябрь Метод . отдел 

Рук-ли МО 

   

 

 

Итоги конкурса 

 
 

 

2.3. 1. Организация и проведение  VII городской  научно-практической 

конференции «Мир особого ребенка». Утверждение программы 

проведения. 

2. О проведении конкурса исследовательских и творческих работ 

учащихся начальных классов «Юный исследователь». 

3. Презентация и утверждение программ по организации летнего 

отдыха. 

4. Анализ результатов проектной деятельности педагогов ЦДТ. 

февраль Антонова И.Ф. 

Савченко А.В. 

методисты 

Члены МС 

Программа конференции, 

конкурса; 

программно-методическая 

продукция, проекты 



5. О проведении методической недели «Ярмарка педагогических 

идей». 

2.4. 1. Итоги работы ЦДТ по единой методической теме за 2019 – 2020 

уч. год. 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся за 2019 

– 2020 уч. год. 

3. Подведение итогов работы МО за год. 

май Руководители МО 

Педагоги 

Методисты-кураторы 

Отчеты рук. МО, 

методическая продукция, 

программы, сводные 

протоколы 

 
 

 

3. Работа профильных методических объединений 

3.1.  

МО художественной направленности 
  Тема: «Профессиональная компетентность современного педагога как ресурс повышения качества дополнительного образования» 

3.1.1 Современные методы, формы, образовательные технологии в 

системе дополнительного образования детей в детских 

объединениях художественной  направленности. 

октябрь Прусс Г.А., Педагоги 

отдела 

Муздина О.А. 

Распространение и 

обобщение педагогического 

опыта.  

 

3.1.2 Инновационные подходы в учреждении дополнительного 

образования детей. 

январь Прусс Г.А.,  

Муздина О.А.  

Методические рекомендации 

3.1.3  Дополнительное образование: вызовы времени, новое содержание.                                                             апрель Прусс Г.А.,  Муздина 

О.А. Педагоги  

Обмен опытом работы  

3.2.  

МО социально-педагогической направленности 
 

   Тема: «Современные образовательные технологии как фактор совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса» 

3.2.1 Организация образовательного процесса с позиции 

метапредметного подхода.  

сентябрь Томилина С.А. 

Ахметвалиева Г.А. 

Фролова Л.Ю. 

 Обеспечение выполнения 

задач плана работы  

3.2.2  Использование метода проектов в деятельности творческих 

объединений.  Обобщение опыта. 

февраль Томилина С.А. 

Ахметвалиева Г.А. 

Фролова Л.Ю. 

Методические рекомендации, 

обобщение опыта. 

3.2.3  Особенности построения учебно-воспитательного процесса в 

разновозрастных группах  творческих объединений  социально-

педагогической направленности. 

апрель Томилина С.А. 

Ахметвалиева Г.А.  

 

 Обмен опытом работы  

3.3.  

МО туристско-краеведческой и спортивной направленности 
 



 Тема: «Обеспечение качества дополнительного туристско-краеведческого и физкультурно-спортивного образования на основе 

результатов и достижений учащихся через совершенствование профессионализма педагога» 

3.3.1 Развитие личности ребенка как результат доступного, интересного, 

отвечающего требованиям времени дополнительного образования. 

 

октябрь 

Зав. отделом, 

Камендровская Т.В. 

 Обмен опытом работы.  

3.3.2 Индивидуальный подход как способ вовлечения ребенка в активную 

деятельность по овладению программным материалом.  

январь Зав. отделом, 

 

Методические рекомендации. 

3.3.3 Современный учебно-воспитательный процесс: новые ориентиры, 

новые решения. 

март Зав. отделом, 

Туракулов З.Х. 

Обмен опытом работы.  

  

 

4. Календарь методических мероприятий 
 

4.1. Презентация образовательных услуг ЦДТ к Дню Знаний. 

 

01.09.19 Зав. отделами Реклама творческих 

объединений ЦДТ 

4.2.  Участие в заочном этапе всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

сентябрь-

октябрь 

 

 Савченко А.В., 

Туракулов З.Х. 

Участие в конкурсе 

4.3.  Конкурс методической продукции «Калейдоскоп методических 

идей». 

октябрь Савченко А.В., 

методисты, 

педагоги 

Проведение конкурса 

4.4.   Участие в городском конкурсе методических и дидактических 

материалов, дополнительных общеобразовательных программ 

ноябрь-

декабрь 

Педагоги ЦДТ, 

методисты 

Обмен опытом, демонстрация 

достижений 

4.5. Городское методическое объединение центров раннего развития 

«Развитие воображения дошкольника – процесс управления 

познанием в условиях дополнительного образования» 

13.11.19 Фролова Л.Ю., 

педагоги ДОРЦ 

«Радуга» 

Распространение  

педагогического опыта 

 Городское методическое объединение «Новый взгляд на 

деятельность концертмейстера на занятиях с вокалистами и 

вокально-хоровыми коллективами в системе дополнительного 

образования» 

23.01.20 Прохорова Л.Г. 

Муздина О.А. 

Забавчук Р.А. 

Распространение  

педагогического опыта 

4.6. Методическая неделя «Ярмарка педагогических идей» — 

проведение открытых занятий, демонстрация творческих 

достижений педагогов Центра. 

03-08.02.20 Савченко А.В., 

методисты 

Распространение  

педагогического опыта 



4.7. Городской образовательный форум с панельной дискуссией  «Мир 

особого ребенка» 

март  Антонова И.Ф., 

Савченко А.В., 

Русакова Т.Г. 

Сборник материалов 

4.8. Городское методическое объединение «Дополнительное 

образование: современные вызовы, новое содержание» 

04.04.20 Прусс Г.А.  

Муздина О.А. 

Распространение  

педагогического опыта 

4.9. Городской конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 

начальных классов «Юный исследователь». 

25-26.04.20  Савченко А.В., 

Мишучков А.А. 

Проведение конкурса, 

сборник работ 

4.10. Презентация социально-педагогических, образовательных проектов 

педагогов. Итоги реализации проектов «Одаренные дети», 

«Успешный ребенок». 

15-17.05.20 Мишучков А.А., 

педагоги, методисты 
 

Распространение  

педагогического опыта, 

демонстрация достижений 

4.11. Областной конкурс «Оренбуржье: стопами Православия» 

(участие) 

декабрь Мишучков А.А. Распространение  

педагогического опыта 

4.12. Всероссийский конкурс методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности» 

март Савченко А.В., 

методисты 

Распространение  

педагогического опыта 

4.13. Участие в грантовой деятельности (фонд «Православная 

инициатива», Фонд президентских грантов и др.) 

в течение 

года 

Мишучков А.А., 

педагоги, методисты 

Распространение  

педагогического опыта, обмен 

опытом 

 

5. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогов  
 

№ 

п/п 

Виды и содержание деятельности   Сроки  Ответственные 

  Семинары, семинары-практикумы 
 

1. Семинар «Современные образовательные технологии, методы, формы как инструмент 

управления качеством образования» 

сентябрь Савченко А.В. 

Русакова Т.Г. 

2. Семинар «Одаренные дети. Система выявления, поддержки и развития одаренности детей». октябрь  Мишучков А.А.  

Пономаренко Е.С. 

3. Семинар-практикум «Особенности организации исследовательской и проектной ноябрь Мишучков А.А. 



деятельности обучающихся» 

4. Деловая игра «Портфолио педагога дополнительного образования» декабрь Савченко А.В. 

Муздина О.А. 

5.  Деловая игра «Воспитательные и обучающие технологии на занятиях в условиях УДО» декабрь Ахметвалиева Г.А. 

Муздина О.А. 

6.  Педагогический практикум «Деятельность педагогов дополнительного образования по 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности, формированию 

гражданских компетенций» 

январь Ахметвалиева Г.А. 

Пономаренко Е.С. 

7.  Мастер-класс «Технология составления самопрезентации», самопрезентация «Моя 

профессия – педагог» 

февраль Савченко А.В. 

Муздина О.А.  

Ахметвалиева Г.А. 

8. Круглый стол «Обобщение опыта работы с родителями по вопросам обучения и воспитания 

подрастающего поколения» 

март Ахметвалиева Г.А. 

Муздина О.А. 

Пономаренко Е.С. 

9.  Семинар «Цифровая экономика 21 века в системе дополнительного образования» апрель Мишучков А.А. 

10. Реализация образовательного проекта дистанционного обучения по вопросам краеведения на 

площадке Moodle 

в течение года Мишучков А.А. 

11. Участие педагогов в городских, областных, всероссийских, международных конференциях, 

семинарах, практикумах, круглых столах (в соответствии с планами, положениями, письмами 

и т.д.) 

в течение года Педагоги, методисты 

 
 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечить методическими и информационными материалами структурные подразделения Центра. 
№ 

п/п 

 

Виды и содержание материалов 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. «Движение вперед! Ступени мастерства» (материалы по итогам конкурса профессионального 

мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям - 2019» 

сентябрь Савченко А.В. 

2. Методический кейс к программе художественной направленности «Азбука Дизайна» сентябрь  Муздина О.А. 

3. Разработка  программы с одаренными детьми. сентябрь Зорина Н.П 

4. Памятка для родителей «Кризисы дошкольного возраста» сентябрь Пономаренко Е.С. 

5. Тематический буклет для родителей «Мобинг и буллинг» октябрь Пономаренко Е.С. 

6. Учебно-методическое пособие «История и святыни Оренбургской митрополии Русской октябрь Мишучков А.А. 



Православной Церкви» 

7. Учебно-методическое пособие «Историко-церковное краеведение в Оренбуржье» ноябрь Мишучков А.А. 

8. Сборник работ учащихся-победителей областного конкурса «Оренбуржье: стопами 

Православия»  

ноябрь Мишучков А.А. 

9.  «Здравствуй, лето!» (сборник программ летнего отдыха детей ДООЛ «Заря») ноябрь Методисты 

10. Методическое пособие «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

УДО» 

ноябрь Савченко А.В. 

11.   Сценарий детского циркового праздника «Мой цирк дю солей». ноябрь Туракулов З.Х. 

12. Разработка общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселый оркестр». ноябрь Кулакова О.Н. 

13. Методическая рекомендация «Основные задачи работы над музыкальным произведением» ноябрь Богданова С.А 

14. Тематический буклет для родителей «Условия воспитания полезных привычек у детей и 

подростков» 

ноябрь Пономаренко Е.С. 

15. Методическое пособие «Скрап-конструкции для создания альбомов» декабрь Горбачева Н.Г. 

16. Методическая разработка занятий «Королевство волшебных красок» к ДООП «Радужный 

мир»  

декабрь Друзь –Диева Г.Г. 

17. Методическиеразработки занятий «Изготовление поздравительных открыток» к ДООП 

«Бумажная фантазия»  

декабрь Малышкина С.А. 

18. Методическая рекомендация «Выполнение сюжетной работы в технике пластилинографии» декабрь Прилукова Л.В. 

19. Методический комплекс разработок занятий  к ДООП «Азбука Дизайна» декабрь Кропотина О.Д. 

20. Методическая разработка «Работа над репертуарным планом» декабрь Красовская О.С 

21. «Рекомендации психолога родителям детей с ОВЗ и «группы риска»» декабрь Пономаренко Е.С. 

22.  Сборник мастер-классов «Педагогическая мастерская» декабрь методисты 

23. Пособие «Организация исследовательской деятельности с обучающимися в УДО» январь Савченко А.В. 

Мишучков А.А. 

24. Тематическая папка дидактических игр на тему: «Развитие пространственных отношений у 

дошкольников». 

январь Кукушкина В.В. 

25. Методическая рекомендация для родителей, воспитывающих детей ОВЗ. январь Ахметова Д.А 

26. Методическая рекомендация «Техника выполнение скульптуры малых форм к программе 

«Авторская скульптура» 

январь Харитошкин С.В. 

27. Тематическая папка дидактических карт на тему: «Речевая разминка». январь Абубакирова И.Р. 

28. Сценарий мероприятия ко Дню Победы «Есть память, которой не будет конца».    февраль Камендровская Т.В. 

29. Методическая рекомендация (для детей ст. возраста) «Современные рок-группы» (табулатура, 

темп, разбор песен) 

февраль Медведенко И.В 

30. Разработка дидактического материала на тему: «Наш друг, природа!» по курсу  февраль Шверид С.И 



«Развивающие игры» 

31. Памятка для родителей «Риски появления суицидального поведения у детей и подростков» февраль Пономаренко Е.С. 

32. Картотека «Дидактические игры и упражнения для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования, без стихотворного сопровождения» 

март Дюсенгалиева Л.В. 

33. Методическая рекомендация «Современная профессиональная деятельность хормейстера и 

концертмейстера» 

март Желондиевская Г.В 

34. Методическая разработка «Формирование навыков певческой дикции на занятиях хора» .  март Томина Л.А 

35. Папка конспектов занятий по программе «Раз – ступенька, два – ступенька» по теме: 

«Ориентировка в пространстве». 

апрель Кукушкина В.В. 

36. Учебно-методические пособия и рекомендации для педагогов дополнительного образования 

(Серия «Библиотека педагога дополнительного образования) 

в течение года Методисты, педагоги  

37. Папка музыкально- дидактических игр на развитие  ритмических способностей у 

дошкольников. 

апрель Кулакова О.Н. 

38. Папка конспектов занятий по программе «Развитие речи» по теме: «Совершенствование 

речевого слуха и навыков чёткой, правильной речи с помощью чистоговорок и 

скороговорок». 

апрель Абубакирова И.Р. 

39. Методическая рекомендация «Особенности работы концертмейстера с хоровым коллективом» 

Методическая рекомендация «Новый взгляд на деятельность концертмейстера на занятиях с 

вокалистами и вокально-хоровым коллективом в системе дополнительного образования» 

апрель 

 

 

 

Желондиевская Г.В 

40. Сборник педагогических методик для разработки диагностического блока ДООП апрель-май Пономаренко Е.С. 

 

7.  Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения актуального педагогического опыта 

 

ЦЕЛЬ: Выявить творческий уровень педагогов для изучения, обобщения и распространения их  опыта. 
№ 

п/п 
Виды и содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Изучение опыта работы педагогов  В течение года ЗУМР, руководители МО, 

зав. отделами, метод. 

отдел 

 

2. Изучение учебно-методической документации Декабрь 

3. Корректировка методических и дидактических материалов  пдо ЦДТ  Ноябрь  

4. Посещение открытых занятий и мероприятий педагогов, аттестующихся на 

квалификационную категорию По плану ЦДТ в 

течение года 5. Участие и проведение методических мероприятий различного уровня 

6. Творческие отчеты педагогов по самообразованию ПДО 



7. Педагогические гостиные, мастерские ПДО 

8. Мастер-классы В течение года ПДО 

9. 
Создание и наполнение банка данных диагностического инструментария 

В течение года 
Педагог-психолог, зав. 

библиотекой 

10. 
Создание банка инноваций в области педагогических технологий в дополнительном 

образовании детей 
В течение года 

метод. отдел 

11. 
Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ 

В течение года 
Савченко А.В. 

Русакова Т.Г. 

12. 
Создание методических пособий, сборников материалов, представляющих опыт работы 

педагогов и творческих объединений ЦДТ В течение года Методисты, ПДО 

 

8. Аттестация педагогов в 2019-2020 учебном году. 

№ Мероприятия Срок Субъект деятельности 

1. Собеседование  с  аттестующимися педагогами. Регистрация  аттестующихся на 

сайтах дистанционных курсов. 

 сентябрь Антонова И.Ф.  

зав. отделами 

2. Прием заявлений на квалификационную категорию До 5 числа каждого месяца Антонова И.Ф. 

3. Подготовка  представлений  на  аттестующихся  на соответствие педагогов.    октябрь – март зав. отделами 

4. Составление  графиков  открытых  занятий. сентябрь зав. отделами 

5. Прохождение  теоретического  этапа аттестации (ОГПУ, ОГИИ, ОГУ, 

дистанционное обучение) 

в течение года педагоги 

6. Посещение открытых занятий аттестующихся. Выступления аттестующихся на 

МО отдела, ГМО, педсоветах, конференциях. 

в течение года зав. отделом, эксперты, 

 методисты 

7. Консультации по составлению и выпуску методической продукции. в течение года  Методисты 

 

эксперты 

8. Консультации и изучение портфолио пдо, п/о.    сентябрь - февраль 

9. Анализ педагогической деятельности и самоанализ открытых занятий 

педагогов. 

     в течение года Методисты, 

аттестующиеся педагоги 

10. Выпуск   печатной продукции  аттестующихся. Обобщение опыта работы. в течение года педагоги 

   11. Собеседование с претендующими на категорию в новом учебном году май  

 

Зав. отделами 



12. Консультирование педагогов по вопросам аттестации в течение года Антонова И.Ф. 

 

 

Список педагогов, аттестующихся на категории в 2019-2020 учебном году. 
 

1. Ахметвалиева Г.А. (ноябрь) 6. Кормилина Л.П. (март) 11. Кузнецова О.А. (декабрь) 

2. Ахметова Д.А. (ноябрь) 7. Шверид С.И. (март) 12. Желондиевская Г.В. (февраль) 

3. Кривко Л.А. (декабрь) 8. Муздина О.А. (апрель) 13.Кропотина О.Д. (декабрь) 

4. Манасуева Е.В. (декабрь) 9. Пинаева О.Н. (апрель) 14.14. Харитошкин С.В. (декабрь) 

5. Абрарова С.Д. (январь) 10. Забавчук Р.А. (ноябрь) 15.15. Семенова Н.Е. (ноябрь) 

 
 

9. График открытых занятий 

 
 

№ 

п/п 

 

Темы открытых занятий 

 

Место проведения 

 

Срок  

 

Ответственные 

1  «Справа, слева»  (для детей 6-7 лет). ЦДТ октябрь Кукушкина В.В. 

2 День народного единства (для детей 6 -7 лет). ЦДТ октябрь Кулакова О.Н. 

3 О чем рассказывают цветы и цвета? (для детей с  ОВЗ) ЦДТ октябрь Ахметова Д. А 

4 Дикция, артикуляция в младшем хоре Лицей №7 октябрь Зорина Н.П 

5 Хлеб - батюшка Шк. №61 октябрь Шверид С.И 

6 Развитие вокально-хоровых навыков на занятии хора с учащимися второго 

года обучения. 

Шк. №39 октябрь Томина Л.А 

7 Освоение и применение приемов игры на гитаре  СОШ №78 октябрь Богданова С.А 

8 Подача и полетность звука.  ЦДТ октябрь Красовская О.С 

9 Изготовление осенных листьев в разной технике СОШ №62 октябрь Горбачева Н.Г. 

10 Зеленое королевство Гимназия №3 октябрь Друзь-Диева Г.Г. 

11 Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами» (для детей 6-7 лет). ЦДТ ноябрь Абубакирова И.Р. 

12.  «Справа, слева» (для детей 5-7 лет). ЦДТ ноябрь Кукушкина В.В. 

13 Выразительное средство композиции ЦДТ ноябрь Кропотина О.Д. 

14 Отработка прыжков через скакалку. ЦДТ ноябрь  Туракулов З.Х. 



15 День матери. Клуб «Юность» ноябрь  Кузнецова О.В. 

16 Лесное царство. Орехи. Клуб «Рассвет» ноябрь  Новоточина И.Н. 

17 Эмоции и цвет СОШ №16 ноябрь Кропотина О.Д. 

18 Фигура животного в движении СОШ №40 ноябрь Харитошкин С.В. 

19 Изготовление кулона из соленого теста СОШ №39 ноябрь Прилукова Л.В. 

20 Декоративно-сказочный жанр в иллюстрации ЦДТ декабрь Самарцева О.А. 

21 Контраст цвета СОШ №1 декабрь Кропотина О.Д. 

22 Изготовление объемной композиции из соленого теста Клуб «Рассвет» декабрь Прилукова Л.В. 

23 Изготовление и сборка декоративного дерева из бисера Клуб им. Котова декабрь Шевченко Н.Ю. 

24 Психофизический тренинг. Развиваем воображение. Клуб им. Котова декабрь  Соловых О.А. 

25 Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» (для детей 4-5 лет). ЦДТ декабрь Абубакирова И.Р. 

26 Птицы зимой. Клуб «Икар» декабрь  Куклева Е.В. 

27 «Музыкальная память» СОШ №4 декабрь  Жарова О.Д. 

28 «Вокальная музыка» Русские народные песни Клуб «Росинка» декабрь Медведенко И.В. 

29 Приемы игры на шумовых инструментах (для детей 5-6 лет). ЦДТ декабрь Кулакова О.Н. 

30 Изготовление снежинок в различной технике СОШ №4 январь Малышкина С.А. 

31 Особые приемы сценического движения. Клуб им. Котова январь Шевчук О.П. 

32 Составление рассказа на темы скороговорок ( для детей 5-6  лет). ЦДТ январь Абубакирова И.Р. 

33 Художественный образ в произведении» Лицей №7 январь Зорина Н.П. 

34 Работа над дыханием, дикцией, артикуляцией в народных песнях и в 

вокальных упражнениях. 

Клуб «Росинка» февраль Гончаренко Е.Ф., 

Ачкасова А.А. 

35 Каргапольская игрушка Клуб «Надежда» февраль Друзь-Диева Г.Г. 

36 Изготовление поздравительной открытки СОШ №4 февраль Малышкина С.А. 

37 Изготовление праздничной открытки Клуб «Росинка» март Горбачева Н.Г. 



38 Изготовление и сборка декоративного панно ЦДТ март Шевченко Н.Ю. 

39 Мифы Древней Греции СОШ №56 март Самарцева О.А. 

40 «Любопытные факты из жизни животных» СОШ №61  март  Шверид С.И. 

41 Подарок маме. Клуб «Надежда» март  Пинаева О.Н. 

42 Оренбургский тыл – фронту. СОШ №39 март  Камендровская Т.В. 

43 Музыкальный зоопарк (для детей 4-5 лет).  ЦДТ апрель Кулакова О.Н. 

44 «План» (для детей 4-5 лет). ЦДТ апрель Кукушкина В.В. 

45 Начальный этап разучивания хорового произведения на примере песни «До 

свидания, мальчики» 

Шк. 39 апрель Томина Л.А. 

46 Развитие слуха и работы над песнями СОШ № 78 апрель Богданова С.А. 

47 Работа над певческим репертуаром Мл. гр. ЦДТ апрель Жарова О.Д. 

48 Фразировка. ЦДТ апрель Красовская О.С. 

49 «Мой любимый сказочный герой»- ОВЗ ЦДТ  апрель Ахметова Д. А. 

50 Фигура человека ЦДТ  апрель Харитошкин С.В. 

51 Популярная современная эстрада Клуб «Росинка» май Медведенко И.В. 

 

 
 

10. План повышения квалификации педагогов на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

 

Тематика курсов  

Образовательная 

организация 

Количество 

часов 
 

 

Срок  

 

ФИО педагога 



1 Дистанционные курсы по программе «Педагогика 

дополнительного образования. Концертмейстер» 

 ООО «Национальная 

академия современных 

технологий»,  

г. Москва 

72 часа август Великороднов И.В. 

2 Дистанционные курсы по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

600 часов август Коровин А.А. 

3 Дистанционные курсы «Педагог-организатор: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» 

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

72 часа сентябрь Шалтанов Е.С. 

4 Дистанционные курсы «Концертмейстеркая 

деятельность (фортепиано)» 

ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей,   

 г. Оренбург 

72 часа сентябрь Забавчук Р.А. 

5 Дистанционные курсы «Речевая подготовка детей к 

школе на современном этапе» 

ООО «Мультиурок»,  

г. Москва 

72 часа сентябрь Абубакирова И.Р. 

6 Дистанционные курсы «Дополнительное образование: 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса» 

ООО «Столичный учебный 

центр»,  

г. Москва 

72 часа сентябрь Каширина С.В. 

7 Дистанционные курсы «Дополнительное образование: 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса » 

ООО «Столичный учебный 

центр»,  

г. Москва 

72 часа сентябрь Кузнецова О.А. 

8 Дистанционные курсы по программе ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск 

72 часа сентябрь Прохорова Л.Г. 

9 Дистанционные курсы«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» 

ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск 

72 часа сентябрь Туракулов З.Х. 

10 Дистанционные курсы по программе ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск 

72 часа октябрь  Дюсенгалиева Л.В.  

11 Дистанционные курсы по программе ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск 

72 часа октябрь Кукушкина В.В. 

12. Дистанционные курсы по программе ООО «Инфоурок» 

 г. Смоленск 

72 часа октябрь Кулакова О.Н. 

13. Дистанционные курсы по программе ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей,   

 г. Оренбург 

72 часа ноябрь Желондиевская Г.В. 

14. Дистанционные курсы по программе ООО «Инфоурок» 72 часа ноябрь Пономаренко Е.С. 



 г. Смоленск 

 

3.3. План культурно-досуговых массовых мероприятий ЦДТ 

Мероприятия  Срок  Ответственные  

 1.День Знаний «Вот опять зовет сентябрь за парты!» 

2. Концертно-игровые программы на площадках летнего отдыха. 

3. День открытых дверей «Здравствуй, мир творчества и искусства!» 

01.09.19 
 

09.09.19 

Педагоги-организаторы 

 1. Вечер, посвященный Дню пожилого человека «Пусть года вперед летят, не надо возраста 

бояться!» 

 2. Праздник, посвященный Дню Учителя «Учителя! Они как свет в пути!» 

01.10.19 

 
05.10.19 

Педагоги-организаторы, 

ПДО 

 1. Праздничный вечер, посвященный Дню Матери «Земля красива добротою мам!» 

2. Проведение осенних каникул. 

3. Юбилейный концерт  к 50-летию ЦДТ 

29.11.19 

02-10.11.19 

30.11.19 

Педагоги-организаторы, 

ПДО 

 1. Вечер, посвященный Международному Дню инвалидов «Жизнь без милосердия пуста…» 

 2. Открытие районной  ёлки «Дружно встретим Новый год!» 

 3. Открытие ёлок в микрорайонах, в школах, на районных и городских площадках. 

01.12.19 

 
28.12.19 

25-29.12.19 

Педагоги-организаторы  

ПДО 

 1. Театрализованные представления и праздничные мероприятия для детей на зимних каникулах к 

Новогодним и Рождественским праздникам. 

2. Проведение зимних каникул 

3. Конкурсно-игровая программа «Раз в крещенский вечерок...» 

4. Сводные репетиции к фестивалю «Творчество без границ» 

30.12.19-

12.01.20 
18.01.20 

20.01.20 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

 1. Концертные программы и праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.  

 2. Вечер на коньках. 

3. Круглый стол «Служить или не служить» 

4. Сводные репетиции к фестивалю «Творчество без границ» 

5. Турнир знатоков права 

22-23.02.20 
 

08.02.20 
21.02.20 

15-16.02.20 

27.02.20 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

1. Торжественный вечер, посвященный  Международному женскому дню 8  марта «Праздник 

женского очарования» 

2.Обрядовый народный праздник «Масленица наша, нет тебя краше!» 

3. Проведение весенних каникул. 

 4. Всемирный день людей с синдромом Дауна 

07.03.20 

 
29.02.20 

21-31.03.20 

21.03.20 

Педагоги-организаторы 

Педагоги 



1. Театрализованные программы ко Дню космонавтики. 

2. Заключительный фестиваль детского творчества  образовательных учреждений Северного округа. 

3. Городской фестиваль детей с ОВЗ «Передай добро по кругу» 

4. Городской конкурс «Самый классный класс» 

5. Благотворительная акция в рамках «Пасхального перезвона» 

11-12.04.20 

18.04.20 
 

11-12.04.20 

29-30.04.20 

16-17.04.20 

Педагоги-организаторы 

 1. Массовое гуляние в парке, посвященное Дню Победы, «Мир без войны - такое счастье!» 

 2. Праздничный вечер, посвященный Дню Победы «Победа — самый светлый праздник» 

 3.Праздник, посвященный  Дню Детства «Пусть смеются дети!» 

4.  Праздничные мероприятия, посвященные окончанию начальной школы. 

5. Городской конкурс многодетных семей «Наша дружная семья» 

09.05.20 
 

08.05.20 

 
16.05.20 

24-31.05.20 

23.05.20 

Педагоги-организаторы 

 1. Праздничная программа, посвященная Дню Защиты детей «Радостное детство в глазах детей!» 

 2. Открытие и закрытие трудовых лагерей. 

 3. День суверенитета России «Моя Россия — моя страна!» 

4. Концертно-игровые программы на площадках летнего отдыха. 

5. Праздничные гулянья, посвящённые Дню молодёжи «Даёшь молодёжь!» 

01.06.20 

 
28-30.06.20 

11.06.20 

08-23.06.20 

27-28.06.20 

Педагоги-организаторы 

 1. Работа площадок летнего отдыха. 

2. Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности «Семья — это то, что с тобою всегда!». 

3.Мероприятия для лагерей дневного пребывания. 

04-26.07.20 

08.07.20 

04-26.07.20 

Педагоги-организаторы 

 1. Участие творческих коллективов ЦДТ в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, 

празднику цветов (концерты, выставки, мастер-классы). 

2. Открытие дворов, в рамках программы «Комфортная среда» 

3. День города «Самый лучший город на земле!» 

4. Концертно-игровые программы на площадках летнего отдыха. 
 

29-30.08.20 

15-16.08.20 
22-23.08.20 

29-30.08.20 

01-23.08.20 

Педагоги-организаторы 

 

3.4. Культурно-массовая работа в детских клубах по месту жительства 

№ Мероприятия Срок Субъект деятельности 

1. Концерт, посвященный Дню Знаний «Здравствуй, школа!». 

Акция «Поздравление первоклассников», «Ребята с нашего двора». 

01-02.09.19 Педагоги-организаторы 

 2. День пожилого человека «Ветераны нашего двора»; 30.09.-01.10.19 Педагоги-организаторы 



 

День учителя; 

Осенний бал; 

Операция «Забота», «Согреем ладони», «Остров одиночества». 

05.10.19 

13.10.19 

01-31.10.19 

ПДО 

3. День матери. 

Концерты для мам «От всей души», «Добрые дела для любимой мамы». 

29.11.19 

26-30.11.19 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

4. В рамках декады инвалидов акция «Помоги ближнему» 

Новогодние представления «Чудеса у новогодней елки» 

01-10.12.19 

26-31.12.19 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

5. Фольклорные праздники «Раз в крещенский вечерок» 

Развлекательная программа «Рождественский сюрприз» 

18.01.20 

19.01.20 

Педагоги-организаторы 

6. Праздник «День защитника Отечества» 

Конкурс рисунков «Наши защитники» 

21-22.02.20 

20-24.02.20 

Зав. отд. 

7. Праздник «Международный женский день» 

Книжкина неделя.  

Праздник «Масленица». 

06-07.03.20 

02-07.03.20 
01-02.03.20 

Педагоги-организаторы  

ПДО 

8.  Творческие отчеты в объединениях отдела. 

Конкурс рисунков «Наш Гагарин»  

Конкурс рисунков «Салют, Победа!» 

18-19.04, 25-

26.04.20 

04-15.04.20 

21.04-03.05.20 

Педагоги-организаторы 

9.  Подведение итогов конкурса «Салют, Победа!» 

Праздничная программа для тружеников тыла «Победа ковалась в тылу». Концерты «Правнуки 

Победы». 

Операция «Рассвет» 

Всероссийская неделя детства «Детство – это ты и я». 
 

06.05.20 

07.05.20 

08.05.20 

09.05.20 

12-17.05.20 

Зав. отд. 

Педагоги-организаторы 

 

3.5. Конкурсное движение учащихся 
 

3.5.1. Календарь выставок-конкурсов декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

№ 

п/п 

Конкурсные мероприятия Сроки проведения 

1. Выставка декоративно-прикладного искусства «Дары природы» 21-22.09.19 



2. Выставка творческих работ «Мир твоих увлечений» 12.10.19 

3. Районная выставка по бумагопластике «Бумажная фантазия». 

Районный конкурс по бумагопластике «Бумажная фантазия». 

02-03.11.19 

09-10.11.19 

 

4. Выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, посвященная  дню матери.  

Защита проектов «Зимующие птицы оренбургских степей»  

30.11.19 
 

17.11.19 

5. Выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Серебряные узоры». 14-15.12.19 

6. Районный конкурс по искусству бисеронизания «Бисерное очарование»  11-12.01.20 

7. Районная выставка изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Защитники отечества» 19.02.20 

8. Окружная выставка декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства «Весеннее 

настроение»  

14-15.03.20 

 

9. Районный конкурс по лепке «Сказочная страна пластики»  28-29.03.20 

10. Городской творческий конкурс «Чистое сердце», в рамках благотворительной акции  «Пасхальный перезвон»    

18-19.04.20 

11. Районная выставка изобразительного искусства «Этих дней не меркнет слава»  28.04-15.05.20 

 

3.5.2. Календарь туристско-спортивных соревнований  

№ п/п Конкурсные мероприятия Сроки проведения 

1. Открытые соревнования ЦДТ Промышленного  района по спортивному туризму «Туристский стадион». 12.10.19 

2. Районный этап городских соревнований по стрельбе. 07-09.11.19 

3. Туристско-спортивные соревнования «Новогодние забавы» 07-08.12.19 

Парк ЦДТ 

4. Районный этап городского смотра  строя и песни 24-26.01.20 

5. Районный этап городского конкурса «А ну-ка, парни!» 14-15.02.20 

СК Маяк 

6. Районный этап городских соревнований по стрельбе 20-22.02.20 

СК Маяк 



7. Соревнования  по спортивному туризму «Туристские тропы» 15-16.03.20 

Парк ЦДТ 

8. Районный этап городских военно-спортивных соревнований «Зарница». 05-06.04.20 

 

3.5.3. Календарь конкурсных мероприятий и фестивального движения. 

 

№ 

п/п 

Конкурсные мероприятия Сроки проведения 

1. Фестиваль «Творчество без границ»  (хореография) 26.01.20 

2. Фестиваль «Творчество без границ»  (вокал) 08-09.02.20 

 Конкурсная программа «Мисс Весна» 06.03.20 

3. Городской конкурс исследовательских работ учащихся начальных классов «Юный исследователь»  11-15.03.20 
26-27.04.20 

4. Фестиваль «Творчество без границ»  (театральное творчество) 19-20.04.20 

5. Городской конкурс творческих работ «Чистое сердце» (в рамках благотворительной акции «Пасхальный 

перезвон») 

05-06.04.20 

 

3.6. Психолого- педагогическое обеспечение образовательного процесса 
   

      Цель: создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования. 

      Задачи:  

 Защита прав и интересов личности обучающихся, обеспечение благоприятных условий их психического и физического развития и 

обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических проблем; 

 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся старшего школьного возраста Центра; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 

родителей); 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому 

коллективу в оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения дополнительного образования; 

 проведение мониторинга личностных и поведенческих изменений учащихся ЦДТ в процессе освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 проведение мониторинга ключевых компетентностей учащихся; 



  психологическая помощь и поддержка педагогов в период их подготовки к аттестационной кампании, конкурсам профессионального 

мастерства. 

  
№ Направление деятельности Объект 

деятельности 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

 

1. -Анкетирование с целью 

выделения  детей с дезадаптацией 

в «группу риска»  

-Наблюдение педагогов за 

эмоциональным состоянием 

учащихся, особенностями 

личности и коммуникацией 

Родители учащихся 

всех творческих 

объединений 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Опрос и заполнение родителями 

и педагогами блоков карты 

наблюдений Стотта 

В течение 

года 

Выявление областей 

дезадаптации учащихся и 

выделение таких  детей в 

«группу риска» 

 

2 -Входная диагностика 

удовлетворенности родителями 

работой объединений Центра  

-Итоговая диагностика 

удовлетворенности родителей 

работой объединений 

Родители учащихся 

всех творческих 

объединений 

«Анкета изучения 

удовлетворенности родителей 

качеством дополнительного 

образования» 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Март-апрель 

Проведение анкеты и выявление 

процента удовлетворенности 

родителей услугами 

дополнительного образования 

3 Изучение творческих 

способностей и  особенностей 

учащихся  5-6 лет и направлений 

профориентации для учащихся 7-

16 лет  

Учащиеся всех 

творческих 

объединений 

1.Лист рейтинговой оценки Дж. 

Рензулли в адаптации Е.Е. 

Туник 

2.Шкала рейтинга 

поведенческих характеристик 

Дж.Резнулли 

3. Анкета для родителей 

«Определение уровня 

проявления способностей» 

  Ноябрь-

декабрь 

Выявление уровня одаренности 

детей, способствовать развитию 

их потенциальных возможностей 

 

4 Исследование мотивации 

посещения занятий в детских 

объединениях дополнительного 

образования  

Итоговая диагностика мотивации 

Учащиеся всех 

творческих 

объединений 

«Вопросник мотивации 

посещения занятий в 

творческом объединении»  

Сентябрь-

октябрь 

 

Март-апрель 

Выявление детей со снижением 

мотивации к доп. образованию 

5 Диагностическое обследование 

межличностных отношений детей 

Учащиеся всех 

творческих 

Тест П. Уилсона «Дерево с 

человечками» 

 В течение 

года  

Выявление навыков 

выстраивания дружеских 



в группе  объединений отношений в коллективе, 

осознание восприятия  себя 

окружающими людьми 

6 Исследование внутрисемейных 

отношений ребенка с помощью  

Учащиеся всех 

творческих 

объединений 

Проективная методика 

«Барашек в бутылке» Т.П. 

Репновой 

Февраль  Заключение и справка 

Составленные рекомендации. 

7  Диагностика готовности к 

обучению в школе: 

Итоговая диагностика готовности 

к школе 

Учащиеся всех 

творческих 

объединений 

1.Тест К. Йерасика 

2.Методика изучения 

психосоциальной зрелости 

детей, поступающих в 1 класс 

(Нежнова) 

3.Методика «Беседа о школе» 

(Нежнова) 

Ноябрь 

 

 

 

Март   

Заключение и справка 

Составленные рекомендации 

8 Входная диагностика 

воспитанности учащихся  

Учащиеся всех 

творческих 

объединений 

Анкета для педагогов «Оценка 

уровня воспитанности 

учащихся» 

Апрель  Заключение и справка 

Составленные рекомендации 

9 Анкета для педагогов на 

выявление склонностей учащихся 

творческого объединения к 

суициду 

Педагоги 

творческих 

объединений, 

Родители, учащиеся 

творческих 

объединений 

  Прогностическая таблица 

риска суицида у детей и 

подростков (А.Н. Волкова) 

Выявление суицидального риска 

у детей (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич) по запросу 

родителя или педагога 

В течение 

года  

Заключение и справка 

Составленные рекомендации 

10 Индивидуальное диагностическое 

обследование детей по запросам 

родителей, воспитателей, 

педагогов. 

Педагоги 

творческих 

объединений, 

воспитатели, 

родители 

Анкетирование, наблюдение, 

тестирование по запросу 

В течение 

года по 

запросу 

Заключение и справка 

Составленные рекомендации 

11 Психологическое изучение 

профессиональных качеств 

аттестуемых педагогов 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Диагностика личностных 

качеств педагога (В.И. 

Зверевой) 

Сентябрь-

октябрь 

Заключение и справка 

Составленные рекомендации 

12 Изучение психологического 

микроклимата в педагогическом 

коллективе 

Педагоги 

творческих 

объединений  

Исследование микроклимата в 

педагогическом коллективе 

(К.Ю. Белая) 

Ноябрь-

декабрь 

Заключение и справка 

Составленные рекомендации  

 

13 Изучение проблемы 

профессионального выгорания 

педагогов ЦДТ 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Экспресс-диагностика 

эмоционального выгорания у 

педагогов (О.Л. Гончарова) 

Январь-

февраль 

Заключение и справка 

Составленные рекомендации 



Коррекционно-развивающая работа 

 

1 Работа с группой 

Психологическая игра Хухлаевой 

О.В. 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

Игра-занятие «Опасности 

волшебного леса» 

 

2 раза в 

неделю 

Сентябрь 

Формирование контакта внутри 

группы, проработка страхов, 

гнева, коммуникативных 

барьеров, формирование 

оптимистической позиции, 

2 Работа с группой 

Тренинг коммуникативной 

компетентности 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

Серия занятий «Играем с 

Поболтушкой» 

2 раза в 

неделю 

Октябрь 

Развитие коммуникативной 

компетентности, 

монологической речи. 

3 Работа с группой Тренинг на 

преобразование агрессии в 

конструктивные формы 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

 Серия занятий «Как дружить с 

Злюкодавом» 

2 раза в 

неделю 

Ноябрь 

Знакомство учащихся с 

понятиями «Агрессивность», 

«Агрессивный человек», 

«Агрессивное поведение», 

Формирование умения 

останавливаться и 

анализировать причины 

злости 

4 Работа с группой Тренинг навыков 

самоконтроля и оптимизма 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

Серия занятий «Играем со 

Смехотуном» 

2 раза в 

неделю 

Декабрь  

Развитие самоконтроля, навыков 

передачи положительной 

информации 

5 Работа с группой Тренинг 

коррекции страхов 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

Серия занятий «Бояськин, не 

бойся!» 

2 раза в 

неделю 

Январь  

Решение конфликтов в детских 

коллективах 

6 Работа с группой Тренинг навыков 

децентрации 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

Серия занятий «Добролина, 

добро пожаловать!» 

2 раза в 

неделю 

Февраль 

Формирование эмпатии и 

дружелюбия 

7 Работа с группой Тренинг 

лидерства и умения отстаивать 

свои позиции 

Учащиеся  

творческих 

объединений  

Серия занятий «Неправин, все 

наоборот!» 

2 раза в 

неделю 

Март 

Обогащение репертуара 

поведенческих реакций в 

ситуации делового (учебного) 

взаимодействия через 

социальное 

экспериментирование 

8 Групповая  развивающая работа с 

детьми «группы риска»  по 

тренинговой программе С.В. 

Крюковой  

Учащиеся, 

отнесенные к 

«группе риска» 

Серия занятий по тренинговой 

программе «Здравствуй, я сам» 

2 раза в 

неделю в 

течение года 

Развитие восприятия, телесных 

ощущений, двигательной 

координации, умения осознавать 

и контролировать свои 



переживания, понимать 

собственное эмоциональное 

состояние 

9 Проведение индивидуальных 

развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ  

Учащиеся с ОВЗ Занятия, составленные на 

основе методических 

рекомендаций Е.А. Екжановой и 

Е.А. Стребелевой и программы 

«Маленькие ступеньки» 

2 раза в 

неделю в 

течение года  

Развитие познавательных 

процессов и личностных качеств 

с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей 

каждого из детей 

Консультативная и просветительская работа   
 

1. Просветительская работа для 

родителей по вопросам развития и 

обучения детей в сфере 

дополнительного образования 

Родители учащихся 

ДОРЦ Радуга  

Информация о возможностях и 

направлениях психологической 

поддержки в ЦДТ  

Сентябрь   Выступление  на собрании с 

информацией 

2. Просвещение: «Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута» в 

условиях  творческого 

объединения  

 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Семинар-практикум 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута» в 

условиях  творческого 

объединения»  

Ноябрь  Обсудить возможности 

составления индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка, разъяснить алгоритм 

проектирования. 

3. Консультации и просвещение в 

формате «Семейная гостиная»  

Родители детей 

творческих  

объединений в 

клубах 

Информация: «Проблема 

формирования у дошкольников 

ключевых компетенций» 

В течение 

года 

(по плану 

д/клубов) 

Проведение консультаций 

4. Консультации педагогов по 

развитию творческих 

способностей у детей 

Педагоги  

творческих  

объединений 

Информация: «Алгоритм 

составления индивидуального 

образовательного маршрута и 

особенности  проектирования» 

Январь  Рассказать педагогам 

доп.образования как правильно 

составить план работы с 

одаренными детьми и 

реализовать его  

5 Консультации педагогов по 

диагностикам к ДООП  

 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Информация о выборе 

педагогических методик под 

задачи ДООП, методах их 

комбинации   

В течение 

года 

Проведение оценки и 

согласование  выбранных 

педагогами диагностических 

методик задачам 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых в новом учебном 

году 



6 Консультации для учащихся по 

вопросам профориентации 

Учащиеся 

творческих 

объединений 

Информация о списке 

профессий, о направленности 

профессиональных интересов, о 

путях и возможностях 

трудоустройства 

В течение 

года по 

запросу 

Содействие формированию 

готовности дошкольников к 

школе и жизненных планов и 

профессионального 

самоопределения детей 

школьного возраста  

7 Консультирование родителей по 

результатам текущей диагностики 

развития детей разных возрастных 

групп 

Родители детей 

творческих  

объединений  

Информирование родителей об 

особенностях развития детей, по 

вопросам возрастных кризисов. 

Выработка общей стратегии 

работы с ребенком. 

В течение 

года по 

запросу 

Рекомендации по развитию 

интересов, коммуникативных и 

творческих способностей у детей 

в учреждении дополнительного 

образования 

 

8  Практикум «Деятельность 

педагогов дополнительного 

образования по воспитанию 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности, 

формированию гражданских 

компетенций» 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Педагогический практикум, 

направленный на умение 

сочетать эффективные 

педагогические приемы на 

повторение и обработку 

разнообразных моделей 

поведения у учащихся в рамках 

занятий в творческих 

объединениях 

Январь Материалы Систематизация 

представлений у педагогов  о  

формировании у учащихся 

компетентности социального 

выбора; исследовательской 

компетентности; 

коммуникативной 

компетентности; компетентности 

социального действия; учебной 

компетентности 

9 Педагогический он-лайн марафон  

«ЦДТ-просвещение»  

Педагоги 

творческих 

объединений 

Материалы и задания по темам: 

формирования ключевых 

компетентностей, развития 

творческого потенциала 

учащихся, создания 

психологически комфортной 

среды, развития основных 

психических процессов у детей, 

в том числе и воображения 

В течение 

года по 

запросу 

Проведение марафона на 

платформе Вайбера. Создать 

психологические условия для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

10 «Он-лайн марафон в Вайбере как 

технология привлечения и 

удержания интереса учащихся к 

занятиям в ЦДТ»  

Педагоги 

творческих 

объединений 

Информация: «Алгоритм и 

особенности проведения» в 

рамках методической недели 

«Ярмарка педагогических 

идей». 

Ноябрь  Систематизирование знаний о 

новой технологии привлечения и 

удержания интереса учащихся к 

занятиям в ЦДТ.  

 

Профилактическая  работа 



 

1. Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей» 

«Вечные» проблемы» 

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях 

«Кризисы детства: разбираем 

«вечные» проблемы» 

Сентябрь Предупреждение наиболее 

распространенных ошибок 

родителей в воспитании детей. 

2. Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей»  

«Нехочуха и обижайка» 

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях 

«Работа с возражениями или что 

делать, если ребенок «нехочуха» 

«Как дружить с обижайкой?» 

Октябрь  Предупреждение наиболее 

распространенных ошибок 

родителей в воспитании детей. 

3. Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей» 

«Любовь к детям» 

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях 

Тренинг «Когда в семье уже 

двое или как любить всех своих 

детей и не перестараться» 

Ноябрь Предупреждение наиболее 

распространенных ошибок 

родителей в воспитании детей. 

4 Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей» 

«Одаренные дети»  

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях 

Лекция-практикум «Как 

развивать творческие 

способности у ребенка» 

Декабрь Просветить родителей о 

создании образовательного 

маршрута творческого развития 

ребёнка и его реализации 

5. Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей» 

«Дразнение как социальный 

тренажер» 

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях 

Лекция-практикум « «Дразнение 

как социализирующая функция 

детской субкультуры» 

Январь Повысить уровень 

психологической 

компетентности родителей  по 

проблеме дразнения детей в 

школе 

6 Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей»  

«Как приучить ребенка к деньгам» 

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях. 

Лекция-практикум «Основы 

финансового воспитания  

дошкольников» 

Март Создать психологические 

условия для повышения уровня 

компетентности родителей по 

основам финансового 

воспитания 

7 Родительский клуб «Школа 

счастливых родителей»  

«О проблеме чтения» 

Родители детей во 

всех творческих  

объединениях 

«Что такое чтение? Ликбез по 

техникам обучения чтению. 

Читаем дома» 

Апрель Сформировать представления 

8 Групповые консультации в 

формате мастерской «Арт-

родители»  

Родители учащихся 

творческих 

объединений 

Консультативная помощь и 

психологическая поддержка 

родителям в формате групповых 

встреч 

1 раз в месяц в 

течение года 

Снижение тревожности 

родителей по проблемам  детско-

родительских отношений 

9 Проблема выявления 

суицидального поведения у детей 

и подростков 

Педагоги 

творческих 

объединений 

Информация: 

«Выявление суицидальных 

наклонностей у детей и 

подростков» 

Февраль  Просветить педагогов как можно 

распознать склонность к суициду 

у детей на ранней стадии 

10 Профилактическая работа по 

искоренению вредных привычек  

Педагоги 

творческих 

Информация: как распознать 

юного курильщика для 

Апрель 

Июнь  

Способствовать работе 

педагогов и специалистов ЦДТ 



объединений предотвращения пагубных 

привычек 

по сохранению психического и 

соматического здоровья у детей 

группы риска 

 
 

 

4.  УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ  

 

          ЦЕЛЬ: Выявить степень реализации задач, поставленных научно-методической службой Центра, регулировать и 

корректировать уровень профессионального мастерства  педагогов 
 

4.1. Совещания при директоре 

 
№ Тематика совещаний 

 
Сроки Ответственные 

1. 1. Готовность ЦДТ к новому учебному году. Состояние учебных кабинетов. 

2. О комплектовании объединений и кружков на новый 2019-2020 учебный год. 

3. О ходе подготовки к педсовету.  

4.  О штатном расписании ЦДТ. Кадровое обеспечение образовательного процесса, распределение 

нагрузки педагогов.  

5. О подготовке и проведении Дня знаний. 

6. Обсуждение перспективного плана работы ЦДТ на  2019-2020 учебный год 

Август 

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б. 

Тараник  Л.И. 

Савченко А.В. 

Кузьминых С.А. 

Антонова И.Ф. 

2. 1. Готовность программно-методического обеспечения к новому учебному году. 

2. Тарификация на 2019-2020 учебный год.  

3. О мерах по обеспечению безопасности образовательного процесса в 2019-2020  

учебном году. 

4. О готовности ЦДТ к работе в осенне-зимний период. 

5. Об организации праздновании юбилея ЦДТ. 

6. Об организации работы по реализации Программы развития ЦДТ на 2019-2023 годы. 

7. Об организации системной работы с одаренными детьми. 

Сентябрь 

 

 

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б. 

Тараник  Л.И. 

Савченко А.В. 

Кузьминых С.А. 



3. 1. Об итогах тарификации ЦДТ на новый учебный год. 

2. О состоянии учебной документации: журналов, календарных учебных графиков, соответствие 

записей в журналах.  

3. О мерах по расширению информационной открытости учреждения (работа сайта, наполняемость 

разделов, обновление, рекламная деятельность). 

4. О создании книги учета выпускников ЦДТ. 

5. О работе ЦДТ в осенние каникулы. 

Октябрь 

 

 

 

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б.  

Зав. отделами 

Веденеева А.С. 

4. 1. Ознакомление с планом работы ЦДТ на месяц. 

2. О соблюдении требований охраны труда и техники безопасности на занятиях. 

3. О ходе подготовки к педсовету.  

4. О работе отделов по выявлению и развитию одаренности учащихся в детских объединениях.  

5. О ходе подготовки к празднованию юбилея ЦДТ. 

Ноябрь 

Громакова Т.В. 

Кузьминых С.А. 

Губанова А.Б. 

Романчук Р.В. 

5. 1. О работе ЦДТ в зимние каникулы. 

2. Об утверждении графиков отпусков. 

3. Итоги контроля за качеством знаний, умений учащихся в кружках и объединениях отделов.  

4. О плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 

Декабрь 

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б. 

Кузьминых С.А. 

Зав. отделами 

6. 1. О ходе подготовки к педсовету.  

2. Анализ реализации общеобразовательных программ за I  полугодие  2019-2020  учебного года. 

3. О ведении журналов в  объединениях ЦДТ. 

4. Итоги работы ЦДТ в зимние каникулы. 

Январь 

Громакова Т.В. 

Антонова И.Ф. 

Губанова А.Б. 

Кузьминых С.А. 

7. 1. О соблюдении санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса в 

объединениях ЦДТ. 

2. О ходе подготовки к городскому образовательному форуму «Мир особого ребенка» 

3.О выполнении плана работы по реализации Программы развития ЦДТ. 

Февраль 

 

Кузьминых С.А. 

Антонова И.Ф. 

Губанова А.Б. 

8. 1. Об организации летнего отдыха детей в 2020 году. Программно-методическое, кадровое 

обеспечение, прохождение медосмотра, состояние помещений ДООЛ «Заря», клубов по месту 

жительства. 

2. О работе ЦДТ в весенние каникулы. 

3. Об выполнении требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 

4. О ходе подготовки к педсовету. 

Март 

Громакова Т.В. 

Курамшина Р.Р. 

Томилина С.А. 

Губанова А.Б. 

Романчук Р.В. 

Савченко А.В. 

9. 1. О выполнении плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 

2019-2020 учебном году. 

2.  Занятость педагогических работников отделов в летний период. 

3. Об организации промежуточной аттестации обучающихся во II полугодии 2019-2020 учебного 

года. 

Апрель 

Громакова Т.В. 

Антонова И.Ф. 

Губанова А.Б. 

10. 1. Об итогах аттестации педагогических работников Центра в 2019-2020  учебном году. Май Громакова Т.В. 



2.О готовности ДООЛ «Заря» и детских клубов по месту жительства к летней оздоровительной 

кампании - 2020.  

3. Об итогах реализации ДООП в 2019-2020  учебном году. 

4. О плане подготовки ЦДТ к новому учебному году. 

Антонова И.Ф. 

Курамшина Р.Р. 

Томилина С.А. 

Губанова А.Б. 

 

4.2. Совещания при  заместителе директора по учебно-воспитательной работе  

 
№ Тематика совещаний Сроки Ответственные 

1.  О заключении сетевых договоров с ОО. О работе с родителями по оказанию образовательных 

услуг, в т.ч. платных. Формирование расписания учебных занятий на 2019-2020 учебный год.  

О развитии детских объединений технической, естественнонаучной, туристской, спортивной 

направленностей. 

Сентябрь 

Губанова А.Б. 

2. Об итогах комплектования объединений и кружков ЦДТ на 2019-2020  уч. год. Итоги контроля за 

работой вновь принятых педагогов. 
Октябрь 

Губанова А.Б. 

3. О сохранности контингента обучающихся  в отделах «Гармония», «Ориентир». О соблюдении 

требований к рабочей документации в отделе «ДПТ». 
Ноябрь 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами 

4. Анализ эффективности и качества содержания  образовательного процесса в отделах: ДОРЦ 

«Радуга», «СПФ», «МХТ», «Орден милосердия». 
Декабрь 

Губанова А.Б.  

Зав. отделами 

5. Анализ сохранности детского контингента за I полугодие  2019-2020  учебного года. Январь Губанова А.Б. 

6. О качестве ведения журналов кружковой работы в отделе «МХТ», «РПДОО». Санитарно-

гигиеническое состояние учебных кабинетов ЦДТ (световой, питьевой, воздушный режим) 
Февраль 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами 

7. Анализ качества преподавания педагогов по программам социально-педагогической 

направленности в детских объединениях ЦДТ (отделы «СПФ», «МХТ»). 
Март 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами 

8. Мониторинг выполнения учебного плана ЦДТ. Апрель Губанова А.Б.  

9.  Итоги аттестации учащихся ЦДТ за 2019-2020  учебный год. Анализ сохранности детского 

контингента за II полугодие  2019-2020  учебного года. Май 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами 

 

4.3. Совещания при заместителе директора по учебно-методической работе  

 
№ Тематика совещаний Сроки Ответственные 

1. О плане повышения квалификации педагогических кадров на 2019-2020  уч. год. 

О готовности программно-методического обеспечения образовательного процесса (перечень 

программ). 

Об организации и проведении аттестации педагогов в 2019-2020  учебном году. Утверждение 

Сентябрь 
Антонова И.Ф. 

Савченко А.В. 



графика аттестации. 

О подготовке документов на награждение сотрудников в связи с юбилеем ЦДТ. 

2. Об организации работы по социально-педагогическому проектированию в рамках инновационной и 

грантовой деятельности. Формирование банка данных «Одарённые дети». 

Октябрь Савченко А.В. 

Антонова И.Ф. 

3.  Об итогах проверки документации отделов «ДПТ», «СПФ», «Гармония», «ИМО» (наличие, 

качество ведения, регулярность заполнения) 
Ноябрь 

Антонова И.Ф. 

 

4. Об организации и проведении II городского конкурса исследовательских работ учащихся 

начальных классов «Юный исследователь»  
Декабрь 

Антонова И.Ф. 

Савченко А.В. 

5. О ходе разработки и реализации социально-педагогических, образовательных проектов и программ. 

Работа МО педагогов по обновлению содержания дополнительного образования, повышению 

профессионального мастерства педагогов 

Январь 
Антонова И.Ф. 

зав. отделами 

6. Об организации  и проведении городского образовательного форума «Мир особого ребенка».  Февраль Антонова И.Ф. 

7. Анализ работы МО отделов по обобщению педагогического опыта.  Мониторинг результатов 

самообразовательной деятельности педагогов отделов. 
Март  

Савченко А.В. 

Антонова И.Ф.  

8.  Итоги аттестации педагогических кадров, выполнения плана повышения квалификации кадров за 

2019-2020 год. Планирование повышения квалификации педагогических кадров на 2020-2021 год. 
Апрель 

Антонова И.Ф., зав. 

отделами 

9. Об итогах работы информационно-методического отдела, методических объединений по 

повышению профессионального мастерства педагогов ЦДТ в 2019-2020  учебном году. Отчеты 

работы МО отделов. 

Май 
Савченко А.В. 

Руководители МО 

 

4.4. Совещания при заместителе директора по организационно-массовой работе  

 
№ Тематика совещаний Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана массовых мероприятий ЦДТ на 2019-2020  учебный год. 

Об организации и проведении Дня открытых дверей «Здравствуй, мир творчества и искусства!» 
Сентябрь 

Кузьминых С.А. 

Зав.отделами 

2. Об организации работы педагогов-организаторов  по социальному проектированию. Об усилении 

роли гражданско-патриотического воспитания при проведении мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Вов. 

Октябрь 
Кузьминых С.А., 

методист отдела 

3. Подготовка и проведение декады инвалидов. 

 Отчёт  о работе отделов ЦДТ в дни осенних каникул. 

О ходе подготовки празднования 50-летия ЦДТ. 

Ноябрь 
Зав.отделами 

Кузьминых С.А. 

4. Подготовка к новогодним мероприятиям.  

Об эффективности воспитательной работы посредством реализации программ внеурочной 

деятельности. 

Декабрь Кузьминых С.А. 

5. Отчёт о работе отделов ЦДТ в период зимних каникул. Январь Зав.отделами 



Анализ качества проведённых мероприятий за I полугодие. 

О готовности участия педагогов в  фестивале «Творчество без границ» (хореография) 

Кузьминых С.А. 

 

6. О результатах мониторинга воспитательной работы в отделах «МХТ», «Гармония». 

 О готовности участия педагогов в  фестивале «Творчество без границ» (вокал) 
Февраль 

Кузьминых С.А. 

  

7. Подготовка к мероприятиям, посвящённым Международному женскому дню 8 Марта. 

Утверждение плана весенних каникул. 

О готовности участия педагогов в  фестивале «Творчество без границ» (театр) 

Март 
Кузьминых С.А. 

Томилина С.А. 

8. Отчёт о работе отделов ЦДТ в дни весенних каникул. 

О подготовке празднования 75-летия Победы. 
Апрель 

Зав.отделами 

Кузьминых С.А. 

9. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню Детства, Дню защиты 

детей. 
Май Кузьминых С.А. 

10. Организация летнего досуга детей и подростков. 

Анализ организационно - массовой работы за год. 
Май - июнь 

Кузьминых С.А. 

 

 
 

4.5. Общее собрание трудового коллектива 
 

№ Тематика заседаний Сроки Ответственные 

1. 1.1. О текущем ремонте ЦДТ.  

1.2. Об итогах подготовки учебных кабинетов ЦДТ к новому учебному году. 

Август Администрация  

 

2. 2.1. Медосмотр работников Центра. 

2.2. О подготовке ДООЛ «Заря» к новому оздоровительному сезону. 

Апрель Администрация  

 

4.6. План внутриучрежденческого контроля 

 

Объект и содержание контроля Цель контроля 
Вид, формы, методы  

 
Ответственный 

Период 

контроля 

Способ  

подведения  

итогов  

1. Контроль за работой по комплектованию объединений и подготовке учебной базы 

Контроль за комплектованием 

групп объединений на новый 

учебный год 

Набор детей педагогами в 

объединения и кружки ЦДТ  

 Тематический, 

составление  

списков объеди 

нений 

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами 

02.09.-

14.09.19 

Совещание при 

директоре, приказ о  

зачислении  

обучающихся в 

объединения ЦДТ 

Контроль за наполняемостью Выявление объективной  Обзорный,  Громакова Т.В. В течение Справка о 



детских объединений посещаемости  

обучающимися объединения 

ЦДТ 

текущий,  

посещение  

занятий в  

объединениях 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами 

года посещаемости 

2. Контроль за проведением занятий в кружках и объединениях  

Контроль за качеством знаний, 

умений учащихся в кружках и 

объединениях отделов 

Использование педагогами 

современной методики. 

Определение качества 

знаний, умений учащихся 

Персональное 

посещение 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

Губанова А.Б.  

зав. отделами, 

методисты 

Декабрь 
Совещание при 

директоре 

Контроль за выполнением правил 

ОТ и ТБ в кружках по ДПИ, 

хореографии, туризму и спорту 

Выполнение правил ОТ и ТБ Персональный, 

посещение 

занятий 

Губанова А.Б. 

зав. отделами 
Ноябрь 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Контроль за выполнением 

учебного плана 

Анализ реализации 

общеобразовательных 

программ за I и II полугодие 

Посещение 

итоговых 

занятий, 

просмотр 

журналов 

Губанова А.Б. 

зав. отделами 

В течение 

года 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Организация работы с 

одаренными детьми в отделах 

Выявление и развитие 

одаренности учащихся, банк 

данных, наличие 

индивидуальных маршрутов 

Наблюдение, 

посещение 

занятий, 

изучение 

документации 

Губанова А.Б. 

Кузьминых С.А.  

зав. отделами 

январь 

Малый 

педагогический 

совет 

Контроль за уровнем 

преподавания  педагогов отдела 

«МХТ» 

Изучение методов и 

технологий работы педагогов 

отдела по реализации 

программ 

Персональный, 

посещение 

занятий 

педагогов 

Губанова А.Б. 

зав. отделом 

Февраль-

март 

Малый 

педагогический 

совет 

Контроль за уровнем 

преподавания в платных 

объединениях 

Изучение методов работы в 

платных объединениях 

Персональный, 

посещение 

занятий 

педагогов 

Губанова А.Б 

Савченко А.В. 

методисты 

ноябрь 
Совещание при 

директоре 

Мониторинг образовательной 

деятельности: начальный этап (на 

10 октября) 

Фиксация базовых параметров  

образовательной  

деятельности объединений 

Тематический, вводный,  

аттестация  

обучающихся 

методисты октябрь 

Карта  

мониторинга у 

педагогов на начало 

учебного года 



Контроль за уровнем  

преподавания педагогов отдела 

«СПФ» 

Обмен опытом работы и  

определение уровня  

преподавания 

Тематический, текущий,  

посещение  

занятий,  

анализ занятий 

Губанова А.Б. 

Зав. отделом, 

методисты 

ноябрь Справка 

3. Контроль состояния знаний, умений, навыков 

Организация промежуточной 

аттестации учащихся в 1-ом 

полугодии 

Изучение 

результативности обучения за 

1-е полугодие 

Открытые 

итоговые 

занятия, 

выставки, 

срезы, 

концерты 

Губанова А.Б. 

зав. отделами 

Декабрь Педсовет, 

приказ 

Организация  промежуточной 

аттестации учащихся во 2-ом 

полугодии 

Анализ реализации 

общеобразовательных  

программ 

Итоговые занятия, 

зачеты,  

концерты 

Губанова А.Б. 

зав. отделами 

Апрель-

май 

Совещание при 

директоре, 

педсовет, 

приказ 

4. Контроль работы педагогических кадров 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного процесса, 

за объемом нагрузки педагогов.  

Комплектование кадров,  

тарификация. Знание 

педагогами своих 

должностных 

обязанностей 

Вводный,  

тарификация. 

Уточнение, 

корректировка и 

распределение учебной 

нагрузки на 

новый учебный 

год 

Громакова Т.В. 

Август- 

сентябрь 

Совещание при 

директоре, приказ 

Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов ДО 

 отдела «МХТ» 

Влияние на повышение 

качества образования Персональный Губанова А.Б. 

Сентябрь-  

январь 

 

Малый пед. совет 

Работа с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами  ЦДТ 

Закрепление наставников, 

оказание методической 

помощи 

Персональный, 

беседа 

Губанова А.Б. 

Антонова И.Ф. 

Сентябрь-  

декабрь 

 

Приказ 

Аттестация педагогических 

работников 

Уточнение и 

корректировка списков 

аттестующихся, контроль за 

подготовкой 

аттестующихся и 

прохождение процедуры 

аттестации 

Персональный, 

посещение занятий, 

мероприя 

тий, беседа, анализ 

 

Антонова И.Ф.  

зав. отделами 

В течение 

года по 

графику 

Совещание при зам. 

директора по УМР 



Контроль за работой методистов 

отдела «ИМО»  

 

Работа информационно- 

методического отдела по 

повышению профмастерства 

педагогов ЦДТ 

 

Посещение 

мероприятий,  

изучение 

деятельности 

Антонова И.Ф.  

Январь Малый 

педагогический 

совет, совещание 

при зам. директоре 

по УМР 

Работа МО педагогов по 

обновлению содержания 

дополнительного образования, 

повышению профессионального 

мастерства педагогов 
 

Отражение в планах работы 

Тематический и 

персональный, 

беседа 

Антонова И.Ф. 

Руководители 

МО 

Январь- 

апрель 

Метод.совет 

Педсовет 

2. Контроль за проведением культурно-массовых мероприятий и воспитательной работы 

Контроль за организацией 

досуговой деятельности 

учащихся ЦДТ  

Повышение активности 

учащихся ЦДТ. 

Использование новых форм 

проведения мероприятий. 

Посещение 

мероприятий,  

анализ планов 

 Кузьминых С.А. , 

педагоги-

организаторы 

ноябрь - 

декабрь 

Справка 

Совещание при зам. 

директоре по ОМР 

Контроль за работой педагогов –

организаторов отделов 

«Социально-педагогических форм 

работы», «РПДОО», «МХТ»  

Работа  по гражданско-

патриотическому и 

нравственному 

воспитанию учащихся 

Посещение 

мероприятий,  

изучение 

деятельности 

Кузьминых С.А. 

март Малый 

педагогический 

совет 

Контроль выполнения плана 

воспитательной работы в отделе 

«Гармония»  

Состояние воспитательной 

работы в отделе «Гармония» 

Посещение 

мероприятий,  

изучение 

деятельности 

Кузьминых С.А. 

февраль Малый педсовет 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на мероприятиях для учащихся 

Деятельность педагогов-

организаторов по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на мероприятиях 

Посещение 

мероприятий,  

изучение 

деятельности, анализ 

Кузьминых С.А. 

февраль Справка 

Организация и проведение 

мероприятий в дни школьных 

каникул 

Качество проведения. 

Выявление уровня 

эмоционального воздействия 

на учащихся 

Анализ мероприятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

Кузьминых С.А., 

педагоги-

организаторы 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Справка, итоги 

анкетирования 

5. Контроль ведения документации 

Контроль за обеспечением 

документацией образовательного 

Выявление готовности  

педагогов к образовательному 

Тематический, 

обзорный, 

собеседование с  

Громакова Т.В. 

Губанова А.Б. 

Антонова И.Ф. 

Август-

сентябрь 

Совещание 

при директоре, 

приказ об 



процесса. Утверждение программ, 

планов ВР объединений 

процессу педагогами утверждении 

программ 

Контроль за ведением журналов 

педагогами ДО (персонально) 

Соблюдение требований по 

ведению 

журналов(правильность и 

аккуратность  

заполнения журналов)  

Персональный, анализ. 

Тематический, текущий, 

просмотр  

журналов учета работы 

объединений 

Губанова А.Б. 

зав. отделами 

В течение 

года 

 Совещание 

при зам. директора по 

УВР 

1–е полуг. 

Совещание 

при дирек. 

II-е полуг.   

Контроль за реализацией 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 2019-2020 уч.г. 

Определение качества плана 

Просмотр,собеседования 
Губанова А.Б. 

зав. отделами 

Октябрь Совещание при 

директоре 

Ведение документации строгой 

отчетности 

Наличие программ, годовых 

планов, учебных планов, 

анализа 

Персональный, 

беседа, изучение 

документации 

Губанова А.Б. 

Антонова И.Ф. 

зав. отделами 

1 раз в 

полугодие 

Совещание при зам. 

директора по УМР 

Контроль за ведением 

документации педагогов-

организаторов 

Соблюдение требований по 

ведению, изучение, анализ 
Персональный, 

беседа 
Кузьминых С.А. 

Январь, 

апрель 

Справка 

6. Контроль по охране труда и соблюдению правил техники безопасности 

Организация работы по охране 

труда, противопожарных 

меропритятий, санитарно-

гигиенических требований 

Проверка данного состояния в 

соответствии с планом, 

проверка выполнения 

предписаний 

Персональный 

Громакова Т.В. 

Тараник Л.И. 

Губанова А.Б. 

1 раз в 

полугодие 

Совещание при 

директоре, приказы 

Организация и проведение 

специальной оценки условий 

труда 

Проверка условий труда 

педагогов ДО 

Осмотр, замеры в 

соответствии с 

требованиями  оценки 

условий труда 

Громакова Т.В. 

Тараник Л.И. 

Сентябрь-

ноябрь 

Совещание при 

директоре 

Организация медицинских 

осмотров работников 

Проверка заполнения 

медицинских книжек  
Персональный Самойлова Е. 

Сентябрь-

ноябрь 

Совещание при 

директоре 

Организация работы по 

проведению предупредительных 

мер режима безопасности, 

предупреждению 

террористических актов 

Проверка данного состояния в 

соответствии с планом, 

проверка выполнения 

предписаний 

Обзорный, 

персональный, проверка 

Громакова Т.В. 

Тараник Л.И. 

1 раз в 

полугодие 

Совещание при 

директоре 

Проведение инструктажей по ОТ Проверка проведения Персональный Губанова А.Б., 1 раз в Совещание при зам. 



и ТБ с учащимися  инструктажей и заполнения 

журналов 

зав. отделами полугодие директоре по УВР 

 
 

5.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

 

№ 
Содержание 

 
Сроки проведения Ответственные 

1. 

День открытых дверей «Путешествие по станциям знаний». 

Ярмарка образовательных услуг  

Акция «Зазывай-ка» (подготовка к новому учебному году, выпуск информационных 

буклетов, флаеров, афиш для жителей микрорайона, информация на сайте о работе 

творческих объединений ЦДТ) 

сентябрь 

Губанова А.Б. 

Зав. отделами, пдо 

Зав. отделами 

2. 
Родительское собрание «Организация педагогического процесса в 2019-2020 

учебном году» 
сентябрь Зав. отделами, пдо 

3. 
Анкетирование родителей: изучение интересов детей; изучение отношения 

родителей. 
октябрь Методисты, пдо 

4.  Работа родительского клуба «Школа счастливых родителей» в течение года Педагог-психолог 

5. 
 Праздничная программа, посвященная Дню Матери «Очаг, у которого всем 

тепло…»  
ноябрь Педагоги-организаторы 

6. 
Проведение совместных рейдов в микрорайоне по выявлению семей социального 

риска, жестокого обращения родителей с детьми, профилактическая работа с ними. 

По плану 

д/клубов  

Педагоги-организаторы 

 

7. 
Родительское собрание с родителями 1, 2 и 3 групп на тему: «Организация 

новогодних праздников в ДОРЦ «Радуга». 
декабрь Кукушкина В.В. 

8. Родительское собрание по итогам полугодия. январь Зав. отделами, пдо 

9. Конкурсно-спортивная программа для мальчиков и пап «Армейский марафон 6 +» февраль Педагоги ДОРЦ «Радуга» 

10. Мероприятие, посвящённое 8 марта, «Мама - солнышко моё» 

 
март Педагоги ЦДТ 

11. Проведение открытых занятий, мастер-классов, совместных мероприятий с 

родителями 
в течение года Педагоги ЦДТ 

12. 
Семейные гостиные, круглые столы для родителей. Консультации узких 

специалистов: психолога, нарколога, уч.инспектора по делам несовершеннолетних 

в течение года 

(по плану д/клубов) 
Педагоги-организаторы, пдо 

13. Консультационно-просветительская работа для родителей по вопросам развития и 

обучения детей в сфере дополнительного образования 
в течение года (по 

графику отделов) 

Зав. Отделами 

Психолог 



14. 

Разработка тематических буклетов для родителей:  

 «Кризисы дошкольного возраста»; 

«Мобинг и буллинг»; 

«Риски появления суицидального поведения у детей и подростков»  

«Рекомендации психолога родителям детей с ОВЗ»; 

«Условия воспитания полезных привычек у детей и подростков». 

в течение года Психолог 

15. Творческие отчеты детских объединений для родителей апрель- май Зав. отделами, пдо 

16. 
Анкетирование родителей с целью изучения удовлетворенности родителей 

образовательными услугами ЦДТ 
апрель- май Зав. отделами, пдо 

17. 
Оформление  постоянно действующей сменяемой выставки детских творческих 

работ  
в течение года Прусс Г.А. 

18. 
Родительские собрания: « Подведение итогов работы детских объединений за 2019-

2020 учебный год» 
май Педагоги-организаторы, пдо 

19 
День семьи. Выставка семейного творчества «Увлечение моих родителей», 

«Родительский дом – начало начал» 
июль Педагоги-организаторы 

 
 

6. ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные  Срок исполнения 

1. Изучение документов, рабочей планки по профилактике ППБ Директор  Август 

2. Издание приказа по ППБ Директор  Август  

3. Изучение общих правил ТПБ, знакомство коллектива с этими правилами ЗД УВР – Губанова А.Б. Сентябрь  

4. Проведение занятий по противопожарному минимуму  Специалист  по кадрам, 

начальники отделов, 

педагоги дополнительного 

образования 

Октябрь  

5. Меры пожарной безопасности при выполнении ремонтных работ  ЗД по АХЧ – Тараник Л.И. Июнь-август  

6. Порядок хранения огнеопасных средств в  ЦДТ ЗД по АХЧ Сентябрь  

7. Приобретение ПП средств защиты  Директор, ЗД по АХЧ Ноябрь-декабрь  



Тараник Л.И. 

8. Создание пожарно-технической комиссии  Директор  Август  

9. Противопожарные мероприятия в городском трудовом лагере, ДООЛ «Заря» Губанова А.Б. 

Курамшина Р.Р. 

Июнь-июль  

10. Особенности эвакуации детей при тушении пожаров (практические занятия) Начальник штаба ГО ЧС Январь  

 
 
 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 
Срок исполнения 

Ответственные 

1. Подготовить приказ по ЦДТ «Охрана жизни и здоровья учащихся» В течение сентября Громакова Т.В. 

2. Осуществлять регулярный контроль за:  

Санитарно-гигиеническим состоянием ЦДТ, кабинетов для занятий. Световой и 

питьевой режим 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к занятиям, предотвращение 

перегрузки, профилактика близорукости 

Организация работы по проведению предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению террористических актов 

В течение года 

Громакова Т.В. 

Тараник Л.И. 

Губанова А.Б.  

Зав. отделами 

3. Соблюдать меры противопожарной безопасности на протяжении всего 

учебного года, особенно во время мероприятий, выходных дней. 
В течение года 

Тараник Л.И. 

Кузьминых С.А. 

4. Продолжать сотрудничество с Центром планирования семьи, 

наркодиспансером, ГИБДД, пожарной частью. 

Сентябрь 

Октябрь 
Администрация 

5. Проведение профилактической работы по искоренению вредных привычек у 

детей и подростков: круглые столы, беседы, просмотр фильмов, деловые игры. 
В течение года Педагоги, психолог 

6. Организация и проведение инструктажей по ОТ и ТБ с учащимися  В течение года Педагоги 

7. Организация отдыха детей в летний период в ДООЛ «Заря», летних 

оздоровительных площадках. Июнь, июль, август 

Громакова Т.В.  

Курамшина Р.Р. 

Томилина С.А. 

                                                                       
 

8. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 



п/п 

1. Выявление и составление списка асоциальных детей, детей социального риска, 

состоящих на учете (работа со школой) 
Сентябрь 

Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

2. Посещение семей и составление картотеки на подростков девиантного поведения 

(работа с участковыми по месту жительства). 
Октябрь 

Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

3.  Индивидуально-профилактические беседы с нарушителями дисциплины с 

участием участкового и представителем ОДН. 

В течение года   

по отдельному плану 

Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

4.  Встреча детей и родителей с наркологом. 

 

В течение года  

 по отдельному плану 

Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

5. Организация летнего отдыха трудных детей в лагере «Заря». 
Май 

Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

 

9. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Оформление наглядности по ПДД. «Посвящение в пешеходы» Сентябрь Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

2. Встреча с инспектором ГИБДД. Практическое занятие по правилам движения. 

Школа юного пешехода 

Октябрь Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

3. Беседа с инспектором ГИБДД «Поведение на улице в зимний период». Декабрь Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

4. Проведение межклубного слета юных инспекторов движения. Апрель Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

5. Конкурсно-игровые программы: «Красный. Желтый. Зеленый»; 

«Академия светофорных наук»; 

«Внимание! Дети». 

В течение года   Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

6.  Подведение итогов ЮИД Май Зав.отделом 

Педагоги-организаторы 

 


	8. Аттестация педагогов в 2019-2020 учебном году.

