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I. Анализ методической и учебно-воспитательной работы  

за 2012-2013 учебный год 

 

     
Вся методическая и учебно-воспитательная работа в 2012-2013 учебном году была 

направлена на реализацию основных целей и задач: 

 Творческие цели, выдвигаемые сегодня на первый план:   

-создание условий для развития инновационных технологий  в образовательном  

учреждении;  

-создание условий по освоению методик личностно - ориентированного обучения, 

которые расширяют кругозор детей, их творческое отношение к дополнительному 

образованию;  

-интеграция дополнительного образования в общеобразовательные школы в рамках 

реализации государственного стандарта «Новая школа»; 

-психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; развитие специальной 

одарённости у воспитанников. 

Задачи: 

1.Изучать и творчески понимать все нормативные программно-методические 

документы МО РФ, МО и ПОРО регионов  

2.Закрепить статус ЦДТ как научно-методического и организационно-методического 

центра дополнительного образования в социуме.  

3.Провести мониторинг развития и саморазвития личности педагога, её 

способностей, потребностей и мотивов.  

4.Совершенстовать блок ресурсного обеспечения дополнительного образования 

детей в соответствии с направленностью образовательных программ.  

5.Разработать краткосрочные образовательные программы и внедрить в 

воспитательно-образовательный процесс  в рамках реализации государственного 

стандарта «Новая школа». 

5.Диагностировать и прогнозировать результаты учебно-воспитательного процесса и 

развития обучающихся в рамках итоговой аттестации обучающихся. 

6.Оказывать квалифицированную методическую помощь педагогам в 

инновационной деятельности, в разработке, апробации и экспертной оценке 

образовательных программ и учебно-методических пособий.  

7.Осуществлять в рамках своей компетенции рекламно-издательскую деятельность, 

рекламировать социально-педагогические инициативы, инновации в ЦДТ, районе.  

Основные направления: 

1.Организация работы методической службы: методический совет - методический 

кабинет - методические объединения. 

2. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников. 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

5. Осуществление инновационной деятельности. 

6. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Единая методическая тема: «Психолого-педагогическое сопровождение 

одарённых детей». 

 
Реализация целей невозможно без сплоченного и высоко профессионального 

педагогического коллектива, а также тесного взаимодействия педагогов-воспитанников-

родителей. 

В 2012-2013 учебном году к ведению учебно-воспитательного процесса был 

привлечен высоко профессиональный педагогический коллектив. Это - 34 педагога, из них: 

штатных работников – 19 (56 %);  15 – внешних совместителей (44 %). Высшее и среднее 
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профессиональное образование у 31 педагога (91%), из них: 24 имеют высшее 

педагогическое и среднее педагогическое образование (70%). 

 

18 педагогов имеют награды Министерства образования и науки РФ. 5 – Членов 

Творческого Союза Художников России.  

         Всего на 2012-2013 учебный год имеют: высшую категорию- 9 чел. (26%); первую 

категорию-12 чел. (35%); вторую категорию (соответствие занимаемой должности) -11 

чел. (32%); без категории -4 чел. (11%). 

 

1.Организация работы методической службы: методический совет - 

методический кабинет - методические объединения. 

В течение 2012-2013 учебного года было проведено 4 заседания методического 

совета по разработанному плану, где рассматривались следующие вопросы: 

-соблюдение правил техники безопасности; 

-знакомство с нормативными документами и корректировка плана работы на учебный год; 

-утверждение индивидуальных,  сквозных программ;  

-организация работы педагогического коллектива над единой методической темой – 

«Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей»; 

-организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов (курсы, 

аттестация, проведение мастер-классов); 

-презентация образовательных программ; 

-анализ проделанной работы за учебный год. 

2). По плану было проведено 2 заседания МО художественно-эстетической 

направленности (руководитель Бойкова И.И., педагог высшей квалификационной 

категории); 2 заседания МО и отчетная конференция декоративно-прикладного творчества 

(руководитель Митрофанова Н.П., педагог высшей квалификационной категории). Вся 

работа МО и методического совета была направлена на повышения профессионализма 

педагогов и улучшения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В процессе совершенствования блока ресурсного обеспечения дополнительного 

образования детей, в соответствии с направленностью образовательных программ в 2012-

2013 учебном году в ЦДТ реализовывалось 35 образовательные программы.    

Авторских программ - 24,  модифицированных - 8, экспериментальных - 3, Из них: 

длительной подготовки -8, 3-х годичные -10, 2-х годичные -9, одногодичные -8, из них: в 

рамках ФГОС «Новая школа» - 4. 

Разработаны и внедрены в практику индивидуальные образовательные программы: 

- «Декоративная обработка кожи», срок реализации 1 год в рамках реализации 

комплексной программы для одаренных детей «Созвездие талантов», составитель 

Курафеева С.Н.; 

- «выжигание по ткани», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной 

программы «Здоровье», составитель Митрофанова Н.П. 

Была проведена внутренняя экспертиза образовательных программ:  

- «Бижутерия из холодного фарфора», автор Митрофанова Н.П. (рецензент Митрофанова 

Н.П.); 

- «Радуга творчества», автор Королева Л.Ю. (рецензент Прокопенко В.В.); 

- «Бумажная пластика», автор Митрофанова Н.П. (рецензент Васюткина Н.В.); 

- «Декоративная обработка кожи», автор Курафеева С.Н. (рецензент Митрофанова Н.П.); 

- «Танцы для детей», автор Семенова Л.А. (рецензент Васюткина Н.В.). 

В 2012-2013 учебном году проведена итоговая аттестация воспитанников в таких 

формах как: отчётные концерты, спектакли, итоговые занятия, выставки декоративно-

прикладного творчества. Всего проведено 32 итоговых мероприятия с общим охватом 

599 человек, из них: 3 отчётных концерта («Виктория», «Акварель», «Вдохновение»), 5 

спектаклей («Премьера»), 8 итоговых занятия (Фимина Л.А., Васюткин И.С., Кузнецова 
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Т.Н., Евтерева А.Г., Васюткина Н.В.), презентация творческих проектов (Митрофанова 

Н.П., Сорокина Г.Э.), выставки и конкурсы декоративно-прикладного творчества – 7. 

 

 

3. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников.  

С целью оказания квалифицированной методической помощи педагогам в 

инновационной деятельности, в разработке, апробации и экспертной оценке 

образовательных программ и учебно-методических пособий на заседании МО изучены 

нормативные программно-методические документы, Положение об аттестации 

педагогических работников, Положение о новой оплате труда педагогических работников. 

Педагогический коллектив ЦДТ в течение года работал над единой методической 

темой: «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей» (мониторинг 

результатов освоения образовательных программ, индивидуальные образовательные 

программы). 

3.1Аттестация педагогических работников: 

4 педагогических работника прошли аттестацию в текущем учебном году, из них: 

- на соответствие занимаемой должности – 1 человек (Киселева Н.В., педагог ДО); 

- первую квалификационную категорию – 2 человека (Кузнецова Т.Н., педагог-

организатор и  Евтерёва А.Г., педагог ДО);  

- высшую квалификационную категорию – 1 человек (Кочергина Е.В., педагог ДО). 

3.2.Курсы повышения квалификации: 

- 2 педагога: Васюткина Н.В., и Делеске М.Ф. прошли курсы повышения квалификации в 

ВАПК и ПК в 2013 г.; 

- 11 педагогов ЦДТ проходят дистанционные курсы в ВГАПК и ПК по программе 

«Совершенствование модели ГОУ образованием» в объеме 72 часа (Васюткина Н.В., 

Васюткин И.С., Загребная Н.Д., Курафеева С.Н., Митрофанова Н.П., Митрофанова Ю.С., 

Парамонова О.П., Прокопенко В.В., Сорокина Г.Э., Тимошенко Ю.В.): 1 сессия-18-

24.06.2013 г., 2 сессия-22-25.10.2013 г. 

3.3.Консультации: 

С педагогами в рамках аттестации на соответствие занимаемой должности 

проводились по плану индивидуальные консультации (не менее 3-4) по написанию 

конспекта занятия; на первую и высшую категорию оказывалась методическая и 

практическая помощь в написании конспекта открытого занятия (Евтерева А.Г.), 

оформлении портфолио (Кузнецова Т.Н., Кочергина Е.В.). 

 

4.Участие в профессиональных конкурсах: 

1) Конкурс авторских образовательных программ: 

Прокопенко В.В., педагог ДО - 1 место в номинации «Художественная» с 

программой «Школа для начинающих портних».в областном и всероссийском конкурсе 

авторских образовательных программ; 

 2) Волгоградский областной образовательный форум «Образование-2013»: 

Творческая группа: Парамонова О.П., Васюткина Н.В., Митрофанова Н.П., 

Митрофанова Ю.С. заняла  2 место в номинации «Инновационные формы социального 

партнерства», 19-21.03.2013 г. 

3) Областной конкурс лучших педагогов дошкольного и дополнительного образования 

детей на премию Губернатора Волгоградской области: 

         Принимают участи 2 педагога: Васюткина Н.В. и Бойкова И.И. 

 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Для повышения статуса ЦДТ как научно-методического и организационно-

методического центра дополнительного образования в социуме в 2012-2013 учебном году 

проведено: 

- 3 мастер-класса для учителей общеобразовательных школ, организаторов детского 

движения в школах с общим охватом – 56 человек: 
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1) Мастер-класс Митрофановой Н.П. в рамках лагеря «Альтернатива», «СОШ №1 г. 

Жирновска»; 

2) Мастер-класс Бойковой И.И. в рамках межданродного конкурса «Маленькие 

звездочки»; 

3). Семинар по теме: «Гимнастика с элементами акробатики» (Васюткина Н.В. 01.11.2012 

г.) для учителей ф.к. и школьников 8-11 классов с охватом 27 человек; 

4) Мастер-класс по теме: «Узелковое плетение браслета «Дружба» (Митрофанова Н.П. 

24.05.2013 г.) для студентов ЖПК с охватом 12 человек; 

5).Мастер-класс по теме: «Брошь-цветок из ткани в технике «гильоширование» для 

студентов ГОУ СПО «ЖПК» Митрофанова Ю.С. (24.05.2013 г.) с охватом 17 человек. 

- педагоги приняли участие в судействе районных соревнований, конкурсов:  

1) Судейство соревнований по гимнастике  (Васюткина Н.В. 10.12.2012 г.) с охватом 40 

человек; 

2) Бойкова И.И. - председатель жюри районного конкурса вокалистов «Рождественские 

звездочки», Сорокина Г.Э. – член жюри (12.01.2013 г.);  

3) Судейство районного конкурса «Рукодельница» (Митрофанова Н.П., Курафеева С.Н., 

Загребная Н.Д. 17.05.2013 г.); 

4)Члены жюри районного фестиваля творческой молодежи «Талантливы вместе» - 

Бойкова И.И., Васюткина Н.В. (30.05.2013 г. ЖПК). 

- обобщение материала на звание «Образцовый детский коллектив»: 

В течение года был обобщён опыт работы мастерской «Керамика», руководитель 

Кочергина Е.В. на подтверждение звания «Образцовый детский коллектив». 

Присвоено звание «Образцовый детский коллектив» на 2013-2017 г.г. мастерской 

«Школа для начинающих портних», руководитель Прокопенко В.В.  

- обобщение материала – Портфолио достижений: 

1) Кузнецовой Т.Н., педагога-организатора и Кочергиной Е.В., педагога ДО  в рамках 

аттестации на первую и высшую категорию в форме Портфолио достижений. 

- обобщение материала – открытые занятия: 

1-3) Фимина Л.А. – открытые итоговые занятия по теме «Классический танец», 24,12.2012 

г., 25.12.22012 г., 27.12.2013 г.; 

4) Евтерева А.Г., педагог ДО в рамках аттестации на первую категорию: открытое занятие 

по теме: «Изготовление подсвечника», 18.04.2013 г.; 

5) Васюткин И.С. - открытое итоговое  занятие по теме: «Совершенствование прямых 

ударов. Работа в парах и на снарядах» с уч-ся 1-го года обучения, 27.12.2012 г.; 

6) Кузнецова Т.Н. - открытое итоговое  занятие по теме «Шейпинг-детский класс № 1» с 

уч-ся МОУ «СОШ №1 г. Жирновска», 25.04.2013 г.; 

7) Васюткина Н.В. - открытое итоговое  занятие по теме «Классический экзерсис» с 

воспитанниками ансамбля «Виктория» 2-го года обучения», 21.05.2013 г.; 

8) Васюткин И.С. - открытое итоговое  занятие по теме: «Тактика ведения боя - 

спарринги» с уч-ся 1-го года обучения, 29.05.2013 г.; 

 

6. Осуществление инновационной, экспертной  деятельности. 

В 2012-2013 году в ЦДТ была создана творческая группа по внедрению в 

образовательный процесс проектных, информационно-коммуникативных технологий: 

Васюткина Н.В., Митрофанова Н.П., Сорокина Г.Э., Делеске М.Ф., Бойкова И.И., 

Печенова Л.А., Курафеева С.Н. 

Результаты работы творческой группы: 

- участие в районном конкурсе информационных буклетов «Наше поколение - выбирает 

здоровье» с проектом «Я не курю…», руководитель Митрофанова Н.П., Митрофанова 

Ю.С. и 4 воспитанника. Результат: 2 место; 

- участие в областном конкурсе ученических проектов воспитанниками 6-го года обучения 

с творческим проектом «Святочное чудо в современном театре», руководитель Сорокина 

Г.Э. Результат – лауреаты конкурса; 
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- презентация коллекции «Визит», «Сугревушка» Дизайн-студия, руководитель Делеске 

М.Ф. на отчетном концерте у ансамбля «Виктория», 26.04.2013 г., на выпускном вечере , 

18.05.2013 г. 

 

7. Работа с молодыми специалистами. 

В течение учебного года работа проводилась по разработанному плану по 

следующим по разделам: 

1) наставничество (Митрофанова Н.П. у Митрофановой Ю.С.). 

2) знакомство с разнообразными формами занятий, контроля; 

3) моделирование и апробация экспериментальных образовательных программ: 

- моделирование программы «Бижутерия из холодного фарфора» (Митрофанова Ю.С., 

наставник – Митрофанова Н.П., педагог высшей категории);  

4) консультативная помощь в оформлении документов планирования; 

5) организация посещения занятий опытных педагогов. 

 

8.Воспитание нравственно устойчивой и свободной личности, умеющей 

ориентироваться в сегодняшних условиях жизни в процессе занятий в детских 

объединениях и тематических мероприятиях. 

        Педагоги-организаторы: Сорокина Г.Э., Кузнецова Т.Н., методист по УВР -  

Васюткина Н.В., методист по работе с детскими организациями – Мещерякова  О.В.,  

методиста в течение года работали над реализацией программы развития воспитательной 

системы ЦДТ на 2010-2013 г.г. 

        Количество детских объединений – 37. Количество групп – 71, из них по 

направлениям: художественно-эстетическое - 27, декоративно-прикладное - 29, 

социально-педагогическое - 3, культурологическое – 1, физкультурно-спортивное - 11. На 

базе общеобразовательных школ района работает 10 детских объединения, из них в 

сельских школах – 7 объединений. 

В 2012-2013 учебном году проведено 18 внутренних мероприятий с воспитанниками 

разного возраста с общим охватом около  1240 человек.  

       Творческие коллективы ЦДТ приняли активное участие в  20 городских (1162) и 26 

районных мероприятиях (1447) с общим охватом 2639 человека; в 27 мероприятиях, 

конкурсах, соревнований областного, всероссийского и международного масштаба. 

       Воспитанниками ЦДТ и педагогами были достигнуты следующие результаты: 

1) участники областных конкурсов, выставок и соревнований - 44 человека. Из них: 30 

воспитанников – победители и призеры;  

2) участники Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов и фестивалей – 

158 человек. Из них -113 воспитанников, педагогов победители и призёры. 

 

9.Сотрудничество с учреждениями, общественными организациями и 

общеобразовательными школами. 

      В течение 2012-2013 учебного года ЦДТ тесно сотрудничал с общеобразовательными 

учреждениями, средне специальными образовательными учреждениями (ЖПК, ЖНТ), 

учреждения дополнительного образования, учреждениями культуры, спорткомитетом, 

отделом по делам молодежи, молодежной организацией «Виват». Проведено совместных 

мероприятий – 38, из них: совместно с РДК – 14 (отчетные, благотворительный и 

юбилейный концерты, неделя театра, рождественский и пасхальный фестивали, День 

защиты детей и т.д.), выставочным залом – 2, краеведческий музей – 1 (фольклорный 

фестиваль), школой искусств – 1 (конкурс «Соловушка»), отделом по делам молодежи – 6 

(День города, фестиваль творческой молодежи «Мы разные, но мы вместе», «Талантливы 

вместе»), с общеобразовательными учреждениями (спектакли в СОШ, ЖПК; КВН, 

мастер-классы в ЖПК и др.) – 6, комитетом по образованию – 3 (награждение лучших 

учителей, мероприятие «Герой среди нас», «За честь Жирновского района»), 

промышленными предприятиями – 1 (спектакль в АТП), органами местного 

самоуправления – 3 (открытие моста, фестиваль ТОСов), с Суляевским СК (см. план 

работы ЦДТ на 2012-2013 год). 
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10. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

(методическая продукция, статьи в газету, интернет). 

В течение года оформлен следующий материал: 

1. Методические разработки: 

1) Портфолио Митрофановой Н.П., педагога высшей категории; 

2) Портфолио Кузнецовой Т.Н., педагога-организатора первой категории; 

3) Портфолио Кочергиной Е.В., педагога высшей категории; 

4) Буклет-книжка «МОУ ДОД «Жирновский ЦДТ» (20 шт.); 

5) Папка Васюткиной Н.В. для участия в конкурсе лучших педагогов дошкольного и 

дополнительного образования Волгоградской области. 

 

2. Изготовление печатной продукции ЦДТ (буклеты, приглашения, грамоты, 

благодарности, свидетельства, баннеры и т.д.): 

- свидетельства об окончании ЦДТ (28 шт); 

- сертификаты о неполном прохождении курса обучения (4 шт.); 

- дипломы выпускникам ЦДТ (32 шт.); 

- фото выпускников для оформления актового зала (40 шт.); 

-баннер «Слагаемые успеха»; 

-баннер «Формы социального партнерства МОУ ДОД «Жирновский ЦДТ»; 

-баннер «Партнерство во имя будущего»; 

-баннер «География успеха МОУ ДОД «Жирновский ЦДТ»»; 

3.Пополнена папка «Распространение передового педагогического опыта». 

 (мастер-классы) 

4.Пополнен каталог видеопродукции, включающих мероприятия, проводимые в ЦДТ, 

городе, районе, России. 

5.Оформлен материал на подтверждение звания «Образцовый детский коллектив»: 

- образцовой мастерской-студии «Керамика», руководитель Кочергина Е.В. 

6.Оформлен каталог по образовательным программам дополнительного образования 

детей, реализуемых в ЦДТ. 

8. Пополнена папка «Статьи из газет». 

 

 

Приоритеты работы на 2013-2014 учебный год 

 

1.Продолжить работу над единой методической темой: «Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых детей» - индивидуальные образовательные программы. 

 

2.Семинары по темам: 

- «Как педагогу сохранить эмоциональное здоровье», 

- «Психолого-педагогическая диагностика воспитанников» (совместно с психологом); 

- «Мониторинг развития и саморазвития личности педагога, её способностей, 

потребностей и мотивов».  

 

3.Продолжить работу по реализации комплексных сквозных программ: «Созвездие 

талантов» для одаренных детей и «Здоровье» и создать творческую группу по разработке 

программы «Социальная защита детства». 

 

4.Разработать план мероприятий по вовлечению воспитанников в итоговую 

аттестацию (совместители) в 2013-2014 учебном году.  

 

5.Подготовить 1-й выпуск методического сборника, обобщающего опыт работы 

педагогов ЦДТ (образовательные программы, творческие проекты, открытые занятия). 
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II. Цели, задачи, основные направления методической работы  

в 2013- 2014 учебном году. 

 

Цели: 

- закрепить статус ЦДТ как научно-методический и организационно-методический центр 

дополнительного образования в социуме; 

-создание условий для обновления содержания и качества образования, 

удовлетворяющего современные требования личности, семьи, общества, государства. 

- развитие профессионально-ценностных и личностно-нравственных качеств педагогов, 

создание системы подготовки их к самообразованию и самосовершенствованию; 

 

Задачи: 

1.Изучить и понимать федеральный закон «Об образовании» от 27.12.2012 г. 

2.Провести мониторинг развития и саморазвития личности педагога, её способностей, 

потребностей и мотивов.  

3.Совершенстовать блок ресурсного обеспечения дополнительного образования детей в 

соответствии с направленностью образовательных программ.  

4.Вовлечь в деятельность по укреплению здоровья детей их родителей, формировать 

устойчивое, положительное отношение и понимание приоритета своего здоровья и 

здорового образа жизни  

5.Диагностировать и прогнозировать результаты учебно-воспитательного процесса и 

развития обучающихся  

6.Оказывать квалифицированную методическую помощь педагогам в инновационной 

деятельности, в разработке, апробации и экспертной оценке образовательных программ и 

учебно-методических пособий  

7.Осуществлять в рамках своей компетенции рекламно-издательскую деятельность, 

рекламировать социально-педагогические инициативы, инновации в ЦДТ, районе  

 

Основные направления: 

1. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников. 

(рассмотрение законов, положений, методических рекомендаций; обучающие 

семинары, курсы для педагогов ДО, тестирование). 
2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

(посещение занятий; контроль по реализации образовательных программ для 

педагогов ДО, педагогов совместителей). 
3. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

(мастер-классы, семинары; итоговая аттестация; 3 уровня усвоения программы: 

репродуктивный, конструктивный, творческий). 
4. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

(методическая продукция, статьи в газету, интернет). 
5. Осуществление инновационной деятельности. 

(экспертиза, новые технологии - творческий проект). 
6.Итоговая аттестация обучающихся как результат реализации образовательных 

программ. 

 

 

Единая методическая тема: Психолого-педагогическая соповождение всех участников 

образовательного процесса. 
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III. Деятельность методической службы (методический совет - методический кабинет 

– методические объединения – творческие группы - мастер – классы). 

 
3.1. Заседания методического совета. 
 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 1.Организация работы педагогического 

коллектива над единой методической темой. 

2.Рассмотрение плана работы МО на 2013-

2014 учебный  год. 

3.Рассмотрение плана работы метод. совета 

на 2013-2014 учебный год 

4.Об организации работы по повышению 

педагогического мастерства педагогов 

(курсы, аттестация, проведение семинаров). 

5.Утверждение программ дополнительного 

образования детей. 

28.08.2013 г. Методист по УВР -

Васюткина Н.В. 

2. 1. Изучение нормативно-правовых 

документов (Закон «Об образовании»). 

2.Утверждение графика проведения 

итоговых занятий; отчётных мероприятий 

(концертов, спектаклей, выставок приклад. 

творчества). 

3.Рассмотрение и утверждение 

индивидуальных образовательных 

программ.  

.10.2013 г. 

 

 

Методист по УВР 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.Результаты работы по сквозным 

программам. 

2.Результаты работы по образовательным 

программам. 

 2.Итоги обобщения и распространение 

передового педагогического опыта. 

 

март Руководители МО 

Методист по УВР - 

Васюткина Н.В. 

 

Руководители МО 

 

4. 1.Анализ работа педагогического коллектива 

над единой методической темой. 

2.Анализ работы методической службы 

ЦДТ. 

 

май Методист по УВР,  

руководители МО 

Методист 
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3.2.Методические семинары.  

Название технологии, 

метода и т.п. 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки 

и место 

проведения 

Ответственный 

 1.«Противопожарная  и    

 антитеррористическая   

 безопасность» 

Обучающий 

семинар-

практикум  

Освоение 

теорет. знаний 

по пожарной 

безопасности и 

антитеррору. 

10.09.2013г. 

метод. 

кабинет 

Методист 

Парамонова 

О.П. 

 

2.Публичный доклад, 

публикация+презентация 

Обучающий 

семинар-

практикум 

Разработка 

алгоритма 

проведения 

экспертизы 

Публичного 

доклада. 

11.09.2013 г. 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

3.Коллективный проект 

«Совершенствование 

модели ГОУ в ЖЦДТ» 

+презентация 

Обучающий 

семинар-

практикум 

Разработка 

плана 

коллективного 

проекта, анализ 

существующих 

органов ГОУ в 

ЖЦДТ. 

18.09.2013 г. 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

4. Коллективный проект 

«Совершенствование 

модели ГОУ в ЖЦДТ» 

+презентация 

Обучающий 

семинар-

практикум 

Разработка 

модели ГОУ в 

ЖЦДТ-Совет с 

управляющими 

функциями. 

26.09.2013 г. 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

5. Коллективный проект 

«Совершенствование 

модели ГОУ в ЖЦДТ» 

+презентация 

Обучающий 

семинар-

практикум 

Работа над 

презентацией 

коллективного 

проекта. 

10.10.2013 г. 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

6.«Как педагогу 

сохранить 

эмоциональное 

здоровье» 

Обучающий 

семинар-

практикум с 

использование 

групповой 

формы 

организации 

деятельности. 

Более 

детальное 

изучение 

ключевых 

компетенций 

пед. работников 

и определение 

личный уровень 

развития 

(тесты). 

ноябрь Методист 

Педагоги ДО 

7.«Психолого-

педагогическая 

диагностика учащихся» 

(совместно с психологом) 

 

Обучающий 

семинар-

практикум с 

использование 

групповой 

формы 

организации 

деятельности. 

Изучение форм 

и методов 

работы с 

агрессивными 

детьми. 

март Методист 

Педагоги ДО 
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3.3. Тематические совещания - семинары. 

Название технологии, 

метода и т.п. 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки 

и место 

проведения 

Ответственный 

1.Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в детских 

объединениях. 

совещание -

практикум  

Технология 

ведения 

документов 

(образовательная 

программа, кален.-

тем. планы; план 

работы на год, 

журналы). 

сентябрь 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

 

2.Анализ состояния 

детского дорожного 

травматизма. 

совещание Меры 

профилактики. 

октябрь Методист 

Педагоги ДО 

3.Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

Совещание-

семинар- 

Изучение форм и 

методов 

обобщение пед. 

опыта. 

Январь 

 

Методист 

Педагоги ДО 

4.Промежуточные 

результаты итоговой 

аттестации обуч-ся. 

Совещание Выявление 

положительного, 

недостатков. 

апрель Методист 

Педагоги ДО 

5.Успехи и достижения. 

Проблемы и пути их 

преодоления» 

Совещание Выявление 

проблем и 

нахождения путей 

решения. 

апрель Методист 

Педагоги ДО 

 

3.4. Осуществление инновационной деятельности. 

Название  

метода, 

технологии 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-ный 

Проектная 

технология 

 Презентация на 

областном конкурсе 

проектов (лауреат)-

«Премьера» 

Митрофанова Н.П. 

Март 

 

 

 

ноябрь 

Руководители МО 

 

Информацион-

ные технологии 

Презентации, 

видео-

просмотры 

выступлений  

коллектива. 

Повышение уровня 

исполнительского 

мастерства. 

в течение 

года 

обучающие 

семинары 

 

Методист по УВР  

 

Технология 

«Портфолио» 

Сбор 

документов, 

методических 

разработок, 

рецензий, 

отзывов о 

своей работе и 

т.д. 

Умение обобщать 

педагогический опыт, 

умение оформлять 

свои достижения.  

В течение 

года в рамках 

аттестации 

на категорию 

Методист по УВР 

Технология 

«АМО» 

Подбор 

средств для 

проведения 

частей 

учебного 

занятия 

  Васюткина Н.В. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение.  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Как фиксируется 

результат 

1.Экспертиза программ 

ДОД: 

- «Бижутерия из холодного 

фарфора»; 

- «Дизайн-студия»; 

- «Бумажная пластика»; 

- «Бокс»; 

- «Изготовление одежды» 

(Королева Л.Ю.); 

- «Мастерская чудес» 

(Горбачёва В.К.); 

-фак. курс (Сорокина Г.Э.). 

Первое 

полугодие  

Методист по 

УВР 

Информационная 

справка, внесение 

программ в общий 

список реализуемых 

ЦДТ программ 

2. Диагностика 

образовательных 

результатов детей  

Декабрь, май  Педагоги, 

методист по 

УВР 

Аналитическая справка  

3.Разработка и утверждение 

программы развития 

воспитательной системы 

МОУ ДОД «Жирновский 

ЦДТ» на 2014-2016 г.г. 

Ноябрь-декабрь Творческая 

группа: 

Сорокина Г.Э. 

Тимошенко 

Ю.В. 

Васюткина Н.В. 

 

4.Разработка и утверждение 

программы «Социальная 

защита детства» 

I полугодие Творческая 

группа: 

Парамонова 

О.П. 

Сорокина Г.Э. 

 

5.Разработка и утверждение 

программы ученического 

самоуправления «Дом 

самоуправления» на 2014-

2016 г.г. 

Ноябрь-декабрь Творческая 

группа: 

Сорокина Г.Э. 

Тимошенко 

Ю.В. 

 

6.Моделирование 

профессиональной 

программы «Портной» 

В течение года Прокопенко 

В.В. 

Подготовка к 

лицензированию 

программы 

7.Моделирование 

профессиональной 

программы «Студия 

актерского мастерства» 

В течение года Сорокина Г.Э. 

Тимошенко 

Ю.В. 

Подготовка к 

лицензированию 

программы 

 

IV. Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического 

мастерства педагогов, повышение их квалификации, аттестация. 

4.1. Изучение нормативных документов 

Название документа Цель изучения, 

планируемый 

результат 

Сроки 

изучения, 

форма 

изучения 

Ответствен-

ный 

Закон РФ «Об образовании» 

от 27.12.2012 г. 

Знать  компетенции ОУ 

ДОД. 

Сентябрь-

октябрь 

Метод. Совет, 

заседания МО 

Методист по 

УВР 

Председател

и МО 
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4.2.Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

Формы ПК Сроки ПК Планируемый 

результат 

1. Васюткина Н.В., методист 

по УВР 

 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

2. Васюткин И.С., педагог 

ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

3. Загребная Н.Д.,  

педагог ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

4. Курафеева С.Н.,  

педагог ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

5. Митрофанова Н.П., 

педагог ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

6. Митрофанова Ю.С., 

педагог ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

7. Парамонова О.П., 

директор. 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

8. Прокопенко В.В., педагог 

ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 

9. Тимошенко Ю.В., педагог 

ДОД 

Курсы по программе 

«Теория и практика 

проектирования и 

реализации модели 

ГОУ ОУ» 

1 сессия:  

18-23.06.2013 г. 

2 сессия:  

22-24.10.13 г. 

Свидетельство 

Создание Совета 

ОУ с 

управляющими 

функциями 
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 4.3.Организация целевых взаимопосещений занятий и мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Тема/ 

дата 

Форма занятия Цель посещения Кто  

проводит 

Кто  

посещает 

1. 

 

 

 

Октябрь учебное Аттестация - 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Митрофанова 

Ю.С., педагог 

ДО 

Методист по 

УВР 

 

2. Октябрь учебное Аттестация - 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Тимошенко 

Ю.В., педагог 

ДО 

Методист по 

УВР 

 

3. Ноябрь открытое Аттестация – первая 

категория 

Делеске М.Ф., 

педагог ДО 

Методист по 

УВР 

4. Декабрь Итоговое  

(промежуточная 

аттестация) 

Соответствие 

учебного материала 

образовательной 

программе.  

Васюткина Н.В. Методист по 

УВР 

 

5. Март Отчетный 

концерт 

Результативность 

освоения 

образовательной 

программе. 

Бойкова И.И. Методист по 

УВР 

6. Апрель Отчетный 

концерт 

Результативность 

освоения 

образовательной 

программе. 

Васюткина Н.В. Методист по 

УВР 

7. Апрель Отчетный 

спектакль 

Результативность 

освоения 

образовательной 

программе. 

Сорокина Г.Э. Методист по 

УВР 

8. Май итоговое Результативность 

освоения 

образовательной 

программе. 

Педагоги-

совместители 

«Медведицкая 

СОШ» 

Методист по 

УВР 

9. Май итоговое Результативность 

освоения 

образовательной 

программе.. 

Педагоги-

совместители 

«Медведицкая 

СОШ» 

Методист по 

УВР 

 

        4.4. Организация работы по выявлению, изучению, формированию,   обобщению и   

               распространению опыта (мастер-классы: 

Тема опыта Стадии работы 

с опытом 

Планируемый 

результат 

Сроки 

1.Митрофанова Н.П., Курафеева 

С.Н. «Изготовление поделок из 

бросового материала» в рамках 

работы районного 

экологического праздника 

«Земля-наш дом». 

Распространение 

 

 11.10.2013  

«Медведиц

кая СОШ» 

2.Васюткина Н.В. 

«Гимнастика с элементами 

акробатики». 

Мастер-класс 

Распространение Подготовка  

школьников и учителей 

ф.к. к районной, обл. 

олимпиаде по ф.к. 

ноябрь 

январь 
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4.5.Организация консультативной помощи педагогическим работникам. 

Виды оказываемой 

консультативной помощи 

Сроки проведения 

консультации 

Ф.И.О. педагога, 

принимающего 

консультацию 

Результат 

Тематическая 

Моделирование адаптированной 

образовательной программы 

«Изготовление одежды». 

Сентябрь Королева Л.Ю., 

педагоги ДО 

Внедрение в 

образователь

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Моделирование авторской 

образовательной программы 

«Мастерская чудес». 

Сентябрь Горбачева В.К., 

педагоги ДО 

Внедрение в 

образователь

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Моделирование авторской 

программы факультативного 

курса 

Сентябрь Сорокина Г.Э., 

педагоги ДО 

Внедрение в 

образователь

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

соответствие (написание 

конспекта занятия). 

Сентябрь-октябрь Митрофанова Ю.С., 

Тимошенко Ю.В., 

педагоги ДО 

Аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Тематическая 

Подготовка к аттестации 

категорию (оформление 

портфолио). 

Октябрь-ноябрь Делеске М.Ф., 

педагог ДО 

Аттестация 

на  первую 

категорию 

Тематическая 

Подготовка к аттестации 

категорию (оформление 

портфолио). 

Октябрь-ноябрь Васюткина Н.В., 

педагог ДО 

Аттестация 

на  первую 

категорию 

   

4.6. График прохождение аттестации педагогическими работниками 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность педагога 

Сроки  

прохождения 

Форма 

аттестации 

Результат 

на соответствие занимаемой должности 

1. Митрофанова Юлия Сергеевна, 

педагог ДО  

(приказ ОУ, представление). 

с 15.09.– 

15.10.2013 г. 

Написание 

конспект 

занятия 

  

2. Тимошенко Юлия Владировна, 

педагог ДО  

(приказ ОУ, представление). 

с 15.09.– 

15.10.2013 г. 

Написание 

конспект 

занятия 

 

на первую квалификационную категорию 

3. Делеске Маргарита 

Федоровна, педагог ДО  

(заявление) 

с 15.09.– 

15.11.2013 г. 

Портфолио, 

открытое 

занятие 

 

на высшую квалификационную категорию 

4. Васюткина Надежда 

Васильевна, педагог ДО 

(заявление) 

с 15.09.– 

15.11.2013г. 

«Иная форма» 

(портфолио) 

Льгота-

«Отличник 

народного 

просвещения»; 

грамота за 3 

место в 

областном 
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конкурсе 

«Лучший 

педагог ДО-

2011» 

 

4.7. Участие в профессиональных конкурсах 

№  

п/п 

Конкурс Участники Кто проводит. 

Сроки 

проведения  

Результат, выводы 

1. Областной конкурс 

авторских 

образовательных программ 

 Минобрнауки 

Волгоградской 

области  

 

2. Областной конкурс 

методических разработок 

Васюткина Н.В. 

Тимошенко Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

Митрофанова Н.П. 

Бойкова И.И. 

Минобрнауки 

Волгоградской 

области  

Ноябрь- 

 

3. Волгоградский областной 

образовательный форум 

«Образование-2014» 

Творческая группа:  Минобрнауки 

Волгоградской 

области  

03.2014 г. 

 

4. Областной конкурс 

лучших педагогов 

дошкольного и ДОД на 

премию Губернатора 

Волгоградской области. 

 Минобрнауки 

Волгоградской 

области  

июнь-ноябрь 

2014 г. 

 

 

 

V. Внутренний контроль. 

 

5.1. Контроль за учебно – воспитательным процессом. 

   Вид и форма контроля Кто 

контролиру-

ется 

Кто проводит 

контроль 

Сроки 

проведения 

Резуль-

тат 

1.Тематический. 

Готовность кабинетов к началу 

учебного года. 

Заведующие 

кабинетами 

Комиссия по 

охране труда в 

ОУ 

26.08.13 г.  

2.Индивидуальный. 

Проверка плана учебно-

воспитательной работы на 2013-

2014 учебный год. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

до 15.09.13 г.  

3.Индивидуальный. 

Проверка каледарно-

тематических планов детского 

объединения на 2013-2014 

учебный год. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

до 15.09.13 г.  

4.Индивидуальный. 

Проверка журналов учета работы 

детского объединения. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

19 числа 

каждый 

месяц  

 

5.Тематический контроль за 

выполнением образовательной 

программы. 

Посещение. 

МОУ 

«Кленовская 

СОШ» 

Васюткина 

Н.В. 

май  

6.Тематический контроль за МОУ Васюткина май  
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выполнением образовательной 

программы. 

Посещение занятий. 

«Медведицкая 

СОШ» 

Н.В. 

 

5.2. Контроль по реализации образовательных программ педагогами 

дополнительного образования, работающими на базе школ. 

Виды контроля Сроки  Ответственные  Выход  

Текущий контроль: 

Комплектование групп Сентябрь  Методист по УВР Совещание при 

директоре  Ведение документации  В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования  

Тематический контроль: 

Комплектование групп. 

Анализ содержания 

образовательных программ и 

их соответствие требованиям 

образовательного процесса. 

Октябрь  Методист по УВР Справка, 

совещание при 

директоре  

Анализ проведения занятий 

художественно-

эстетического направления. 

 

Декабрь  Методист по УВР Информационная 

справка  

Проведение занятий в 

объединениях декоративно-

прикладного творчества. 

Февраль  Методист по УВР Информационная 

справка 

Проведение занятий в 

объединениях физкультурно-

спортивной направленности.  

Март Методист по УВР Информационная 

справка 

Персональный контроль: 

Педагоги, вновь принятые на 

работу: 

-Горбачева В.К. 

«Медведицкая СОШ» 

В течение года  Методист по УВР Информационная 

справка, 

совещание при 

директоре 

 

      5.3. График итоговой аттестации обучающихся. 

№ 

п/п 

Тема занятия, мероприятия Кто проводит  

и на какой  

группе детей  

(год обучения) 

Сроки и 

место 

проведения 

Результат, 

выводы 

1. Итоговое занятие по теме 

«Классический танец»  

Васюткина Н.В. 

(3-й год обучения) 

12.2013 г. 

по расписанию 
 

2. Итоговое занятие по теме 

«Классический танец»  

Васюткина Н.В. 

(8-й год обучения) 

12.2013 г. 

по расписанию 
 

3. Отчётный концерт образцовой 

вокальной студии «Акварель». 

Бойкова И.И. 03.2014 г. 

РДК в 17.30 

 

4. Отчётный концерт образцового 

ансамбля эстрадного танца 

«Виктория». 

Васюткина Н.В. 04.2014 г. 

РДК в 18.00 

 

5. Отчетный спектакль студии актерского 

мастерства «Премьера» в рамках 

недели театра. 

Сорокина Г.Э. Март (конец) 

РДК 

 

6. Отчетный спектакль студии актерского 

мастерства «Премьера» в рамках 

недели театра. 

Тимошенко Ю.В. Март (конец) 

РДК 
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7. Образцовая мастерская-студия 

«Керамика». 

Кочергина Е.В.  Апрель-май  

8. Образцовая мастерская «Глиняная 

игрушка». 

Евтерёва А.Г. Апрель-май  

9. Объединение «Сувенир». Курафеева С.Н. Апрель-май  

10. Дизайн-студия. Делеске М.Ф. Апрель-май  

11. Объединение «Мягкая игрушка». Загребная Н.Д. Апрель-май  

12. Объединение «Одежда для кукол». Загребная Н.Д. Апрель-май  

13. Объединение «Русские узоры». Митрофанова Н.П. Апрель-май  

14. Объединение «Выжигание по ткани». Митрофанова Н.П. Апрель-май  

15. «Декоративное вязание крючком». Покасова И.Н. Апрель-май  

16. Итоговое занятие в спортивной секции 

по боксу. 

Фирсунин С.В. Апрель-май  

17. Итоговое занятие в спортивной секции 

по боксу. 

Васюткин И.С. Апрель-май  

18. Итоговое занятие в спортивной секции 

по тяжелой атлетике. 

Дубинчук М.П. Апрель-май  

 

 

VI. Редакционно-издательская деятельность. 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Как фиксируется 

результат 

Изготовление мелкообъёмной 

продукции ЦДТ  

 

В течение года  Администрация  Журнал учета 

выпускаемой 

продукции в 

течение года 

Выпуск «Информшпаргалки» 

для п.д.о. (план работы ЦДТ) 

Август  Метод. совет  Листовки  

Оформление тематической 

папки «Как сохранить 

эмоциональное здоровье 

педагогу». 

ноябрь Васюткина Н.В.  

Программа «Дом 

самоуправления на 2014-2016 

г.г.». 

Декабрь-январь Тимошенко Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

 

Оформление папки 

«Программа развития 

воспитательной системы МОУ 

ДОД «Жирновский ЦДТ на 

2014-2016 г.г.». 

Декабрь-январь Васюткина Н.В., 

Сорокина Г.Э. 

Тимошенко Ю.В. 

 

Оформление папки 

«психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся». 

март Васюткина Н.В. 

 

 

Оформление тематической 

папки «Итоговая аттестация 

обучающихся». 

Март - май Васюткина Н.В. 

Руководители МО 

 

Пополнение каталога и 

накопление фотоматериала 

мероприятий. 

В течение года Методист по УВР, 

педагоги-

организаторы. 

Педагоги ДО 

Пополнение 

банка данных  

 

Пополнение каталога и 

накоплении видеоматериала 

мероприятий. 

В течение года Методист по УВР, 

педагоги-

организаторы. 

Пополнение 

банка данных  
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 Педагоги ДО 

Сквозные программы: 

-«Социальная защита детства». 

Январь Васюткина Н.В. 

Парамонова О.П. 

 

 

Изготовление свидетельств, 

дипломов для выпускников 

ЦДТ 

Май 

 

Методист по УВР  

Изготовление дипломов для 

родителей, партнеров за 

оказанную помощь в 

проведении мероприятий 

Май 

 

Методист по УВР, 

руководители МО 

 

Выставка методической 

продукции. 

Выявление 

результативных и 

продуктивных 

разработок. 

Методист по УВР 

Руководители МО 

май 

 

 

VII. Выявление результатов творческой деятельности детских объединений и 

руководителей. 

№ 

п/п 

Название конкурса, фестиваля, 

выставки. 

Участники Сроки и место 

проведения 

Результат 

1. Международный конкурс дет. песни 

«Маленькие звездочки» 

«Акварель» 11.2013 г. 

г.Волгоград 

 

2. Первенство области по боксу среди 

юниоров и взрослых 1992-1993 г.г. 

Боксеры, 

тренер 

Фирсунин С.В. 

12.2013  

г. Волжский 

 

3. Всероссийский турнир по боксу памяти 

Р. Субботина (возраст 1996-1997 г.г.) 

Фирсунин С.В. 01.2014 

г.Волгоград 

 

4. Первенство области по боксу среди 

старших юношей 

Фирсунин С.В. 01.2014 

г.Дубовка 

 

5. Областной конкурс для педагогов 

дополнительного образования 

методических разработок 

Педагоги: 

Васюткина 

Н.В. 

Сорокина Г.Э. 

Тимошенко 

Ю.В. 

Митрофанова 

Н.П. 

Бойкова И.И. 

Ноябрь-  

6. Всероссийский конкурс авторских  

 образовательных программ 

дополнительного образования детей в 

номинации «Художественная» 

   

7.  Областной конкурс «Продлись, продлись 

очарование…» 

 

Митрофанова 

Н.П. 

Кочергина 

Е.В., Евтерева 

А.Г., Загребная 

Н.Д. 

Прокопенко 

В.В. 

03.14 г. 

г. Волжский 

 

8. Областная выставка декоративно-

прикладное творчество «Диво дивное» 

Кочергина Е.В. 

Митрофанова 

03.2014 г. 

г. Волгоград 
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Н.П. 

9. Областная конкурс творческих работ 

«Зеркало природы»» 

Кочергина Е.В. 

Митрофанова 

Н.П. 

Покасова И.Н. 

Загребная Н.Д. 

03.2014 г. 

г. Волгоград 

 

10. Творческий концерт  

 

 «Акварель» 03.2014 г. 

РДК б/зал 

 

11. Районная Неделя театра. Студия 

«Премьера» 

Март (конец) 

2014 г. 

 

12. Межрегиональный конкурс коллективов 

эстрадного танца «Браво-2014» г. 

Владимир 

«Виктория» 

«Вдохновение» 

Март (конец)  

13.  Отчетный концерт ансамбля «Виктория»  «Виктория» Апрель 2014 г. 

РДК б/зал 

 

14. Областной конкурс-фестиваль школьных 

театральных коллективов «Наш Чехов» 

«Премьера», 

«НЭП» 

04.2014 г. 

г. Волгоград 

 

15. Зонального этап фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна на Волге 

«Акварель» 04.2014 г.   

16. Первенство области по бокусу среди 

1996-1997 г.г. 

Боксеры, 

тренер 

Фирсунин С.В. 

31.03-03.04.2011  

г. Волгоград 

 

17. Межнациональный фестиваль творческих 

коллективов «Кораблик Надежды» 

«Премьера» 05.14 г. 

г. Саратов 

 

 Международный фестиваль-конкурс 

«Круиз талантов» 

    

«Аварель» 1-14 мая  2011 г. 

Волгоград-

Астрахань 

 

18. Районный конкурс юных вокалистов 

«Соловушка» 

«Акварель» 23.05.2010 г. 

Школа искусств 

 

19. Открытое первенство города Михайловка 

по боксу 

Боксеры, 

тренер 

Фирсунин С.В. 

.05.2014 г. 

г. Михайловка 

 

20. Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти героя СССР М.К. 

Нагуляна  

Фирсунин С.В.  06.- 07.2014 г. 

 г. Адлер 

 

 

 

VIII. Организационно-массовая работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работа 

 

 

Участники 

 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Ответ-е 

Мероприятия в ЦДТ 

1. 

 

Неделя открытых дверей: 

-экскурсии по ЦДТ; 

 

-реклама в газету 

«Жирновские новости». 

Учащиеся 

городских 

школ 

 

14-18.09.13  

 

 

 

Актовый зал 

ЦДТ, 

кабинеты 

 

 

Методист, 

 

Выполнено  

 

2. 

 

Деловая игра «Палата 

министров» 

Ср. и ст. шк-

ки 

20.09.2013  Акт. зал Тимошенко 

Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

3. 

 

«Следствие ведут…» 

игровая программа и 

концерт, посвященный Дню 

Воспитанни

ки ЦДТ 

02.10.2013  Актовый зал 

ЦДТ 

Орган учен. 

самоуправлен

ия 
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учителя силами 

обучающимися  
 

4. 

 

День здоровья «Незнайка в 

стране дорожных знаков» 

Воспитанни

ки мл. и 

средн. шк. 

возраста 

10.10.2013  Городской 

парк 

Сорокина Г.Э. 

Педагоги ДО 

 

5. 

 

Игра на знакомство  

«Мы к вам заехали на час». 

 

Младшие 

школьники 

25.10.2013 Актовый зал 

ЦДТ, 

кабинеты 

Кузнецова 

Т.Н., педагоги 

  

6. 

 

Вечер-размышление 

«Любовь не вздохи на 

скамейке» 

Ст. шк-ки 18.10.2013 

г. в 18.00 

Акт. зал Сорокина Г.Э.  

 

7. 

 

«Город мастеров» Об-ся ДПТ 21.11.2013 Акт. зал  Сорокина Г.Э.  

Митрофанова 

Н.П. 

8. 

 

Концерт, посвященный 

Дню матери 

Творч. 

коллективы 

22.11.2013  

 

СОШ № 1 

СОШ № 3 

Сорокина Г.Э.  

Васюткина 

Н.В., 

руководители 

коллективов 

9. Новогоднее представление 

«Новогоднее путешествие в 

мир Смурфиков» 

Младшие 

школьники 

24.12.2013 Актовый зал Кузнецова 

Т.Н. 

10 Новогодняя 

театрализованная 

программа. 

Средние 

школьники 

27.12.2013 Актовый зал Сорокина Г.Э. 

 

13. Новогодний вечер Старшие 

школьники 

29.12.2013 Актовый зал Сорокина Г.Э. 

14. Вечер встречи с 

выпускниками 

Выпускники

, старшие 

школьники 

1.02.2014 г. Актовый зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

15. День святого Валентина Старшие 

Школьники 

 

13.02.2014 

 

Актовый зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

16. Спортивные состязания 

«Форд «Боярд» 

Мл. и сред. 

школьники 

20.02.2014  

 

Актовый зал 

ЦДТ 

Кузнецова 

Т.Н. 

 

17. Концерт, посвященный 8 

Марта 

Творч. 

коллективы 

05.03.2014 Актовый зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

Кузнецова 

Т.Н. 

18. Отчетный концерт  

Образцовой вокальной 

студии «Акварель» 

 Ансамбль, 

солисты 

21.03.2014  

в 17.30 

РДК 

Большой зал 

Сорокина Г.Э. 

Бойкова И.И. 

19. «День смешариков», 

посвященный Дню смеха 

Мл. шк-ки 01.04.2014  Актовый зал 

ЦДТ 

Кузнецова 

Т.Н. 

 

20. Оттчетный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца 

«Виктория». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

.04.2014 г. 

в 18.00 

РДК 

Большой зал 

Сорокина Г.Э. 

Васюткина 

Н.В. 

Бойкова И.И. 

21. Акция «Живая память», 

посвящ. Дню Победы, 

«Стена памяти». 

 

Воспитанни

ки ЦДТ 

09.05.2014 ЦДТ Сорокина Г.Э. 

Педагоги ДО 
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22. Выпускной вечер Ст. шк-ки 16.05.2014  Актовый зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

 

23. Итоговая конференция 

(подведение итогов работы 

за 20113-2014 уч. год). 

Педагоги, 

родители, 

обучающиес

я, партнеры 

27.05.2014  Актовый зал 

ЦДТ 

Методист по 

УВР 

Сорокина Г.Э. 

 

24. Представление «Детство-

это Я и Ты», посвящ. Дню 

защиты детей. 

Обуч-ся 

ЦДТ 

01.06.2014  Городской 

парк 

Кузнецова 

Т.Н. 

 

Городские  мероприятия 

1. 

 

Фестиваль ТОСов 

(подведение итогов, 

награждение) 

«Виктория», 

педагоги ДПТ 

30.08.2013 г Городской 

парк 

Васюткина Н. 

Митрофанова 

Н.П. 

Курафеева С.Н. 

Загребна Н,Д. 

Делеске М.Ф. 

Митрофанова 

Ю.С. 

2. 

 

Подведение итогов по 

благоустройству города 

Жирновска. 

«Виктория» 05.09.2013 г РДК б/зал Васюткина Н. 

 

3. Истории я города 

Жирновска к 55-летнему 

юбилею города 

«Виктория», 

«Акварель» 

06.09.2013 г РДК б/зал Васюткина Н. 

Бойкова И.И. 

4. Мисс Жирновчаночка» «Виктория», 

«Акварель» 

«Вдохновение» 

06.09.2013 г РДК б/зал Васюткина Н. 

Бойкова И.И. 

Печенова Л.А. 

5. Концерт 

посвященный Дню города 

Творческие 

коллективы 

ЦДТ, педагоги 

декоративно-

прикладного 

отдела 

07.09.13 г. Городской 

парк 

Сорокина Г.Э. 

Васюткина Н. 

Бударин Р.А. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

6. Концерты, посвященные 

Дню Победы. 

Творческие 

коллективы 

09.05.14 г. Городской 

парк,площадь 

Сорокина Г.Э. 

 Концерт, посвященный 

выводу советских войск 

из Афганистана. 

Творческие 

коллективы 

.02.2014 

 

Актовый зал Кузнецова 

Т.Н. 

 

Районные мероприятия 

1. 

 

Творческая открытка на 

районной учительской 

конференции 

Творческие 

коллективы 

27.08.13 г. РДК 

Большой зал 

Сорокина Г.Э. 

Кузнецова 

Т.Н. 

2. Районная познавательная 

игра «Город мой над 

рекой» 

Сред, ст. шк-

ки 

15.11.2013  ЦДТ Тимошенко 

Ю.В., 

методист 

3. Отборочный тур конкурса 

вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

ОУ района 

 

12.2013 Акт. зал 

ЦДТ 

Бойкова И.И. 

4. Районная Олимпиада по 

физической культуре 

 

Школьники 

района 

Васюткина 

Н.В.-гл. судья 

по гимнастике 

декабрь СОШ г. 

Жирновска 

Комитет по 

образованию 
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5. Финал конкурса 

вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

ОУ района 

01.2014 Акт. зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

6. Районный конкурс 

школьниц «Рукоделие» 

Школьники 

района 

Загребная 

Н.Д., 

Курафеева 

С.Н.-члены 

жюри 

01.2014 СОШ № 4 

каб. 207 

Комитет по 

образованию 

7. Неделя театра Теат.коллекти

вы района, 

«Премьера»  

03.2014  РДК, 

большой зал 

РДК, 

Сорокина Г.Э. 

8. Районный фестиваль 

детских организаций 

Школьники 

ОУ района 

25.04.2014  Акт. зал 

ЦДТ 

Тимошенко 

Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

9. Торжественный прием 

Главы администрации в 

честь победителей 

конкурсов, соревнований. 

Школьники 

ОУ района, 

творч. кол-вы 

ЦДТ 

06.2014 РДК  

большой зал 

Комитет по 

образованию, 

ЦДТ 

Областные мероприятия 

1. 

 

Региональная 

спартакиада ООО 

«УТТ» 

«Вдохновение» и 

«Виктория» 

(показ. 

выступления) 

19.11.2013 ФОК 

спорт.зал 

РДК, ФОК 

Васюткина 

Н.В. 

 

XIII. Работа с родителями, школой и  другими  общественными организациями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работа 

  

Участники Сроки  и 

место 

проведения 

Ответствен-

ные 

Примеч. 

1).Мероприятия, проводимые в школах города и района 

1. 

 

Концерты в городских 

школах, посвященные 

знаменательным датам 

 

Творческие 

коллективы 

В течение 

года 

Методист  

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

2. 

 

Конкурсно-игровые  

программы. 

 

Студия 

«Премьера» 

В течение 

года 

Сорокина 

Ю.В. 
 

3. 

 

Театрализованные 

представления. 

Студия 

«Премьера» 

В течение 

года 

Сорокина Г.Э.  

2).Районные мероприятия 

1. 

 

Отборочный тур районного 

конкурса вокалистов 

«Рождественские звездочки». 

Все 

желающие 

Декабрь 

Актовый  зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Финал районного конкурса 

вокалистов «Рождественские 

звездочки». 

Финалисты Январь 

Актовый  зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

 

 

 

3. 

 

Судейство районной 

олимпиады школьников по 

гимнастике. 

 

школьники  Декабрь 

Спортзал 

педучилища 

Васюткина 

Н.В. 
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4. 

 

Районный фестиваль детских 

организаций. 

Дет.органи

зации школ 

района 

апрель 

Актовый зал 

СОШ № 1 

Тимошенко 

Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

  

 

 

3). Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Форма работы Цель проведения Сроки 

проведения 

Кто проводит    Результат 

1. Анкетирование. Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью 

детей. 

 

май Руководители 

объединений 
 

2. Индивидуальные 

беседы. 

Вовлечение 

родителей в 

бурную детскую 

жизнь ЦДТ 

В течение 

года 

Методисты. 

Руководители 

объединений 

 

3. Общее родительское 

собрание 

Всеобуч родителей Ноябрь-

декабрь 

Васюткина Н.В. 

Сорокина Г.Э. 

Педагоги 

 

4. Родительские 

собрания в детских 

объединениях. 

Налаживание 

контакта с 

родителями, 

привлечение к 

участию в жизни 

детского 

коллектива. 

В течение 

года 

Руководители 

детских 

объединений 

 

 


