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Анализ методической и учебно-воспитательной работы  

за 2014-2015 учебный год 

 

Вся методическая и учебно-воспитательная работа в 2014-2015 учебном году была 

направлена на реализацию основных целей и задач: 

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 приказ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

2.Реализовать дополнительные образовательные программы в рамках ФГОС с учащимися 

школ района.  

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.Осуществлять квалифицированную методическую помощь педагогам в инновационной 

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

учебно-методических пособий  

6.Оказывать методическую помощь молодым педагогам в подготовке и проведению 

учебных занятий; оформлении отчётной документации: календарно-тематический план, 

журнал учета работы детского объединения, план работы, отчет о работе (анализ) 

детского объединения. 

7.Разрабатывать и внедрять в образовательный процесс индивидуальные образовательные 

маршруты для одаренных детей и для детей с ограниченными возможночстями. 

8.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: «Мониторинг результатов освоения образовательных 

программ». 
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Реализация целей невозможно без сплоченного и высоко профессионального 

педагогического коллектива, а также тесного взаимодействия педагогов-воспитанников-

родителей. 

В 2014-2015 учебном году к ведению учебно-воспитательного процесса был 

привлечен высоко профессиональный педагогический коллектив. Это - 24 педагога, из них: 

штатных работников – 19 (79 %);  5 – внешних совместителей (21 %). Высшее и среднее 

образование у 21 педагога (97%), из них: имеют высшее педагогическое - 9 чел. (38%) и 

среднее педагогическое образование – 9 чел. (38%). 

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

Творческого Союза Художников России.  

         Всего на 2014-2015 учебный год имеют: высшую категорию- 8 чел. (33%); первую 

категорию-5 чел. (21%); соответствие занимаемой должности) -6 чел. (25%); без категории 

-5 чел. (21%). 

1.Организация работы методической службы: методический совет - 

методический кабинет - методические объединения. 

В течение 2014-2015 учебного года было проведено 4 заседания методического 

совета по разработанному плану, где рассматривались следующие вопросы: 

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

-организация работы по повышению педагогического мастерства педагогов (курсы ПК, 

аттестация, семинары, профессиональные конкурсы, проведение мастер-классов); 

-мониторинг качества образования; 

-утверждение индивидуальных,  дополнительных общеразвивающих программ, 

образовательных модулей;  

-организация работы педагогического коллектива над единой методической темой – 

«Мониторинг результатов освоения образовательных программ»; 

-анализ проделанной работы за учебный год. 

2). По плану были проведены  заседания МО художественно-эстетической 

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

категории); заседания МО декоративно-прикладного отдела (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 2014-

2015 учебном году в ЦДТ реализовывалось 33 образовательные программы.    

Авторских программ - 30,  модифицированных - 3, индивидуальные – 5 (авторские). 

Из них: длительной подготовки -9, 3-х годичные -10, 2-х годичные -10, одногодичные -4. 

Разработаны и внедрены в практику индивидуальные образовательные программы: 

- «Сувенир», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы 

для одаренных детей «Созвездие талантов»  (педагог Курафеева С.Н.); 

- «Керамика», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы 

для одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Кочергина Е.В.); 

- «Дизайн», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы для 

одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Делеске М.Ф.); 

- «Бокс», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы для 

одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Фирсунин С.В.); 

- «Художественное чтение», срок реализации 2 года в рамках реализации 

комплексной программы для одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Тимошенко 

Ю.В.); 

Переработаны и дополнены в связи с введением новых нормативных документов, 

увеличением срока обучения следующие дополнительные общеразвивающие программы 

и программы факультативных курсов: ДОП: «Танец в стиле хип-хоп», срок реализации 2 

года, педагог Кузнецова О.А.; «Основы ученического самоуправления» для детей для 
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детей 13-17 лет, автор Тимошенко Ю.В. Срок реализации 2 года; «Бижутерия» для детей 

для детей 8-15 лет, автор Соболева Ю.С. Срок реализации 4 года; «Папье-маше и 

тестопластика» для детей для детей 6-14 лет, автор Курафеева С.Н. Срок реализации 5 лет; 

«Студия актёрского мастерства» для детей для детей 10-18 лет, автор Сорокина Г.Э. Срок 

реализации 8 лет; «Ритмика и танцы» для детей 5-14 лет, автор Васюткина Н.В.; 

программа факультативного курса «Теоретические и практические основы классической 

режиссуры и мастерства актера» для детей 15-18 лет, авторы: Сорокина Г.Э. и Тимошенко 

Ю.В. Срок реализации 2 года; «Хореография для детей школьного возраста» для детей 6-

18 лет, автор Баумбах Л.А. Срок реализации 10 лет. 

В 2014-2015 учебном году проведена итоговая аттестация обучающихся в таких 

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

прикладного творчества, конкурсы и соревнования. Всего проведено – 72 итоговых 

мероприятия с общим охватом  - 552 человека (46%), из них: 3 отчётных концерта 

(«Виктория», «Акварель», ЦДТ), 15 спектаклей («Премьера», «НЭП»), 8 открытых 

итоговых занятия, мероприятия (Васюткина Н.В.. Кузнецова О.А., Кузнецова Т.Н., 

Соболева Ю.С., Антипов А.С., Тимошенко Ю.В., Митрофанова Н.П.), презентация 

творческих проектов – 3 детских коллектива «Премьера», «НЭП», Сувенир» (Сорокина 

Г.Э., Тимошенко Ю.В., Курафеева С.Н.); показательные выступления – 3; (Кузнецова 

О.А., Марочкина А.А., Васюткина Н.В.); выставки  и конкурсы декоративно-прикладного 

творчества – 15 (9 выставок+ 6 конкурсов); соревнования – 11 (бокс-11); творческие 

конкурсы – 13 («Акварель», «Виктория», «Вдохновение», «Премьера», «НЭП», «Школа 

портних», «Выжигание по ткани», «Сувенир», «О-паньки»). 

Низкий процент участия дало не вовлечение в итоговые мероприятия учащихся 

школ, реализующих образовательные модули у педагогов Митрофановой Н.П., 

ПрокопенкоВ.В., Делеске М.Ф. (25-9%); не проведение открытых итоговых занятий у 

педагогов Фирсунина С.В., Васюткина И.С. 

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: «Мониторинг результатов освоения образовательных программ». 

Результаты:  

- разработка диагностических процедур по мониторингу результативности освоения 

дополнительных программ и личностного развития ребенка в рамках программы; 

- проведение мониторинга качества освоения дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- проведение педагогического мониторинга. Итоги выложены на сайте ЦДТ в 

Интернете. 

3.1Аттестация педагогических работников: 

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

- первую квалификационную категорию – 3 человека (Васюткин И.С., педагог ДО, 

Тимошенко Ю.В., педагог ДО, Фирсунин С.В., педагог ДО);  

- высшую квалификационную категорию – 1 человек (Курафеева С.Н.). 

3.2.Курсы повышения квалификации: 

1 педагог прошел курсы ПК в ВАПК и ПРО Васюткина Н.В. по теме: «Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов и руководителей методических 

объединений системы ДО» в объёме 108 часов» (удостоверение № 729-11 от 07.02.2015 

г.). 

3.3.Консультации: 

С педагогами в рамках аттестации на первую и высшую категорию оказывалась 

методическая и практическая помощь в написании конспекта открытого занятия, 
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оформления Портфолио, составления Карты результативности (Васюткин И.С., 

Тимошенко Ю.В., Курафеева С.Н., Фирсунин С.В.). 

4.Участие в профессиональных конкурсах: 

1) Конкурс методических разработок. 

Всего приняло участие – 4 педагога. Из них: 

- Прокопенко В.В., педагог ДО - диплом 2 степени Общероссийского конкурса «Лучшая 

методическая разработка 2014 года», ноябрь 2014 г.; 

- Васюткин И.С.., педагог ДО - лауреат Всероссийского конкурса для педагогов «Россыпь 

жизни и добра», направление: конкурс методических разработок, 11 октября 2014 г. 

- Тимошенко Ю.В. - лауреат Всероссийского конкурса для педагогов «Россыпь жизни и 

добра», направление: конкурс педагогических проектов, 30 октября 2014 г. 

- Васюткина Н.В. – сертификат участника Всероссийского конкурса «Лучшая разработка». 

2) Областной профессиональный конкурс «Лучший педагог дополнительного 

образования-2015»: 

        Тимошенко Ю.В., педагог ДО - 2 место в областном профессиональном конкурсе 

«Лучший педагог дополнительного образования-2015», г. Волжский. 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Для повышения статуса ЦДТ как научно-методического и организационно-

методического центра дополнительного образования в социуме в 2014-2015 учебном году 

проведено: 

- 11 мастер-классов для учителей общеобразовательных школ, организаторов детского 

движения в школах, детей из Украины с общим охватом – 152 человека: 

1).Мастер-класс Курафеевой С.Н. для детей из Украины по теме: «Изготовление сувенира 

«ангелочек»», август, 2014 г. с охватом 8 чел.; 

2).Мастер-класс Курафеевой С.Н. для учителей начальных классов по теме: «Технологии, 

формирующие навыки декорирования рамок для оформления работ», 2014г. с охватом 15 

человек. 

3).Мастер-класс Курафеевой С.Н. для учащихся СОШ №2 в рамках лагеря актива 

«Вместе», 05.11.2014г. по теме: «Новогодняя открытка «чудо овечка» в технике 

«тестопластика»», 15 чел.; 

4).Мастер-класс Курафеевой С.Н. для учащихся СОШ №2 в рамках лагеря актива 

«Вместе», 04.11.2014г. по теме: «Новогодняя игрушка «лошадка» в технике»  «папье-

маше»», 15 чел.  

- для уч. нач. классов «Технологии, формирующие навыки декорирования рамок для 

оформления работ», 2015 г.; 

5) Мастер-класс Курафеевой С.Н. для участников районного мероприятия «Библионочь» 

по теме: «Рамочки из газетных трубочек», 24.04.2015 г., районная библиотека с охватом 

10 чел.; 

6).Мастер-класс Соболевой Ю.С. и Митрофановой Н.П. для педагогов ОО ДОД по теме: 

«Изготовление цветка лилии из холодного фарфора» в рамках областного конкурса 

«Цветочная мозаика-2015», 08.04.20156 г., г. Волжский г. с охватом 20 человек. 

7).Мастер-класс Митрофановой Н.П. по теме «Изготовление сувенира «Звезда Победы» в 

технике «кинусайга»» в рамках Межрегиональной научно-практической конференции, 

24.04.2015 г. с охватом 15 чел.; 

8).Мастер-классы для учащихся СОШ №2 в рамках работы весенней смены лагеря 

«Солнечный» по теме: «Конверт-приглашение с объемным голубем в технике «оригами», 

24. 03.2015 г. с охватом -12 чел.; 

9).Мастер-классы для учащихся СОШ №2 в рамках работы весенней смены лагеря 

«Солнечный» по теме: «Крылатое сердце в технике «оригами»», 24. 03.2015 г. с охватом -

15 чел.; 

10).Мастер-класс в рамках лагеря актива «Вместе» с 3-7.11.2014г. «Открытка «бабочка» в 

стиле «оригами», 15 чел.  

11).Мастер-класс Соболевой Ю.С. «Радужная свеча» в рамках межрегиональной научно-

практ-кой конференции, 24.04.2015 г. , 12 чел.; 

- педагоги приняли участие в судействе районных соревнований, конкурсов:  
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1).Васюткина Н.В. гл. судья соревнований по гимнастике в рамках районной олимпиады 

школьников по физической культуре (29.11.2015 г.); 

2).Бойкова И.И. - председатель жюри межмуниципального конкурса вокалистов 

«Рождественские звездочки», Сорокина Г.Э. – член жюри (10.01.2015 г.);  

4). Митрофанова Н.П., Курафеева С.Н.  члены жюри районного конкурса «Рукодельница» 

(17.04.2015 г.). 

- обобщение материала на звание «Образцовый детский коллектив»: 

В 2014-2015 учебном году обобщен материал на хореографические коллективы: 

«Виктория», руководитель Васюткина Н.В. и «Вдохновение», руководитель Баумбах Л.А., 

педагог Марочкина А.А. для повторного присвоения звания «Образцовый детский 

коллектив»  

- обобщение материала – Портфолио достижений: 

1).Васюткина И.С., Курафеевой С.Н., Тимошенко Ю.В., Фирсунина С.В., педагогов ДО в 

рамках аттестации на первую и высшую категорию. 

- обобщение материала – методические разработки, открытые занятия: 

1.Васюткина Н.В.: 

1.1. конспект открытого занятия «Урок классического танца» в группе 3-го года обучения 

10.12.2014 г.; 

1.2.методическая разработка «Импровизация в contemporary dance»; 

2.Васюткин И.С. – конспекты открытых занятий:  

2.1.24 сентября 2014 г. по теме: «Совершенствование работы в атакующей, ответной и 

встречной форме», спортзал по боксу;  

2.2.30 сентября 2014 г. по теме: «Совершенствование работы на снарядах, лапах на 

дальней, средней и ближней дистанциях»; 

3.Курафеева С.Н. – конспекты открытого занятия «Изготовление сувениров разными 

способами», 30.10.2014г. 

4.Курафеева С.Н. – мастер-классы: 

4.1. для учителей начальных классов «Технологии, формирующие навыки декорирования 

рамок для оформления работ», 2015 г.; 

4.2. для детей из Украины «Изготовление сувенира «ангелочек», август 2014 г.; 

5.Митрофанова Н.П. - мастер-класс «Техника кинусайга «Звезда Победы»» в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции, 24.04.2015 г.; 

6.Соболева Ю.С.: 

6.1. мастер-класс в рамках областной выставки «Цветочная мозаика», 08.04.2015 г. по теме 

«Изготовление цветка «лилия» из холодного фарфора»»; 

6.2. конспект открытого занятия «Изготовление декоративной подставки для фото «эльф», 

2015г.; 

7.Тимошенко Ю.В.: 

7.2.конспект открытого занятия в рамках областного конкурса «Лучший педагог ДО-

2015» по теме: «Введение в образовательную программу»; 

7.3.методическая разработка «Творческий проект «Народная мудрость в современной 

аранжировке». 

8.Сорокина Г.Э.: 

8.1. Мастер-класс  по актерскому мастерству для работников ДО: «Работа над образом»;  

8.2.Конспект итогового занятия по теме: «Спектакль нравственно-эстетического 

содержания «Господи, прости нас, пока звонит колокол». 

- обобщение опыта работы в журналах, сборниках статей: 

1).Васюткина Н.В.: 

-Всероссийский журнал «Внешкольник», статья «Формирование основ гражданско-

патриотического воспитания средствами хореографии».  

-Международный журнал «Педагогический советник» № 3 2015 г., статья «Влияние 

занятий историко-бытовым танцем на эстетическое и национальное самосознание 

школьников». 

 

 



 7 

6. Осуществление инновационной, экспертной  деятельности. 

В 2014-2015 году в ЦДТ была создана творческая группа по экспериментальной 

деятельности в целью внедрения в образовательный процесс образовательных модулей к 

основным дополнительным программам с целью реализации в общеобразовательных 

школах города: 

1) «Танцевальный флешмоб», педагог  Кузнецова О.А. (СОШ № 3); 

2) «Историко-бытовой танец», Васюткина Н.В. (СОШ № 1); 

3) «Макраме», Прокопенко В.В. (СОШ № 4);  

4) «Шаги в керамику», Кочергина Е.В. (СОШ № 1); 

5) «Фантазии из теста», Курафеева С.Н.; (СОШ № 1); 

6) «Бумажные  фантазии», Митрофанова Н.П. (СОШ № 4);  

7) «Исторко-бытовой танец», Марочкина А.А. (СОШ № 1); 

8) «Театр+Я», Тимошенко Ю.В. (ДОУ № 7 и № 9); 

9) «Дизайн», Делеске М.Ф. (СОШ № 4). 

Продолжена работа по применению в образовательный процесс проектных и 

информационно-коммуникативных технологий: Сорокина Г.Э., Курафеева С.Н., 

Тимошенко Ю.В. Результаты работы творческой группы – диплом 3 степени II 

Межрегиональной молодежной научно-практической конференции «Образование и 

культура как фактор  развития региона», 24.04.2015 г. («Премьера», рук. Сорокина Г.Э. и 

«НЭП», рук.Тимошенко Ю.В.). 

В реализации Федерального государственного образовательного стандарта «Новая 

школа» было занято 9 педагогов на базе общеобразовательных школ и ДОУ: 

-МОУ «СОШ № 1 г. Жирновска»: Васюткина Н.В., Марочкина А.А. (по программе 

«историко-бытовой танец»- 4 кл.), Курафеева С.Н.(по программе «Папье-маше и 

тестопластика»), Митрофанова Н.П.(по программе «Бумажная пластика»), Соболева 

Ю.С.(по программе «Бижутерия»). 

-МОУ «СОШ № 4 г. Жирновска»: Прокопенко В.В. (по программе «Мастерица»), 

Митрофанова Н.П.(по программе «Бумажная пластика»), Делеске М.Ф. (по программе 

«Дизайн»); 

-МОУ «СОШ № 3 г. Жирновска»: Кузнецова Т.Н. (по программе «Детский фитнес»); 

-ДОУ № 7 и № 9 г. Жирновска: Тимошенко Ю.В. (по программе «Театр+Я»). 

Проведена внутренняя экспертиза дополнительных общеразвивающих программ и 

методических разработок: 

- программы: «Танец в стиле хип-хоп», срок реализации 2 года, педагог Кузнецова О.А.; 

«Основы ученического самоуправления» для детей для детей 13-17 лет, автор Тимошенко 

Ю.В. Срок реализации 2 года; «Бижутерия» для детей для детей 8-15 лет, автор Соболева 

Ю.С. Срок реализации 4 года; «Папье-маше и тестопластика» для детей для детей 6-14 

лет, автор Курафеева С.Н. Срок реализации 5 лет; «Студия актёрского мастерства» для 

детей для детей 10-18 лет, автор Сорокина Г.Э. Срок реализации 8 лет; «Ритмика и танцы» 

для детей 5-14 лет, автор Васюткина Н.В.; программа факультативного курса 

«Теоретические и практические основы классической режиссуры и мастерства актера» для 

детей 15-18 лет, авторы: Сорокина Г.Э. и Тимошенко Ю.В. Срок реализации 2 года; 

- методические разработки:  «Познавательная театрализованная игра «Таусенев мост», 

автор Тимошенко Ю.В., «Юбилейный концерт ЦДТ «Подставляйте ладони, мы 

насыплем в них солнце!», автор Тимошенко Ю.В., творческий проект «Святочное чудо в 

современном театре», театрализованная ролевая игра «Секунда до…», автор Тимошенко 

Ю.В. 

Проведена внутренняя экспертиза индивидуальных образовательных программ: 

- «Сувенир», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы 

для одаренных детей «Созвездие талантов»  (педагог Курафеева С.Н.); 

- «Керамика», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы 

для одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Кочергина Е.В.); 

- «Дизайн», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы для 

одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Делеске М.Ф.); 
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- «Бокс», срок реализации 1 год в рамках реализации комплексной программы для 

одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Фирсунин С.В.); 

- «Художественное чтение», срок реализации 2 года в рамках реализации 

комплексной программы для одаренных детей «Созвездие талантов» (педагог Тимошенко 

Ю.В.). 

7. Работа с молодыми специалистами. 

В течение учебного года работа проводилась по разработанному плану по 

следующим по разделам: 

1) наставничество: 

- Митрофанова Н.П. у Соболевой Ю.С.; 

- Васюткина Н.В. у Марочкиной А.А. и Кузнецовой О.А.; 

2) знакомство с разнообразными формами занятий, контроля. Проведен обучающий 

семинар по теме: «Конспекта учебного занятия и требования к его оформлению»; 

3) моделирование и апробация экспериментальных образовательных программ: 

- моделирование программы «Танец в стиле хип-хоп» (Кузнецова О.А., наставник – 

Васюткина Н.В., педагог высшей категории);  

4) консультативная помощь в оформлении документов планирования; 

5) организация посещения занятий опытных педагогов. Посещено 2 занятия у педагогов 

Кузнецовой О.А. и Соболевой Ю.С. 

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., Марочкина А.А., методист по УВР -  

Васюткина Н.В., методист по работе с детскими организациями – Тимошенко Ю.В. в 

течение года работали над реализацией программы развития воспитательной системы 

ЦДТ на 2014-2017 г.г. 

        Количество детских объединений – 28. Количество групп – 78, из них по 

направлениям: художественно-эстетическое - 29, декоративно-прикладное - 35, 

социально-педагогическое - 2, физкультурно-спортивное - 12. На базе 

общеобразовательных школ района работает 20 групп с охватом 452 человека. 

Количество обучающихся - 1201, из них:  47 чел. занимаются одновременно и в 

группах и индивидуально; 88 чел. занимаются на базе общеобразовательных школ района - 

, на базе сельских школ 12 чел. (Кузнецова Т.Н. «Линёвская СОШ»); в рамках ФГОС 

«Новая школа» на базе городских - 338 чел. В реализации ФГОС занято 3 педагога: на 

базе МОУ «СОШ № 1 г. Жирновска»: Митрофанова Н.П., Курафеева С.Н., Кочергина Е.В., 

Васюткина Н.В., Марочкина А.А.; на базе МОУ «СОШ № 3 г. Жирновска»: Кузнецова 

Т.Н., Курафеева С.Н., Кузнецова О.А., на базе МОУ «СОШ № 2 г. Жирновска»: Курафеева 

С.Н., Автандилян Л.Г.; на базе МОУ «СОШ № 4 г. Жирновска»: Прокопенко В.В., 

Митрофанова Н.П. 
В 2014-2015 учебном году проведено 17 внутренних мероприятий с учащимися 

разного возраста с общим охватом около  1136 человек.  

       Творческие коллективы ЦДТ приняли активное участие в  15 городских (1005) и 18 

районных мероприятиях (998) с общим охватом 1999 человек; в 39 мероприятиях, 

конкурсах, соревнований районного, областного, всероссийского и международного 

масштаба с общим охватом 307 человека. 

      В 2014-2015 г. обучающимися ЦДТ и педагогами были достигнуты следующие 

результаты: 

1) участники районных, областных конкурсов, выставок и соревнований - 307 человек. Из 

них: 181 – победители и призеры;  

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

219 человек. Из них – 169 учащихся и педагогов - победители и призёры. 

9.Сотрудничество с учреждениями, общественными организациями и 

общеобразовательными школами. 

 В течение 2014-2015 учебного года ЦДТ тесно сотрудничал с 

общеобразовательными учреждениями, средне специальными образовательными 
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учреждениями (ЖПК, ЖНТ), учреждения дополнительного образования, учреждениями 

культуры (городской парк, краеведческий музей), отделом по спорту, отделом по делам 

молодежи, Домом для престарелых и инвалидов, промышленными предприятиями.  

Проведено совместных мероприятий – 37, из них: совместно РДК – 5 (День города, 

отчетные-3, концерт на 9 мая); отделом культуры – 4 (флешмоб на День города, 

«Большие танцы», закрытие года культуры, акция против наркотиков); районная 

библиотека – 1 (ночь в музе-мастер-классе); краеведческий музей – 1 (фольклорный 

фестиваль); отделом по делам молодежи – 5 (День города, акция «21 век без наркотиков» 

- спектакль); с общеобразовательными школами – 6 (концерт в СОШ №3, мастер-

классы-4, спектакль в СОШ № 1); образовательными учреждениями – 4 (мастер-классы в 

ЖПК); комитетом по образованию – 6 (олимпиада по ф.к. и с., отборочный тур и финал 

конкурса вокалистов «Рождественские звездочки», презентация книги «История 

образования Жирновского района», конкурс «Рукодельница», «За честь Жирновского 

района»); учреждения социальной реабилитации населения – 3 (концерт в Доме для 

престарелых, посвящ. Дню пожилых людей, Дню инвалидов); Епархия Святого духа 

Утешителя - 2 (рождественский  и пасхальный фестивали). 

10. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

(методическая продукция, статьи в газету, интернет). 

В течение года оформлен следующий материал: 

1. Методические разработки: 

1).Портфолио Курафеевой С.Н., педагога высшей категории; 

2).Портфолио Васюткина И.С., педагога первой категории; 

3).Портфолио Тимошенко Ю.В., педагога первой категории; 

5).Курафеева Светлана Николаевна 

-мастер-класс для учителей начальных классов по теме: «Технологии, 

формулирующие навыки декорирования рамок для оформления работ»; 

-мастер-класс для детей из Украины по теме: «Изготовление сувенира «Ангелочек»; 

-конспект открытого занятия по теме: «Изготовление сувенира разными способами». 

6).Васюткина Надежда Васильевна 

-методическая разработка учебного занятия по хореографии « Импровизация в 

contemporary dance».  

7).Соболева Юлия Сергеевна  

-мастер-класс по теме: «Изготовление цветка лилии из холодного фарфора»; 

-конспект  открытого учебного занятия по ДПТ «Изготовление декоративной 

подставки для фото и записок «Эльф». 

8).Прокопенко Валентина Васильевна 

-методическая разработка  открытого учебного занятия по ДПТ «Отличительные 

особенности свойств ткани». 

9).Сорокина Галина Эдуардовна 

-мастер-класс  по актерскому мастерству для работников ДО: «Работа над образом»;  

-конспект итогового занятия по теме: «Спектакль нравственно-эстетического 

содержания «Господи, прости нас, пока звонит колокол». 

10).Митрофанова Наталья Павловна 

-мастер-класс по ДПТ «Изготовление сувенира «Звезда Победы» в технике 

«кинусайга». 

11).Васюткин Иван Сергеевич 

-конспект открытого занятия по боксу «Совершенствования работы на снарядах, лапах 

на  дальней, средней и ближней дистанциях». 

12).Тимошенко Юлия Владимировна 

-конспект открытого занятия по теме: «Введения в образовательную программу 

«Студия актерского мастерства»; 

-методическая разработка: «Творческий проект «Народная мудрость в современной 

аранжировке».   

2.Изготовление печатной продукции ЦДТ (дипломы, свидетельства, сертификаты, 

пригласительные. Афиши творческого отчета ЦДТ и т.д.): 
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- свидетельства об окончании ЦДТ - 21 шт; 

- сертификаты о неполном прохождении курса обучения -3 шт.; 

- дипломы выпускникам ЦДТ - 24 шт. 

3.Пополнена папка «Распространение передового педагогического опыта» (мастер-

классы). 

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

городе, районе, России. 

5.Оформлен каталог по образовательным программам дополнительного образования 

детей, реализуемых в ЦДТ. 

6. Пополнена папка «Статьи из газет». 

 

 

Приоритеты работы на 2015-2016 учебный год 

 

1.Продолжить работу над единой методической темой: «Мониторинг качества 

образования». 

2.Семинары по темам: 

-«Виды и формы диагностики результативности освоения обучающимися 

образовательных программ»; 

- «Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию» (Портфолио, 

карта результативности); 

- «Календарно-тематического планирование» для молодых педагогов; 

- «Применение воспитательных технологий в учебно-воспитательном процессе». 

3.Разработать Положение о проведении конкурса социально-значимых творческих 

проектов  и провести в ноябре 2015 года. 

5.Подготовить выпуск методического сборника, обобщающего опыт работы 

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

в 2015 - 2016 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 профессиональных компетенций и личностно-нравственных качеств педагогов, 

создание системы подготовки их к самообразованию и самосовершенствованию. 

 

Задачи: 

1.Изучить приказ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

2.Реализовать дополнительные образовательные программы в рамках ФГОС с учащимися 

школ района.  

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.Осуществлять квалифицированную методическую помощь педагогам в инновационной 

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

учебно-методических пособий  

6.Оказывать методическую помощь молодым педагогам в подготовке и проведению 

учебных занятий; оформлении отчётной документации: календарно-тематический план, 

журнал учета работы детского объединения, план работы, отчет о работе (анализ) 

детского объединения. 

7.Разрабатывать и внедрять в образовательный процесс индивидуальные 

образовательные маршруты для одаренных детей и для детей с ограниченными 

возможностями. 

8.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: «Мониторинг результатов освоения образовательных 

программ». 
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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 2015-2016 

учебный  год. 

3.Рассмотрение плана работы метод. совета на 2015-

2016 учебный год. 

4.Рассмотрение плана воспитательной работы на 

2015-2016 учебный год. 

5.Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ, образовательных 

модулей, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

28.08.2015 г. Методист по 

УВР -Васюткина 

Н.В. 

Руководители 

МО 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

2. 1. Изучение нормативных документов: 

-Концепции развития ДОД (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-Государственной программы Волгоградской 

области «Развитие образования» на 2014-20120 годы 

(постановление Правительства Волгоградской 

области от 25.11.2013 г.№ 668-п); 

-Профессиональный стандарт педагога ДО (приказ 

Минтруда и социальной защиты РФ от    2013 г.). 

2.Утверждение графика проведения итоговых 

занятий; отчётных мероприятий (концертов, 

спектаклей, выставок приклад. творчества). 

3.Об организации работы по повышению 

педагогического мастерства педагогов (курсы, 

аттестация, проведение семинаров). 

4.Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ. 

ноябрь 

 

 

Методист по 

УВР 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.Результаты работы по сквозным программам: 

«Здоровье», «Созвездие талантов», «Дом 

самоуправления». 

2.Итоги обобщения и распространение передового 

педагогического опыта. 

3.Результаты проведения итоговой аттестации 

учащихся ЦДТ. 

март Руководители 

МО 

Методист по 

УВР  

 

Руководители 

МО 

4. 1.Анализ работа педагогического коллектива над 

единой методической темой. 

2.Анализ воспитательной работы за 2015-2016 уч. 

год. 

3.Анализ работы методической службы ЦДТ за 2015-

2016 уч. год. 

май Методист по 

УВР,  

руководители 

МО 

Педагоги-

организаторы 
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3.2.Методические семинары.  

Название технологии, 

метода и т.п. 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки 

и место 

проведения 

Ответствен-

ный 

1.«Антитеррористическая  

и противопожарная      

безопасность». 

Семинар-

практикум  

Освоение теорет. 

знаний по пожарной 

безопасности и 

антитеррору. 

18.08.2015г

. 

метод. 

кабинет 

Методист 

Парамонова 

О.П. 

 

2.«Календарно-

тематическое 

планирование по ДОП». 

 

Индивидуальное 

обучение 

(практический 

семинар) 

молодых 

специалистов, 

педагогов. 

Алгоритм 

составления КТП.  

Марочкина А.А. 

Кузнецова О.А. 

Кузнецова Т.Н. 

Автандилян Л.Г. 

20-

26.08.2015 

г. метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

3.«Мастер-класс как 

эффективная 

педагогическая технология 

успешной аттестации и 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов». 

Практический 

семинар для 

педагогов с 

высшей и 

первой 

категорией. 

Алгоритм 

разработки мастер-

класса.  

21.08.2015г

.  

 

Методист по 

УВР 

4. «Портфолио – одна из 

аттестации педагога» 

Семинар-

практикум 

Оформление 

портфолио личных 

достижений и 

достижений 

обучающихся по 

основной 

программе.. 

Октябрь-

март 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

5. «Виды и формы 

диагностики 

результативности освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ». 

Семинар-

практикум 

Отбор оптимальных 

форм диагностики 

результативности 

программ по 

направлениям 

деятельности.. 

Ноябрь-

февраль 

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. «Применение 

воспитательных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе». 

Семинар-

практикум 

Обобщение опыта 

работы детских 

объединений. 

Март  

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 
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3.3. Тематические совещания - семинары. 

Название технологии, 

метода и т.п. 

Содержан

ие  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки 

и место 

проведения 

Ответствен-

ный 

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. 

сентябрь Методист 

Педагоги ДО 

3.Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта. 

Совещание

-семинар- 

Изучение форм и 

методов. 

январь 

 

Методист 

Педагоги ДО 

4.Промежуточные результаты 

итоговой аттестации учащихся. 

Совещание Выявление 

положительного, 

недостатков. 

апрель Методист 

Педагоги ДО 

5.Успехи и достижения. 

Проблемы и пути их 

преодоления (подготовка 

Отчета о самообследовании). 

Совещание Выявление 

проблем и 

нахождения путей 

решения. 

май Методист 

Педагоги ДО 

 

3.4. Осуществление инновационной деятельности. 

Название  

метода, 

технологии 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ный 

Проектная 

технология 

Разработка 

исследовательски

х, творческих 

проектов 

учащимися и 

педагогами. 

Презентация на: 

- внутреннем конкурсе 

проектов  («Премьера» 

«Сувенир». 

«Виктория»); 

- областном конкурсе. 

Март 

 

 

 

Апрель 

Руководители 

МО 

Педагоги ДО 

 

Информацион-

ные технологии 

Презентации, 

видео-просмотры 

выступлений  

коллектива. 

Оформление 

электронного 

Портфолио. 

Освоение педагогами 

ИКТ технологиями. 

В течение 

года 

 

Методист по 

УВР  

Педагоги ДО 

 

Технология 

«Портфолио» 

Сбор документов, 

методических 

разработок, 

рецензий, отзывов 

о своей работе и 

т.д. 

Умение обобщать 

педагогический опыт, 

умение оформлять свои 

достижения.  

Сентябрь-

ноябрь в 

рамках 

аттестации 

на 

категорию. 

Методист по 

УВР 

Педагоги ДО 
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Технология 

«Мастер-класс» 

Освоение 

принципов, форм, 

методики 

проведения и 

результативности. 

Успешная аттестация и 

повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

В течение 

года 

Методист по 

УВР 

Педагоги 

высшей и 

первой 

категории. 

3.5. Программно-методическое обеспечение.  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Как фиксируется 

результат 

1.Составление каталога 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализующих в 2015-2016 учебном 

году. 

Сентябрь  Методист по 

УВР 

Информационная 

справка, внесение 

программ в общий 

список реализуемых 

ЦДТ программ 

1.Экспертиза программ ДОД: 

- «Бижутерия из холодного 

фарфора», 4 года обучения (автор 

Соболева Ю.С.).; 

- «Основы ученического 

самоуправления»,  3 года обучения 

(автор Тимошенко Ю.В.); 

- «Танец в стиле хип-хоп», 3 года 

обучения (автор Кузнецова О.А.); 

- «Детский фитнес», 2 года 

обучения (автор Кузнецова Т.Н.). 

Сентябрь  Методист по 

УВР, 

члены 

экспертной 

группы. 

Информационная 

справка. 

1.Экспертиза образовательных 

модулей: 

-«Истоико-бытовой танец», 

Марочкина А.А.; 

-«Бумажные фантазии», 

Митрофанова Н.П.; 

-«Фантазии из теста», Курафеева 

С.Н.; 

-«Флешмоб», Кузнецова О.А.; 

-«Шаги в керамику», Кочергина 

Е.В.; 

-«Мастерица»,Прокопенко В.В.; 

-«Мягкая игрушка», Автандилян 

Л.Г. 

Октябрь  Методист по 

УВР, 

члены 

экспертной 

группы . 

Информационная 

справка. 

3.Диагностика образовательных 

результатов детей  

Декабрь, май  Педагоги, 

методист по 

УВР 

Аналитическая справка  

4.Разработка и утверждение 

программы «Социальная защита 

детства» 

I полугодие Творческая 

группа: 

Парамонова 

О.П. 

Сорокина Г.Э. 

 

 

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 
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Профессиональный стандарт 

педагога ДО. 

Изучение трудовых 

функций, входящих в 

профессиональный 

стандарт, 

характеристик 

обобщенных трудовых 

функций для педагогов, 

педагогов-

организаторов, 

методиста. 

Сентябрь-

октябрь 

Метод. Совет, 

заседания МО 

Руководители 

МО 

 

4.2.Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Наименование 

программы 

профессиональной 

переподготовки, 

№ 

Место и сроки 

ПК 

Планируемый 

результат 

1. Тимошенко Ю.В., педагог 

 

Оценка и условия 

достижения 

личностных 

результатов 

обучающихся в 

контексте ФГОС 

ООО, № 431В 

ВГАПК и ПРО 

14.04-

15.04.2016 

(16 ч.) 

Орлова Е.В. 

Удостоверение 

 

2. Соболева Ю.С., педагог. Работа с одарёнными 

детьми в организациях 

дополнительного 

образования, № 404 

ВГАПК и ПРО 

14.12-

18.12.2015 

(36 ч.) 

Шутова С.Д. 

Удостоверение 

 

3. Митрофанова Н.П., 

педагог. 

Работа с одарёнными 

детьми в организациях 

дополнительного 

образования, № 404 

ВГАПК и ПРО 

14.12-

18.12.2015 

(36 ч.) 

Шутова С.Д. 

Удостоверение 

 

4. Курафеева С.Н., педагог Работа с одарёнными 

детьми в организациях 

дополнительного 

образования, № 404 

ВГАПК и ПРО 

14.12-

18.12.2015 

(36 ч.) 

Шутова С.Д. 

Удостоверение 

 

 

 4.3.Организация целевых взаимопосещений занятий и мероприятий. 

№ 

п/п 

Тема, дата Форма 

занятия, 

мероприятия 

Цель 

посещения 

Кто  

проводит 

Кто  

посещает 

1. Октябрь Учебное 

занятие 

Аттестация на 

первую 

категорию 

Соболева Ю.С. Методист 

по УВР, 

экспертная 

комиссия, 

педагоги 

2.  Учебное 

занятие 

Аттестация на 

СЗД 

Марочкина 

А.А., педагог 

 

Методист 

по УВР 

 

3.  Массовое 

мероприятие 

Аттестация на 

СЗД 

Марочкина А.А., 

педагог-

организатор 

Методист 

по УВР 
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4.  Учебное 

занятие 

Аттестация на 

СЗД 

Кузнецова О.А., 

педагог 

Методист 

по УВР 

5.  Учебное 

занятие 

(тренировка) 

Аттестация на 

СЗД 

Дубинчук М.П., 

педагог 

 

Методист 

по УВР 

 

6. Юбилейный концерт 

«20 лет на сцене!», 

январь 

Концерт Промежуточ-

ная аттестация 

Васюткина Н.В., 

педагог 

 

Методист 

по УВР, 

педагоги, 

родители 

партнеры. 

7. Отчётный концерт, 

март 

Концерт Итоговая 

(промежу-

точная) 

аттестация 

Бойкова И.И., 

педагог 

 

Методист 

по УВР, 

педагоги, 

родители 

8. Отчётный концерт, 

апрель 

Концерт Результативно

сть освоения 

образовательн

ой программе. 

Итоговая  

аттестация 

Баумбах Л.А., 

педагог 

 

Методист 

по УВР, 

педагоги, 

родители 

партнеры. 

9. Отчётный спектакль, 

март-апрель 

Спектакль Результативно

сть освоения 

образовательн

ой программе. 

Итоговая  

аттестация 

Тимошенко Ю.В., 

педагог 

 

Методист 

по УВР 

10. Отчётный спектакль, 

март-апрель 

Спектакль Результативно

сть освоения 

образовательн

ой программе. 

Итоговая  

аттестация 

Сорокина Г.Э., 

педагог 

 

Методист 

по УВР 

 

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

               распространению опыта (мастер-классы и т.д.): 

Тема опыта Стадии работы с 

опытом 

Планируемый результат Сроки 

1.Курафеева С.Н.  

Тема мастер-класса: 

«Бумажные рамки и 

способы их декора». 

Распространение 

 

Аттестация на высшую 

категорию. 

05.11.2014  

 

2.Подтверждение звания 

«Образцовый детский 

коллектив» 

Обобщение Присвоение звания 

коллективам «Акварель».  

Январь-

февраль 

 

4.5.Организация консультативной помощи педагогическим работникам. 

 

Виды оказываемой 

консультативной помощи 

Сроки 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

педагога, 

принимающего 

консультацию 

Результат 

Тематическая 

Моделирование модифицированной 

Сентябрь Кузнецова О.А., 

педагоги ДО 

Внедрение в 

образователь-
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ДОП «Танец в стиле хип-хоп», 3-й 

год обучения. 

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Моделирование ДОП 

«Основы ученического 

самоуправления», 3-й год обучения. 

Сентябрь Тимошенко 

Ю.В., педагог 

ДО 

Внедрение в 

образователь-

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Моделирование ДОП 

«Мягкая игрушка», 3-й год обучения. 

Сентябрь Автандилян Л.Г., 

педагог ДО 

Внедрение в 

образователь-

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

категорию (оформление портфолио, 

подготовка мастер-класса). 

Сентябрь-октябрь Соболева Ю.С., 

педагог ДО 

Аттестация на 

первую 

категорию 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на СЗД 

(оформление портфолио, открытые 

занятия). 

Декабрь-январь Кузнецова О.А., 

Марочкина А.А., 

Дубинчук М.П., 

педагоги ДО 

Аттестация на  

СЗД 

  

4.6. График прохождение аттестации педагогическими работниками 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность педагога 

Сроки  

прохождения 

Форма 

аттестации 

Результат 

на первую квалификационную категорию 

1. Соболева Ю.С., педагог ДО  

(заявление) 

с 15.09.– 

15.11.2015 г. 

Портфолио,  

2 открытых 

занятия. 

Присвоение 

первой 

категории 

на соответствие занимаемой должности 

2. Кузнецова О.А., педагог ДО 

(приказ от 01.12.2015 г.) 

с 01.12.2015г.– 

01.01.2016г. 

Собеседование 

с директором 

Присвоение 

СЗД 

3. Марочкина А.А., педагог ДО 

(приказ от 01.12.2015 г.) 

с 01.12.2015г.– 

01.01.2016г. 

Собеседование 

с директором 

Присвоение 

СЗД 

4. Дубинчук М.П., педагог ДО 

(приказ № 10 от 13.01.2010 г.) 

с 13.12.2015г.– 

13.01.2016г. 

Собеседование 

с директором 

Присвоение 

СЗД 

 

4.7. Участие в профессиональных конкурсах 

№  

п/п 

Конкурс Участники Кто проводит. 

 Сроки проведения  

Результат, 

выводы 

1. Областной конкурс авторских 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Педагоги ДО Минобрнауки 

Волгоградской области  

 

2. Областной конкурс 

методических разработок 

Методист по 

УВР, 

педагоги  

Минобрнауки 

Волгоградской области  

Ноябрь- 

 

3. Областной конкурс лучших 

педагогов дошкольного и ДОД 

на премию Губернатора 

Волгоградской области. 

Тимошенко 

Ю.В. 

Минобрнауки 

Волгоградской области  

май-июнь  

 

4. Конкурс Портфолио.  Педагоги ДО  ЦДТ Васюткина Н.В. 

Декабрь-февраль 
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5. Конкурс проектов. Педагоги ДО  ЦДТ Васюткина Н.В. 

Ноябрь-март 

 

6. VIII Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагогика и психология: 

вчера, сегодня, завтра». 

Педагоги ДО  Издательская группа  

«СИ-пресс». 

 

 

7. Всероссийские конкурсы 

методических разработок. 

Педагоги ДО    

8. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Педагоги ДО Научно-производ-ный 

центр 

«Интертехинформ», 

Центр современных 

образовательных 

технологий. 

 

 

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 

17.08.15 г. Акт о 

готовно

сти 

2.Индивидуальный. 

Проверка плана учебно-

воспитательной работы на 2015-

2016 учебный год. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

до 07.09.15 г.  

3.Индивидуальный. 

Проверка каледарно-

тематических планов детского 

объединения на 2015-2016 

учебный год. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

до 07.09.15 г.  

4.Индивидуальный. 

Проверка журналов учета работы 

детского объединения. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

19 числа 

каждый 

месяц  

 

 

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 ДО 

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, 

апрель  

Методист по УВР Информационная 

справка  

Проведение занятий в 

объединениях декоративно-

прикладного творчества. 

Февраль, май  Методист по УВР Информационная 

справка 



 20 

Проведение занятий в 

объединениях физкультурно-

спортивной направленности.  

Декабрь, май Методист по УВР Информационная 

справка 

Персональный контроль: 

Молодые специалисты: 

-Кузнецова О.А.,  

-Марочкина А.А. 

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. 

(5-й год обучения) 

12.2015 г. 

по расписанию 
 

2. Итоговое занятие по теме 

«Классический танец»  

Васюткина Н.В. 

(4-й год обучения) 

12.2015 г. 

по расписанию 
 

3. Итоговое занятие в объединении 

«Детский фитнес». 

Кузнецова Т.Н. 

(2-й год обучения) 

Декабрь  

4. Итоговое занятие в объединении 

«Танец в стиле хип-хоп». 

Кузнецова О.А. 

(3-й год обучения) 

Декабрь  

5. Итоговое занятие в объединении 

«Бижутерия». 

Соболева Ю.С. 

 

Декабрь  

6. Итоговое занятие в объединении 

«Историко-бытовой танец». 

Марочкина А.А. 

(2-й год обучения) 

Декабрь  

7. Отчётный концерт образцовой 

вокальной студии «Акварель». 

Бойкова И.И. 03.2016 г. 

РДК  

 

8. Юбилейный  концерт ансамбля 

эстрадного танца «Виктория». 

Васюткина Н.В. 30.01.2016 г. 

РДК в 18.00 

 

9. Отчетный спектакль студии 

актерского мастерства «Премьера». 

Сорокина Г.Э. Апрель-май   

10. Отчетный спектакль школы 

актерского мастерства «НЭП». 

Тимошенко Ю.В. Апрель-май  

11. Итоговое занятие в образцовой 

мастерской-студии «Керамика». 

Кочергина Е.В.  Апрель-май  

12. Итоговое занятие в объединении 

«Сувенир». 

Курафеева С.Н. Апрель-май  

13. Итоговое занятие в объединении 

«Мягкая игрушка». 

Автандилян Л.Г. Апрель-май  

14. Итоговое занятие в объединении 

«Выжигание по ткани». 

Митрофанова Н.П. Апрель-май  

15. Итоговое занятие в объединении 

«Бумажная пластика». 

Митрофанова Н.П. Апрель-май  

16. Итоговое занятие в объединении 

«Вязание крючком». 

Покасова И.Н. Апрель-май  

17. Итоговое занятие в спортивной секции 

по боксу. 

Фирсунин С.В. Апрель-май  

18. Итоговое занятие в спортивной секции 

по боксу. 

Васюткин И.С. Апрель-май  

19. Итоговое занятие в спортивной секции 

по тяжелой атлетике. 

Дубинчук М.П. Апрель-май  

20. Итоговое занятие в спортивной секции Антипов А.С. Апрель-май  
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по джиу-джитсу. 

21. Итоговое занятие в объединении 

«Детский фитнес». 

Кузнецова Т.Н. Апрель-май  

22. Итоговое занятие в объединении 

«Танец в стиле хип-хоп». 

Кузнецова О.А. Апрель-май  

23. Итоговое занятие в объединении 

«Театр+Я». 

Тимошенко Ю.В. Апрель-май  

24. Итоговое занятие в школе актерского 

мастерства «НЭП». 

Тимошенко Ю.В. Апрель-май  

 

VI. Редакционно-издательская деятельность. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Как 

фиксируется 

результат 

Изготовление мелкообъёмной 

продукции ЦДТ  

В течение года  Администрация  Журнал учета 

продукции в 

течение года 

Подготовка к выпуску сборник 

методического материала 

педагогических работников 

Жирновского ЦДТ. 

I полугодие Васюткина Н.В. 

 

Листовки  

Оформление папки «Как 

сохранить эмоциональное 

здоровье педагогу». 

ноябрь Васюткина Н.В.  

Оформление буклета, папки 

«Школа для молодого 

специалиста». 

Сентябрь Васюткина Н.В. 

 

 

Оформление папки 

«Мониторинг результатов 

освоения образовательных 

программ». 

март Васюткина Н.В. 

 

 

Оформление 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. 

Педагоги ДО 

Пополнение 

банка данных  

 

Сквозная программа: 

-«Социальная защита детства». 

Январь Творческая группа  

 

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 
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VII. Выявление результатов творческой деятельности детских объединений и 

руководителей. 

№ 

п/п 

Название конкурса, фестиваля, 

выставки. 

Участники Сроки и место 

проведения 

Резуль

тат 

1. Международный конкурс дет. песни 

«Маленькие звездочки» 

«Акварель» 11.2015 г. 

г.Волгоград 

 

2. Областной конкурс для педагогов 

дополнительного образования 

методических разработок 

Педагоги ДО 

 

Ноябрь-  

3. Всероссийский конкурс 

хореографических коллективов 

«Терпсихора России» 

«Энерджи» 

«О-паньки» 

11.2015 г., 

г.Ессентуки 

 

4. Первенство области по боксу среди 

юниоров и взрослых 1992-1993 г.г. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

12.2015  

г. Волжский 

 

5. Международный конкурс – «Премия 

«ARTIS»», г. Санкт Петербург 

«Виктория» 

 

2-5.12. 2015 г., 

г. Санкт-

Петербург 

 

6. Всероссийский турнир по боксу памяти 

Р. Субботина 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

01.2016 

г.Волгоград 

 

7.  Первенство области по боксу среди 

старших юношей 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

01.2016 

г.Дубовка 

 

8. Юбилейный концерт ансамбля 

«Виктория» - «20 лет на сцене!» 

 «Виктория» 30.01.2016 г. 

РДК б/зал 

 

9. II областной конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальная карусель» 

«Вдохновение» 

«Виктория» 

«Энерджи» 

«О-паньки» 

Февраль-март, 

г. Волжский 

 

10. Областной конкурс «Продлись, продлись 

очарование…» 

 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2016 г. 

г. Волжский 

 

11. Областная выставка декоративно-

прикладное творчество «Диво дивное» 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2016 г. 

г. Волгоград 

 

12. Областная конкурс творческих работ 

«Зеркало природы»» 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2016 г. 

г. Волгоград 

 

13.  Отчетный концерт  

 

 «Акварель» 03.2016 г. 

РДК б/зал 

 

14. Районная Неделя театра. Студия 

«Премьера» 

Март (конец) 

2016 г. 

 

15. Отчетный концерт  

 

«Вдохновение» 04.2016 г. 

РДК б/зал 

 

16. Областной конкурс-фестиваль школьных 

театральных коллективов  

«Премьера», 

«НЭП» 

04.2016 г. 

г. Волгоград 

 

17. Зонального этап фестиваля-конкурса 

«Студенческая весна на Волге 

«Акварель» 

«Энерджи» 

«О-паньки» 

04.2016 г.   

18. Первенство области по боксу среди 1996-

1997 г.г. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

03.04.2016 

г. Волгоград 

 

16. Международный  конкурс 

хореографических коллективов 

«Национальное досточние-2016» 

«Виктория» 1-4.05.2016 г. 

г. Чебоксары 
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17. Международный фестиваль-конкурс 

«Круиз талантов» 

    

«Акварель» 1-14 мая  2016 г. 

Волгоград-

Астрахань 

 

18. Районный конкурс юных вокалистов 

«Соловушка» 

«Акварель» 05.2016 г. 

Школа искусств 

 

19. Открытое первенство города Михайловка 

по боксу 

Фирсунин С.В. 

Васюткин 

И.С.. 

.05.2016 г. 

г. Михайловка 

 

20. Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти героя СССР М.К. 

Нагуляна  

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

06.- 07.2016 г. 

 г. Адлер 

 

 

VIII. Организационно-массовая работа. 

 

№ 

п/п 

Содержание работа 

 

 

Участники 

 

Сроки 

проведе-

ния 

 

Место 

проведе

-ния 

Ответствен-

ныее 

Мероприятия в ЦДТ 

1. Неделя открытых дверей: 

-экскурсии по ЦДТ; 

 

-реклама в газету 

«Жирновские новости 

Учащиеся 

городских 

школ 

 

14-18.09.15 Актовый 

зал ЦДТ, 

кабинеты 

 

 

 

Методист, 

 

 

2. 

 

День здоровья Мл. и ср. 

шк. 

18.09.2015  Городской 

парк 

Сорокина Г.Э., 

ученическое 

самоуправление 

3. 

 

Деловая игра «Президент 

шоу» 

Ср. и ст. шк-

ки 

19.09.2015  Акт. зал Тимошенко 

Ю.В. 

4. 

 

День самоуправления:  

-занятия; 

-концерт, посвященный 

Дню учителя; 

-игра для педагогов. 

Уч-ся ЦДТ 02.10.2015 Актовый 

зал ЦДТ 

Орган учен. 

самоуправления 

 

5. 

 

Концерт, посвященный 

Дню пожилых людей. 

Творч. 

коллективы 

01.10.2015 Дом для 

престарелых 

Марочкина А.А., 

педагог-

организатор 

6. 

 

Спектакль «Подруги» «Премьера» Октябрь 

2014  

Дом для 

престарелых 

Сорокина Г.Э. 

7. 

 

Игра  

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Младшие 

школьники 

16.10.2014 Актовый 

зал ЦДТ, 

кабинеты 

Марочкина А.А., 

педагог-

организатор 

8. 

 

Конкурсная программа 

«Синематограф» 

Ст. шк-ки 24.10.2015. 

в 18.00 

Акт. зал Сорокина Г.Э., 

педагог-

организатор  

9. Ролевая игра «Времена 

драконов» 

Ср. и ст. шк-

ки 

14.11.2015 Акт. зал  Тимошенко Ю.В., 

координационный 

совет 

10. Концерт, посвященный 

Дню матери 

Творч. 

коллективы 

27.11.2015  

 

СОШ № 3 Марочкина А.А. 

13. Тематическая дискотека 

«Скажем наркотикам 

НЕТ!» 

7-11 кл. 28.11.2015 ЦДТ Сорокина Г.Э. 
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14. Концерт, посвященный 

Дню инвалидов 

Творч. 

коллективы 

03.12.2015 Дом для 

престарелых 

Марочкина А.А. 

15. Отборочный тур 

«Рождественские 

звездочки» 

Уч-ся школ, 

ОУ ДОД 

Декабрь 

(середина) 

ЦДТ Бойкова И.И. 

16. Новогоднее представление Младшие 

школьники 

28.12.2015 Актовый 

зал 

Марочкина А.А. 

17. Новогодняя программа. Средние 

школьники 

26.12.2015 Актовый 

зал 

Тимошенко 

Ю.В. 

18. Новогодний вечер Старшие 

школьники 

27.12.2015 Актовый 

зал 

Сорокина Г.Э. 

 Отчетный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца 

«Виктория». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

30.01.2016 

или 24.04. 

в 18.00 

РДК 

Большой 

зал 

Сорокина Г.Э. 

Васюткина Н.В. 

 

19. Финал конкурса 

«Рождественские 

звездочки» 

Уч-ся школ 

и ОУ ДОД 

Январь 

(середина) 

Парамонова 

Бойкова 

Сорокина Г.Э. 

20. Вечер встречи с 

выпускниками 

Выпускник, 

старшие 

школьники 

02.02.2016 Актовый 

зал ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

21. Интерактивный спектакль 

«Я не один такой», посвящ. 

Победы в ВОВ 

Старшие 

Школьники 

 

06.02.2016 

 

Актовый 

зал ЦДТ 

Тимошенко 

Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

22. Конкурсная программа 

«Остров сокровищ» 

Мл. и сред. 

школьники 

15.02.2016  

 

Актовый 

зал ЦДТ 

Марочкина А.А. 

 

23. Концерт, посвященный 8 

Марта 

Творч. 

коллективы 

04.03.2016 Актовый 

зал ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

 

24. Отчетный концерт  

образцовой вокальной 

студии «Акварель» 

 Ансамбль, 

солисты 

март.2016 

(середина) 

в 17.30 

РДК 

Большой 

зал 

Сорокина Г.Э. 

Бойкова И.И. 

25. Отчетный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца 

«Виктория». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

10.04.2016 

или 24.04. 

в 18.00 

РДК 

Большой 

зал 

Сорокина Г.Э. 

Васюткина Н.В. 

 

26. Районный фестиваль 

«Радуга успеха» 

Дет. 

организации 

школ 

17.04.2016 ЦДТ Тимошенко Ю.В. 

27. Всероссийский турнир по 

боксу памяти И. 

Масловского  

Регионы 

России 

Апрель 

2016 

 

ФОК Васюткин И.С. 

Фирсунин С.В. 

Васюткина Н.В. 

(открытие) 

28. День Победы: 

- концерт; 

- акция «Живая память»,  

- «Стена памяти». 

Обуч-ся 

ЦДТ 

09.05.2016 ЦДТ Марочкина А.А. 

Сорокина Г.Э. 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДО 

29. Выпускной вечер Ст. шк-ки 15.05.2016  Актовый 

зал ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

 

30. Творческий отчет ЦДТ: 

-концерт; 

-выставка работ ДПТ и мет. 

разработок,  

Портфолио; 

Творчю 

коллективы, 

уч-ся и 

педагоги 

19.05.2016 

(вторник) 

РДК 

б/зал, фойе 

Парамонова 

О.П. 

Васюткина Н.В. 

Сорокина Г.Э. 
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-награждение победителей. 

31. День защиты детей: 

-концерт; 

-выставка «Наш маленький 

Арбат». 

Обуч-ся 

ЦДТ 

01.06.2015  Городской 

парк 

Марочкина А.А. 

Митрофанова 

Н.П. 

 

Городские  мероприятия 

1. 

 

Концерт 

посвященный Дню города. 

Творческие 

коллективы 

ЦДТ, 

педагоги 

ДПТ 

05.09.15 г. Городской 

парк 

Сорокина Г.Э. 

Васюткина Н. 

Руководители 

коллективов 

2. 

 

Концерт, посвященный 

Дню пожилых людей. 

Творческие 

коллективы 

ЦДТ 

01.10.15.г. Дом для 

престарелых 

Марочкина А.А. 

3. Концерт, посвященный 

Дню инвалидов. 

Творческие 

коллективы 

ЦДТ 

03.12.15.г. Дом для 

престарелых 

Марочкина А.А. 

4. Концерты, посвященные 

Дню Победы. 

Творческие 

коллективы 

09.05.16 г. Городской 

парк, 

площадь 

Марочкина А.А. 

Районные мероприятия 

1. 

 

Отборочный тур конкурса 

вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

ОУ района 

 

12.2015 Акт. зал 

ЦДТ 

Бойкова И.И. 

2. Районная Олимпиада по 

физической культуре 

 

Шк-ки 

района  

декабрь СОШ г. 

Жирновска 

Комитет по 

образованию 

Васюткина Н.В.-

гл. судья по 

гимнастике 

3. Финал конкурса вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

ОУ района 

01.2016 Акт. зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

4. Районный конкурс 

школьниц «Рукодельница» 

Члены жюри: 

Загребная 

Н.Д., 

Курафеева С.Н 

01.2016 СОШ № 3, 

мастерская 

Комитет по 

образованию 

5. Неделя театра  «Премьера»  03.2016 РДК, 

большой 

зал 

РДК, Сорокина 

Г.Э. 

6. Районный фестиваль 

детских организаций 

Школьники 

ОУ района 

04.2015  Акт. зал 

ЦДТ 

Тимошенко Ю.В. 

7. Торжественный прием 

Главы администрации в 

честь победителей 

конкурсов, соревнований. 

Школьники 

ОУ района, 

творч. кол-

вы ЦДТ 

06.2015 РДК  

большой 

зал 

Комитет по 

образованию, 

ЦДТ 

Областные и Всероссийские мероприятия 

1. 

 

Межрегиональный турнир 

по боксу памяти 

И.Масловского 

Регионы 

России 

Апрель 

2016 

ФОК Фирсунин 

С.В. 

Васюткин 

И.С. 
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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  

Педагоги-

организаторы 

 

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. 

 

 

4. 

 
Районный фестиваль детских 

организаций. 

Дет.орган

изации 

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 

 

 


