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Анализ методической и учебно-воспитательной работы  

за 2015-2016 учебный год 

 

Вся методическая и учебно-воспитательная работа в 2015-2016 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 (программы факультативных курсов) 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 дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Единая методическая тема: «Мониторинг результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ». 
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Реализация целей невозможно без сплоченного и высоко профессионального 

педагогического коллектива, а также тесного взаимодействия педагогов-учащихся-

родителей. 

В 2015-2016 учебном году к ведению учебно-воспитательного процесса был 

привлечен высоко профессиональный педагогический коллектив. Это - 20 педагогов, из 

них: штатных работников – 17 (85%);  3 – внешних совместителей (15%). Высшее и 

среднее образование у 19 педагога (95%), из них: имеют высшее педагогическое 9 чел. 

(45%) и среднее педагогическое образование – 8 чел. (40%). 

13 педагогов имеют награды Министерства образования и науки РФ. 3 – Члена 

Творческого Союза Художников России.  

         Всего на 2015-2016 учебный год имеют: высшую категорию- 8 чел. (40%); первую 

категорию-4 чел. (20%); соответствие занимаемой должности) - 7 чел. (35%); без 

категории - 1 чел. (5%). 

1.Организация работы методической службы: методический совет - 

методический кабинет - методические объединения. 

В течение 2015-2016 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 дополнительных общеразвивающих программ, образовательных модулей, 

программ факультативных курсов;  

-организация работы педагогического коллектива над единой методической темой – 

«Мониторинг результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ»; 

- утверждение графика итоговой аттестации обучающихся и анализ работы в данном 

направлении; 

-анализ проделанной работы за учебный год. 

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

направленности (руководитель Тимошенко Ю.В., педагог первой 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 дополнительных 

общеобразовательных программ в 2015-2016 учебном году в ЦДТ реализовывалось 36 

дополнительных общеразвивающих программ (авторские - 30; модифицированные-6). Из 

них: длительной подготовки – 10; трехгодичные – 7; двухгодичные – 9; одногодичные – 

10. 

Переработаны и дополнены в связи с введением новых нормативных документов, 

увеличением срока обучения все реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные 

общеразвивающие программы. 

В 2015-2016 учебном году проведена итоговая аттестация обучающихся в таких 

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

прикладного творчества, конкурсы и соревнования. Всего проведено – 63 итоговых 

мероприятий с общим охватом  - 771 человек (62%), из них: 4 отчётных концерта 

(«Виктория», «Акварель», «Вдохновение» Карауловой С. – классическая гитара), 4 

спектакля («Премьера», «НЭП»), 10 открытых итоговых занятия, мероприятия 

(Васюткина Н.В.. Кузнецова О.А., Соболева Ю.С., Антипов А.С., Тимошенко Ю.В., 

Митрофанова Н.П., Курафеева С.Н.), презентация творческих проектов – 1 («Премьера», 

«НЭП», Сорокина Г.Э., Тимошенко Ю.В.); выставки  и конкурсы декоративно-

прикладного творчества – 15 (7 выставок+8 конкурсов); соревнования – 14 (бокс, 
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тяжелая атлетика); творческие конкурсы – 17 («Акварель», «Виктория», «Вдохновение», 

«Премьера», «НЭП», «О-паньки», «Энерджи»). 

Не провели итоговые мероприятия среди учащихся школ, реализующих 

образовательные модули следующие педагоги: Прокопенко В.В., Фимина Л.А., Кузнецова 

О.А., Сорокина Г.Э., Кузнецова Т.Н.; не провели открытые итоговые занятия: Фирсунин 

С.В., Васюткин И.С., Дубинчук М.П., Автандилян Л.Г., Пичугин А.Л. 

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 дополнительных общеразвивающих 

программ». 

Результаты:  

- переработка по направлениям 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 будут выложены на сайте ЦДТ в 

Интернете. 

3.1Аттестация педагогических работников: 

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

- первую квалификационную категорию – 1 человека (Соболева Ю.С., педагог ДО);  

- соответствие занимаемой должности – 2 человека (Кузнецова О.А., Дубинчук М.П.). 

3.2.Курсы повышения квалификации: 

5 педагогов прошли курсы ПК в ВАПК и ПРО:  

- Соболева Ю.С., Тимошенко Ю.В., Курафеева С.Н., Митрофанова Н.П. по программе 

«Работа с одаренными детьми в организациях ДО» в объеме 36 часов с 04 по 09.04.2016 г.;  

- Васюткина Н.В. по программе специализации «Подготовка специалиста к проведению 

анализа и оценки результативности профессиональной деятельности в рамках процедуры 

аттестации», с 04.04. по 09.04.2016 г. в объеме 36 часов (рег. Номер 4832/16, документ о 

квалификации ПК 033711). 

3.3.Участие в семинарах, вебинарах, конференциях: 

- Всероссийский вебинар «Издательство учитель» по теме «Психологическое 

сопровождение решения конфликтов ситуаций в ОО» в объеме 3 часа, 30 июня 2015 г. 

(Васюткина Н.В. сертификат участника); 

- Всероссийский вебинар «Издательство учитель» по теме «Отчет о самобследовании 

образовательной организации (ежегодный публичный доклад)» в объеме 2 часов, 5 

августа 2015 г. (Васюткина Н.В. сертификат участника); 

- Всероссийский вебинар «Мастер-класс как эффективная педагогическая технология 

успешной аттестации и повышения профессиональной компетености» в объеме 2 часов, 

17 августа 2015 г. (Васюткина Н.В. сертификат участника); 

- Всероссийский педагогический совет. Образовательный центр «Открытое образование» 

по теме «Федеральный образовательный стандарт: новые стратегии и новые решения», 18-

19 августа 2015 г. (Васюткина Н.В. сертификат участника); 

- Федеральный  вебинар по законодательству, регулирующему интернет-сайты 

образовательных учреждений. Росшкола, 27 августа 2015г. (Васюткина Н.В., Соболева 

Ю.С.-сертификаты участников); 

- Всероссийский вебинар «Электронный арбитраж» по теме «Тре6бования к содержанию 

и размещению информации на официальных сайтах ОО» в объеме 2 часа, 17 сентября 

2015 г. (Васюткина Н.В.-сертификат участника); 
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- Всероссийский вебинар-тренинг «Мониторинг формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий с помощью программно-

диагностических комплексов СОНАТО-ДО» в объеме 3 часов, 22 сентяюря 2015 г. 

(Васюткина Н.В.-сертификат); 

- Всероссийский вебинар-тренинг «Мониторинг формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий с помощью программно-

диагностических комплексов СОНАТО-ДО» в объеме 3 часов, 22 сентяюря 2015 г. 

(Васюткина Н.В.-сертификат); 

- Проект Инфоурок. Всероссийский вебинар «Патриотическое воспитание – основа 

формирования личности гражданина и патриота» в объеме 2 часов, 10.02.2015 г. 

(Тимошенко Ю.В.-сертификат участника); 

- Проект Инфоурок. Всероссийский вебинар «Мониторинг результативности 

образовательной деятельности дополнительных общеразвивающих программ» в объеме 2 

часов, 18.03.2016 г. (Тимошенко Ю.В.-сертификат участника); 

- Проект Инфоурок. Всероссийский вебинар «Игровые образовательные технологии и их 

значение в процессе обучения» в объеме 2 часов, 18.03.2016 г. (Сорокина Г.Э.-сертификат 

участника); 

- Практический семинар в ОУ «Современные воспитательные технологии в ОУ ДОД» в 

объеме 2 часов, 17 сентября 2015 г. (Тимошенко Ю.В. тема выступления «Технологии 

коллективного воспитания. Их сходства и различия»; Сорокина Г.Э. тема выступления 

«Ситуация успеха» (справка об участии); 

- Районный семинар «Проектирование дополнительных общеразвивающих программ и 

формы контроля за усвоение учащимися материала» в объеме 2 часов, 29 марта 2016 г. 

(выступали с обобщением опыта работы по формам контроля: Тимошенко Ю.В., 

Прокопенко В.В., Кочергина Е.В., Деревянко Н.П., Митрофанова Н.П., Васюткина Н.В.) с 

общим охватом 24 чел., в том числе из Линевского ЦДТ, Красноярского ЦДТ – 4 (справка 

об участии); 

- Всероссийский вебинар «Разработка дополнительных общеразвивающих программ в 

соответствии с новыми нормативными документами», 31.03.2016 г. (Васюткина Н.В.); 

- Практический семинар в ОУ «Карта результативности как форма проведения аттестации 

педагогических работников на первую и высшую категорию» в объеме 2 часов, 26 апреля 

2016 г. (выступали с обобщением опыта работы Васюткина Н.В.) с общим охватом 11 

чел., в том числе из Линевского ЦДТ – 3 (справка об участии). 

3.4.Консультации: 

- в рамках аттестации на первую категорию  оказывалась методическая и практическая 

помощь в написании конспекта открытого занятия, оформления Портфолио, составления 

Карты результативности (Соболева Ю.С.); 

- в рамках оформления документации по планированию (календарно-тематический план, 

дополнительная общеразвивающая программа, план работы детского объединения) 

проводились индивидуальные консультации с педагогами ДО: Кузнецовой О.А., 

Кузнецовой Т.Н., Пичугиным А.Л., Баумбах Л.А., Кочергиной Е.В., Курафеевой С.Н.); 

- в рамках оформления отчетной документации педагога проводились консультации с 

педагогами: Кузнецовой О.А., Кузнецовой Т.Н., и др.); 

- в рамках проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогов ОУ ДОД 

района проводились индивидуальные консультации Васюткиной Н.В., с педагогами 

Линевского ЦДТ и Красноярского ЦДТ (журнал регистрации консультативной помощи). 

4.Участие в профессиональных конкурсах: 

1) Конкурс педагогического мастерства. 

Всего приняло участие – 1 педагог  (Васюткина Н.В.): 

-диплом 1 степени Международного конкурса «Педагогика и психология: вчера, сегодня, 

завтра; 

- диплом 3 степени Всероссийского тестирования «Педжурнал Июнь 2016» № 29355 по 

направлению «Основы педагогического мастерства, диплом 3 степени Всероссийского 

тестирования «Педжурнал Июнь 2016» № 29358 по направлению «Нормативно-правовые 

основы управленческой деятельности»; 
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- диплом 1 степени Всероссийского дистанционного конкурса педагогического мастерства 

с международным участием в номинации «Лучшее портфолио педагога», 11 июня 2016 г. 

(копия диплома). 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Для повышения статуса ЦДТ как научно-методического и организационно-

методического центра дополнительного образования в социуме в 2015-2016 учебном году 

проведено: 

- 10 мастер-классов для учителей и учащихся общеобразовательных школ, ОО ДОП 

с общим охватом – 324 человека: 

1-2). Курафеева С.Н.: 

- для учащихся МКОУ «Нижнедобринская СШ» в рамках районного экологического 

праздника «Земля-наш дом» по теме «Изготовление органайзера из природного 

материала, 29.09.2015 г. с общим охватом 10 чел.; 

-в рамках всероссийского мероприятия «Библионочь» по теме «Весёлые помпончики», 

районная библиотека, 24.04.2016 г. с общим охватом 5 чел. 

3). Соболевой Ю.С. для педагогов ОО ДОД (Жирновский ЦДТ и Линёвский ЦДТ, 

методист комитета по образованию - Фетисова С.Ф.) по теме: «Изготовление цветка 

лилии из холодного фарфора», 30.10.2015 г., с охватом 10 человек. 

4-5). Митрофанова Н.П. для педагогов ДО района: 

- «Эвристические образовательные технологии как средство активизации учебного 

процесса», 28.10.2015 г. сообщим охватом 7 чел.; 

- «Изготовление модели танка в технике «оригами» в рамках районной акции «Спасибо 

деду за Победу!», городская площадь, 09.05.2016 г. с общим охватом 40 чел. 

6-10).Васюткиной Н.В. по историко-бытовому танцу с учащимися 11-х классов и 

учителями школ Жирновского муниципального района: 23 марта 2016 г. ЦДТ с общим 

охватом –52 чел.; 30 марта 2016 г. ЦДТ с общим охватом –24 чел.; 13 апреля 2016 г. ЦДТ с 

общим охватом – 80 чел.; 14 апреля 2016 г. на базе «Красноярской СШ № 2» с общим 

охватом – 28 чел.; 21 апреля 2016 г. ЦДТ с общим охватом – 140 чел. 

- педагоги приняли участие в судействе районных соревнований, конкурсов:  

1).Васюткина Н.В. гл. судья соревнований по гимнастике в рамках районной олимпиады 

школьников по физической культуре, 04.12.2015 г.; III районный фестиваль народного 

танца памяти Н.И. Демидова (председатель жюри), РДК, 12.12.2015 г. 

2).Кочергина Е.В. - член жюри зональной конкурса-выставки «Мой любимый 

мультфильм»:, 19.03.2016 г., Жирновская школа искусств; 

3).Бойкова И.И. - член жюри телевизионного конкурса «Твоя песенка» на Первом 

телевизионном канале г. Волгограда, 12.05.2016 г., 20.05.2016 г.; III районнго фестиваля 

народного танца памяти Н.И. Демидова, РДК, 12.12.2015 г. 

4).Сорокина Г.Э. член жюри финала межмуниципального конкурса вокалистов 

«Рождественские звездочки» Сорокина Г.Э., ЦДТ, 16.05.2016 г. 

5).Митрофанова Н.П. член жюри: 

- районного конкурса «Рукодельница», 14.04.2016 г., СШ № 1 г. Жирновска; 

- конкурса рисунков в рамках с/х переписи населения. 

6).Курафеева С.Н. - член жюри зональной конкурса-выставки «Мой любимый 

мультфильм», 19.03.2016 г., Жирновская школа искусств; член жюри районного конкурса 

«Рукодельница», 14.04.2016 г., СШ № 1 г. Жирновска. 

7).Васюткин И.С. – рефери Межрегионального турнира по боксу памяти героя СССР 

Грибанова, 18-21.05.2016 г., г. Балаково. 

- обобщение материала – Портфолио достижений: 

1).Соболевой Ю.С., педагога ДО в рамках аттестации на первую категорию. 

- проведение отчетных концертов: образцовой вокальной студии «Акварель», 

18.03.2016 г.; образцового ансамбля эстрадного танца «Виктория», 26.05.2016 г.; 

образцового хореографического ансамбля «Вдохновение», 27.05.2016 г.;  

- обобщение материала (методические разработки, открытые занятия): 

1.Васюткина Н.В.: 
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1.1.Конспект открытого занятия «Классический экзерсис» в группе 5-го года обучения 

21.12.2015 г.; 

1.2.Интегрированное мероприятие «Новогодний бал-маскарад», 27.12.2015 г.; 

1.3.Интегрированное мероприятие «I-й муниципальный бал выпускников», 22.04.2016 г.; 

1.4.Конспенкт открытого занятия «Занятие - бал по историко-бытовым танцам XVI - XIX 

веков» для учащихся 3-го года обучения», 25.05.2016 г.; 

2.Курафеева С.Н.  

2.1.Конспект открытого итогового занятия «Сувениры из папье-маше и тестопластики» с 

учащимися 3-го года обучения», 21.05.2016 г. 

2.2.Конспект мастер-класс «Коробочка из мелочей» в рамках районного конкурса «Земля-

наш дом», 29.09.2015 г. 

3.Соболева Ю.С.: 

3.1. Конспект открытого занятия «Изготовление бижутерии в технике «Миллефиори» с 

учащимися 3-го года обучения, 23.10.2015 г.; 

3.2.Конспект мастер-класса «Изготовление цветка лилии из холодного фарфора, 

30.10.2015 г. 

4.Тимошенко Ю.В.: 

4.1.Интегрированное мероприятие «Новогодний бал-маскарад», 27.12.2015 г.; 

4.2.Интегрированное мероприятие «I-й муниципальный бал выпускников», 22.04.2016 г.; 

4.3.Конспект открытого итогового занятия по теме «Актёрское мастерство» в группе 3-го 

года обучения, 27.05.2016 г. 

5.Сорокина Г.Э.: 

5.1.Интегрированное мероприятие «Новогодний бал-маскарад», 27.12.2015 г.; 

5.2.Интегрированное мероприятие «I-й муниципальный бал выпускников», 22.04.2016 г. 

- обобщение опыта работы в журналах, сборниках статей (публикации): 

1). Тимошенко Ю.В. Сайт «Педсовет» - конспект открытого занятия по актерскому 

мастерству в группе первого года обучения по теме «Введение в образовательную 

программу», 20.10.2015 г. (сертификат). 

2).Васюткина Н.В.: сайт «Просвещение» тема публикации «Конспект итогового занятия 

«Историко-бытовой танец» для учащихся 3-го года обучения (свидетельство № 

1612153234 от 12.06.2016 г.). 

6. Осуществление инновационной, экспертной  деятельности. 

В 2015-2016 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 рамках реализации ФГОС ОО: 

1) «Танцевальный флешмоб», педагог  Кузнецова О.А. (СШ с УИОП г. Жирновска») 

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

3) «Историко-бытовой танец», Фимина Л.А. (СШ № 1 г. Жирновска); 

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

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

6) «Бумажные  фантазии», Митрофанова Н.П. (СШ с УИОП г. Жирновска»); 

7) «Введение в мир украшений», Соболева Ю.С. (СШ №2 г. Жирновска»); 

8) «Театр+Я», Тимошенко Ю.В. (СШ № 1 г. Жирновска); 

9) «Аппликация из ткани», Прокопенко В.В. (СШ с УИОП г. Жирновска»); 

10)«Игрушки из папье-маше», Курафеева С.Н. (СШ №2 г. Жирновска»); 

11)«Курс вокального ансамбля», Бойкова И.И. (СШ с УИОП г. Жирновска»); 

12)«Театральный дебют», Сорокина Г.Э. (СШ № 1 г. Жирновска); 

13)«Весёлая игла», Автандилян Л.Г. (СШ №2 г. Жирновска»). 

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 – лауреаты областного фестиваля 

ученических проектов («Премьера», рук. Сорокина Г.Э. и «НЭП», рук.Тимошенко Ю.В.), 

поведение внутреннего кинофестиваля короткометражных фильмов «Синематограф» 
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(Соболева Ю.С., Митрофанова Н.П., Кузнецова О.А., Бойкова И.И., Сорокина Г.Э., 

Тимошенко Ю.В., Васюткина Н.В.). 

На базе общеобразовательных школ, в том числе и в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта «Новая школа» было занято 

8 педагогов: 

-МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска»: Фимина Л.А. (по программе «Историко-бытовой 

танец»), Сорокина Г.Э. (по программе «Театральный дебют»), Антипов А.С. (по 

программе «Борьба джиу-джитсу»); 

-МКОУ «СШ с УИОП г. Жирновска»: Прокопенко В.В. (по программе «Аппликация из 

ткани»), Митрофанова Н.П.(по программе «Бумажные фантазии»), Кузнецова О.А. (по 

программе «Танцевальный флешмоб»); Кузнецова Т.Н. (по программе «Детский фитнес»), 

Курафеева С.Н. (по программе «Фантазии из теста»). 

Проведена внутренняя экспертиза дополнительных общеразвивающих программ: 

- «Танец в стиле хип-хоп», срок реализации 3 года, педагог Кузнецова О.А., 20.10.2015 г.;  

- «Бижутерия» для детей для детей 8-15 лет, автор Соболева Ю.С. Срок реализации 4 года, 

27.10.2015 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 Соболевой Ю.С.; 

- Васюткина Н.В. у Фиминой Л.А. и Кузнецовой О.А.; 

2) моделирование и апробация экспериментальных образовательных программ: 

- моделирование программы «Танец в стиле хип-хоп» сроком на 3 года (Кузнецова О.А., 

наставник – Васюткина Н.В., педагог высшей категории);  

4) консультативная помощь в оформлении документов планирования (календарно-

тематическое планирование, анализ работы педагога-руководителя детского 

объединения); 

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

Кузнецовой О.А. (Парамонова О.П., директор) и Соболевой Ю.С. (Васюткина Н.В., 

методист) 

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., а со 2-го полугодия 

Тимошенко Ю.В., методист по УВР -  Васюткина Н.В. в течение года работали над 

реализацией программы развития воспитательной системы ЦДТ на 2014-2017 г.г. 

На конец 2015-2016 учебного года общее число детей составляет 1242 учащихся. Из 

них мальчиков:  489, девочек  - 753. Возрастной состав: дошкольники  - 1 (бокс), младшие 

школьники – 754, средняя ступень  - 356, старшая ступень - 131.  

По образовательным направлениям: 

- художественное                   - 920; 

- социально-педагогическое - 13; 

- техническое                         - 126; 

- физкультурно-спортивное - 183. 

Социальный статус обучающихся и их семей: количество детей из многодетных -29, 

детей из неполных семей – 191, детей, находящихся под опекой – 12 (из них сирот – 2), детей, 

находящихся в социально-опасном положении – 4. 

Сведения о состоянии здоровья детей: не страдают хроническими заболеваниями: 

1213 человек; страдают хроническими заболеваниями: 29 человек, число детей-инвалидов: 

1 человек  (Бискуп Юлия). 

          Количество детских объединений – 34. Количество групп – 78, из них по 

направлениям: художественное(в том числе декоративно-прикладное творчество) - 58, 

социально-педагогическое - 1, техническое – 7, физкультурно-спортивное - 12. На базе 

общеобразовательных школ района работает 20 групп с охватом 401 человек. 
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В реализации ФГОС с учащимися школ города занято 12 педагогов: МКОУ «СШ № 

1 г. Жирновска»: Митрофанова Н.П., Курафеева С.Н., Кочергина Е.В., Васюткина Н.В., 

Фимина Л.А., Тимошенко Ю.В.; МКОУ «СШ № с УИОП г. Жирновска»: Кузнецова Т.Н., 

Курафеева С.Н., Кузнецова О.А., Прокопенко В.В., Митрофанова Н.П., Бойкова И.И.; 

МКОУ «СОШ № 2 г. Жирновска»: Курафеева С.Н., Автандилян Л.Г., Соболева Ю.С.. 
Количество мероприятий в 2015-2016 учебном году – 41 с общим охватом – 2368 

чел, из них: внутренние – 22 (1419 чел.), городские и районные – 16 (709 чел.), 

региональные – 3 (240 чел.).   

       Творческие коллективы ЦДТ приняли активное участие в мероприятиях, конкурсах, 

соревнований районного, областного, всероссийского и международного масштаба с 

общим охватом 307 человек. 

       Обучающимися ЦДТ были достигнуты следующие результаты: участники 

конкурсов, выставок и соревнований: 

- районных - 142 чел. Из них: 88 - победители и призеры; 

- областных - 156человек. Из них: 68 - победители и призеры;  

- Всероссийских - 108 чел. Из них: 85- победители и призеры;  

- Международных - 59 чел. Из них: 45- победители и призёры. 

Педагогами ЦДТ были достигнуты следующие результаты: участники конкурсов, 

выставок и соревнований: 

- областных - 4 человек. Из них: 1 - победители и призеры;  

- Всероссийских - 2 чел. Из них: 2 - победители и призеры;  

- Международных - 1 чел. Из них: 1 - победители и призёры. 

Стипендиатами Главы Жирновского муниципального района в  2015-2016 учебном 

году стали: Онтикова Валерия, Локтионова Диана, Просветина Анастасия. 

Следует отметить, что в ЦДТ организованы все основные виды деятельности 

обучающихся (коммуникативная, спортивная, трудовая, познавательная, эстетическая, 

образовательная и т. д.). Педагоги стремятся создать условия для многогранного развития 

и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Однако в силу 

объективных причин (отсутствие концертного зала, нехватка кабинетов для военно-

патриотического воспитания, мастерских для технического творчества) отсутствует 

возможность полностью удовлетворить социальный заказ родительской общественности.  

Анализируя данные по критериям и показателям оценки ожидаемых результатов 

можно утверждать, что воспитательная система ОУ является результативной: 

- самочувствие обучающихся в ЦДТ стало более комфортным; 

- опыт самостоятельной деятельности изменился в сторону его обогащения 

примерно у 1/5 обучающихся; 

- увеличилась доля обучающихся, осознающих свои достижения в деятельности 

ЦДТ, меняется характер достижений – учащиеся называют больше достижений, 

связанных с опытом новой социальной роли, опытом самостоятельной организации 

деятельности, новым уровнем взаимоотношений со сверстниками и педагогами; 

- меняется характер отношений между обучающимися и педагогами. Значимая 

позитивная роль принадлежит педагогу; 

- прослеживаются более позитивные результаты, свидетельствующие о 

включенности родителей как субъектов воспитательной системы ЦДТ. В последние годы 

родители лучше информированы о достижениях и затруднениях ребенка, результатах 

ЦДТ в сфере обучения и воспитания. 

В летний период с обучающимися ЦДТ и школьниками общеобразовательных школ 

реализуется программа «Ура, каникулы!». В ходе программы проведено: 3 мероприятия 

педагогами – организаторами Сорокиной Г.Э. и Тимошенко Ю.В., плодотворно работают 

хобби клубы: «Волшебный карандаш» (педагог Митрофанова Н.П.), «Бумажная пластика» 

(педагог Соболева Ю.С.), «Тестопластика» (педагог Курафеева С.Н.), «Танцы» (педагог 

Фимина Л.А.) с общим охватом 419 школьников. 

Обучающиеся ЦДТ приняли участие в 11 мероприятиях (концерты, профильные 

лагеря, фестивали) с общим охватом 469 человек. 
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9.Сотрудничество с учреждениями, общественными организациями и 

общеобразовательными школами. 

 В течение 2015-2016 учебного года ЦДТ тесно сотрудничал с 

общеобразовательными учреждениями, средне специальными образовательными 

учреждениями (ЖПК, ЖНТ), учреждения дополнительного образования, учреждениями 

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

молодежи, промышленными предприятиями.  

Проведено совместных мероприятий – 38, из них: совместно РДК – 13; отделом 

культуры – 7; районная библиотека – 1; краеведческий музей – 1; отделом по делам 

молодежи – 2; с общеобразовательными школами – 3; образовательными учреждениями – 

4; комитетом по образованию – 4, администрацией района – 3. 

10. Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

(методическая продукция, статьи в газету, интернет). 

В течение года оформлен следующий материал: 

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

пригласительные. Афиши творческого отчета ЦДТ и т.д.): 

- свидетельства об окончании ЦДТ - 18 шт; 

- сертификаты о прохождении полного курса обучения – 17 шт.; 

- сертификаты о неполном прохождении курса обучения - 11 шт.; 

- дипломы выпускникам ЦДТ - 29 шт. 

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

классы). 

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

городе, районе. 

10.4. Оформлен каталог по образовательным программам дополнительного 

образования детей, реализуемых в ЦДТ. 

10.5.  Пополнена папка «Статьи из газет». 

 

 

Приоритеты работы на 2016-2017 учебный год 

 

1.Продолжить работу над единой методической темой: «Внедрение 

исследовательской/проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс». 

2.Семинары по темам: 

- «Алгоритм написания конспекта учебного занятия» (технологическая карта занятия); 

- «Исследовательская проектная деятельность в ОУ ДОД»;  

- «Мониторинг качества образования по ДОП» - круглый стол по обмену опытом – 

районный уровень. 

3.Разработать Положение и провести дистанционный конкурс прикладного 

творчества «Арт-коллаж», 14 ноября 2016 года (районный уровень). 

5.Подготовить выпуск методического сборника, обобщающего опыт работы 

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

в 2016 - 2017 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 Профессиональный стандарт педагога ДО (приказ Минтруда и социальной 

защиты РФ от 04.04.2016 г.). 

2.Реализовать дополнительные общеразвивающие программы 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.Разработать и внедрить в образовательный процесс программы с элементами 

исследовательской и проектной деятельности. 

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 дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

Единая методическая тема: «Внедрение исследовательской/проектной деятельности 

учащихся в учебно-воспитательный процесс». 
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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 2016-2017 

учебный  год. 

3.Рассмотрение плана работы метод. совета на 2016-

2017 учебный год. 

4.Рассмотрение плана воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год. 

5.Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ, программ 

факультативных курсов. 

31.08.2016 г. Методист по 

УВР -Васюткина 

Н.В. 

Руководители 

МО 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Педагоги 

2. 1. Изучение нормативных документов: 

-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 2016-2017 уч. 

год. 

3.Анализ работы методической службы ЦДТ за 2016-

2017 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.«Особенности и 

структуру программ с 

элементами 

исследовательской/проек

тной деятельности». 

Семинар-

практикум  

Моделирование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы с 

элементами 

проектной 

деятельности. 

25.08.2016г

метод. 

кабинет 

Методист 

 

2.«Календарно-

тематическое 

планирование по ДОП». 

 

Практический 

семинар 

 

Алгоритм 

составления КТП 

(новая форма).  

 

29-

31.08.2016г

. метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 

3.«Алгоритм написания 

конспекта учебного 

занятия» 

(технологическая карта 

занятия). 

Практический 

семинар  

Разработка 

технологической 

карты занятия. 

09.2015г.  

 

Методист по 

УВР 

4.«Отличие 

исследовательской 

деятельности от 

проектной. Критерии 

оценивания работы 

учащихся». 

 

Семинар-

практикум  

Моделирование 

ДОП с элементами 

проектной 

деятельности. 

09.2016г. 

метод. 

кабинет 

Методист 

 

5. «Мониторинг качества 

образования по ДОП» 

Районный 

семинар-

практикум 

 

Разработка 

алгоритма 

определения 

качества усвоения 

программного 

материала 

учащимися по 

образовательным 

направленностям. 

Октябрь 

метод. 

кабинет 

Комитет по 

образованию 

Методист по 

УВР ЦДТ 

6.«Формирование 

метапредметных УУД в 

ходе реализации 

программ с элементами 

исследовательской/проек

тной деятельности». 

Семинар-

практикум  

Обобщение опыта 

работы по ДОП с 

элементами 

проектной 

деятельности. 

03.2017г. 

метод. 

кабинет 

Методист 

 

 

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, 

сентябрь 

метод. 

кабинет 

Методист по 

УВР 
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журналы). 

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. 

Презентация на: 

- внутренней 

конференции 

- 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 

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 2016-2017 учебном 

году. 

Сентябрь  Методист по 

УВР 

Информационная 

справка, внесение 

программ в общий 

список реализуемых 

ЦДТ программ 

1.Экспертиза программ ДОД: 

- ??? 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Методист по 

УВР, 

члены 

экспертной 

группы. 

Информационная 

справка. 
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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 

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. Васюткина Н.В., педагог 

 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Фоксфорд.ru 

Июль-сентябрь 

2016 г. 

Удостоверение 

на 72 часа 

№ 

 

2.     

 

 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 

высшую 

категорию 

Митрофанова 

Н.П. 

Методист по 

УВР, 

экспертная 

комиссия, 

педагоги 

2. Ноябрь Учебное 

занятие 

Аттестация на 

СЗД 

Пичугин А.Л., 

педагог 

Методист по 

УВР 
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3. Ноябрь Учебное 

занятие 

Аттестация на 

СЗД 

Фимина Л.А., 

педагог 

 

Методист по 

УВР 

 

4. Декабрь 

 

Учебное 

занятие 

Аттестация на 

СЗД 

Антипов А.С., 

педагог 

 

Методист по 

УВР 

 

5. Январь 

 

Юбилейный 

концерт «20 

лет на 

сцене!» 

Промежуточ-

ная аттестация 

Васюткина Н.В., 

педагог 

 

Методист по 

УВР, 

педагоги, 

родители 

партнеры. 

6. Февраль Учебное 

занятие 

Аттестация на 

СЗД 

Кузнецова Т.Н. Методист по 

УВР 

7. Март Учебное 

занятие 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

Бойкова И.И. Методист по 

УВР, 

экспертная 

комиссия, 

педагоги 

8. Март Учебное 

занятие 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

Тимошенко ю.В. Методист по 

УВР, 

экспертная 

комиссия, 

педагоги 

9. Март Учебное 

занятие 

Аттестация на 

первую 

категорию 

Кузнецова О.А. Методист по 

УВР, 

экспертная 

комиссия, 

педагоги 

10. Март 

 

Отчётный 

концерт 

 

Итоговая 

аттестация 

Бойкова И.И., 

педагог 

 

Методист по 

УВР, 

педагоги, 

родители 

11. Март-апрель 

 

 

Отчётный 

спектакль  

Итоговая 

аттестация 

Тимошенко Ю.В., 

педагог 

 

Методист по 

УВР 

12. Март-апрель Отчётный 

спектакль  

Итоговая 

аттестация 

Сорокина Г.Э., 

педагог 

 

Методист по 

УВР 

13. Апрель Учебное 

занятие 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

Баумбах Л.А. Методист по 

УВР, 

экспертная 

комиссия, 

педагоги 

14. Апрель Учебное 

занятие 

(тренировка) 

Аттестация на 

СЗД 

Покасова И.Н. Методист по 

УВР 

 

15. Май 

 

Отчётный 

концерт,  

Итоговая 

аттестация 

Баумбах Л.А., 

педагог 

 

Методист по 

УВР, 

педагоги, 

родители 

партнеры. 
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       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.Митрофанова Н.П..  

Тема мастер-класса: 

«Оригами». 

Распространение 

 

Аттестация на высшую 

категорию. 

ноябрь 

 

2.Подтверждение звания 

«Образцовый детский 

коллектив» 

Обобщение Подтверждение  звания 

коллективам: 

-  мастерской «Мир 

керамики»; 

- ансамблю «Виктория»; 

- хореографическому 

ансамблю «Вдохновение»; 

- вокальной студии 

«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 ДОП с элементами 

проектной деятельности: 

 

сентябрь - 

октябрь 

Митрофанова Н.П., 

Курафеева С.Н., 

Соболева Ю.С., 

Кочергина Е.В., 

педагоги ДО 

Внедрение в 

образователь-

ный процесс 

ЦДТ 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

категорию (оформление портфолио). 

Октябрь Митрофанова 

Н.П.., педагог ДО 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

категорию (оформление портфолио). 

Ноябрь Сорокина Г.Э., 

педагог-

организатор 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на СЗД 

(открытые занятия). 

Декабрь Фимина Л.А. 

Антипов А.С. 

Пичугин А.Л. 

Аттестация на  

СЗД 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

категорию (оформление портфолио). 

Март Тимошенко Ю.В. Аттестация на 

высшую 

категорию 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

категорию (оформление портфолио). 

Март Кузнецова О.А. Аттестация на 

первую 

категорию 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на СЗД 

(открытые занятия). 

Март Кузнецова Т.Н. 

Покасова И.Н. 

Аттестация на  

СЗД 

Тематическая 

Подготовка к аттестации на 

категорию (оформление портфолио). 

Март Баумбах Л.А. 

Бойкова И.И. 

Аттестация на 

высшую 

категорию 

  

 

 

 

 

 



 18 

4.6. График прохождение аттестации педагогическими работникам 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность педагога 

Сроки  

прохождения 

Форма 

аттестации 

Результат 

на первую квалификационную категорию 

1. Митрофанова Н.П., педагог ДО 

(заявление) 

с 14.10.– 

14.12.2016 г. 

Портфолио Подтверждение 

высшей категории 

2. Сорокина Г.Э., педагог-

организатор (заявление) 

с 15.11.2016 г.– 

16.01.2017 г. 

Портфолио Присвоение 

высшей категории 

3. Баумбах Л.А., педагог ДО 

(заявление) 

с 15.03.– 

15.05.2017 г. 

Портфолио Подтверждение 

высшей категории 

4. Бойкова И.И., педагог ДО 

(заявление) 

с 15.03.– 

15.05.2017 г. 

Портфолио Подтверждение 

высшей категории 

5. Тимошенко Ю.В., педагог ДО 

(заявление) 

с 15.03.– 

15.05.2017 г. 

Портфолио Присвоение 

высшей категории 

на первую квалификационную категорию 

6. Кузнецова О.А., педагог ДО 

(заявление) 

с 15.03.– 

15.05.2017 г. 

Портфолио Присвоение  

первой категории 

на соответствие занимаемой должности 

7. Антипов А.С., педагог ДО 

(приказ от 20.01.2012 г.) 

с 13.12.2016г.– 

13.01.2017г. 

Собеседован

ие с 

директором 

Присвоение СЗД 

8. Фимина Л.А., педагог ДО 

(приказ от 20.01.2012 г.) 

с 13.12.2016г.– 

13.01.2017г. 

Собеседован

ие с 

директором 

Присвоение СЗД 

9. Пичугин А.С., педагог ДО 

(приказ от 20.01.2012 г.) 

с 13.12.2016г.– 

13.01.2017г. 

Собеседован

ие с 

директором 

Присвоение СЗД 

10. Кузнецова Т.Н., педагог ДО 

(приказ от 16.03.2012 г.) 

с 15.02.- 

15.03.2017г. 

Собеседован

ие с 

директором 

Присвоение СЗД 

11. Покасова И.Н., педагог ДО 

(приказ от 14.05.2012 г.) 

с 14.04. 

15.05.2017г. 

Собеседован

ие 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 Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области  

 

2. Областной конкурс 

методических разработок 

Методист по 

УВР, 

педагоги  

Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области  

Ноябрь- 

 

3. Областной конкурс лучших 

педагогов дошкольного и ДОД 

на премию Губернатора 

Волгоградской области. 

Педагоги ДО Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области  

Май-июнь  

 

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

 

 

5. Конкурсы проектов для 

обучающихся и педагогов. 

Педагоги ДО  МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска», «Олимпия», 
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ЖПК - Апрель 

6. Всероссийские конкурсы 

методических разработок. 

Педагоги ДО    

 

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 

25.08.16 г. Акты о 

готовност

и 

2.Индивидуальный. 

Проверка плана учебно-

воспитательной работы на 2016-

2017 учебный год. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

до 10.09.16 г. Справка 

3.Индивидуальный. 

Проверка календарно-

тематических планов детского 

объединения на 2016-2017 

учебный год. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

до 10.09.16 г. Справка 

4.Индивидуальный. 

Проверка журналов учета работы 

детского объединения. 

Педагоги ДО Методист по 

УВР 

19 числа 

каждый 

месяц  

Справка 1 

раз в 

полугодие 

 

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 ДОП и их 

соответствие требованиям 

образовательного процесса. 

Октябрь  Методист по УВР Справка, 

совещание при 

директоре  

Анализ проведения занятий 

художественного 

направления. 

Декабрь, 

апрель  

Методист по УВР Информационная 

справка  

Проведение занятий в 

объединениях декоративно-

прикладного творчества. 

Февраль, май  Методист по УВР Информационная 

справка 

Проведение занятий в 

объединениях физкультурно-

спортивной направленности.  

Декабрь, май Методист по УВР Информационная 

справка 

Персональный контроль: 

Молодые специалисты: 

-Кузнецова О.А. 

В течение 

года  

Методист по УВР Информ. справка, 

совещание при 

директоре 
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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. (6-

й год обучения) 

12.2016 г. 

по расписанию 
 

2. Итоговое занятие по теме 

«Классический танец»  

Васюткина Н.В. (6-

й год обучения) 

12.2016 г. 

по расписанию 
 

3. Итоговое занятие в объединении 

«Детский фитнес». 

Кузнецова Т.Н. 

(1-й год обучения) 

Декабрь  

4. Итоговое занятие в объединении 

«Танец в стиле хип-хоп». 

Кузнецова О.А. 

(1,3-й год обучения) 

Декабрь  

5. Итоговое занятие в объединении 

«Бижутерия». 

Соболева Ю.С. 

 

Декабрь  

6. Итоговое занятие в объединении 

«Историко-бытовой танец». 

Фимина Л.А. 

(1,3-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. 01.2017 г. 

РДК  

 

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 по джиу-джитсу. 

Антипов А.С. Апрель-май  

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  
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VI. Редакционно-издательская деятельность. 

 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  Как фиксируется 

результат 

Изготовление мелкообъёмной 

продукции ЦДТ (журналы 

учёта работы объединений). 

В течение года  Администрация  Журнал учета 

продукции в 

течение года 

Подготовка к выпуску сборник 

методического материала 

педагогических работников 

Жирновского ЦДТ. 

В течение года Васюткина Н.В. 

 

Издание сборника 

Оформление папки 

«Мониторинг качества 

образования по ДОП». 

I полугодие Васюткина Н.В. 

 

 

Изготовление грамот 

победителям и призёрам 

районного дистанционного 

прикладного конкурса «Арт-

коллаж». 

Ноябрь Комитет по 

образованию 

Изготовление 

продукции 

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 

Оформление 

программы 

Изготовление грамот 

победителям и призёрам 

конференции ученических 

проектов. 

Март Методист по 

УВР 

Изготовление 

продукции 

Пополнение  папки «Итоговая 

аттестация обучающихся». 

Май Васюткина Н.В. 

Руководители 

МО 

 

Изготовление свидетельств, 

дипломов для выпускников 

ЦДТ 

Май 

 

Методист по 

УВР 

Изготовление 

продукции 

Изготовление дипломов для 

родителей, партнеров за 

оказанную помощь в 

проведении мероприятий 

Май 

 

Методист по 

УВР, 

руководители 

МО 

Изготовление 

продукции 

Выставка методической 

продукции. 

Май  Методист по 

УВР 

Руководители 

МО 

Выявление 

результативных и 

продуктивных 

разработок. 
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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» 11.2016 г. 

г.Волгоград 

 

2. Районный конкурс творческих работ 

«Зеркало природы»» 

Об-ся и  

педагоги ДПТ 

10.2016 г. 

 

 

3. Областной конкурс для педагогов 

дополнительного образования 

методических разработок 

Педагоги ДО 

 

Ноябрь-  

4. Всероссийский конкурс 

хореографических коллективов 

«Терпсихора России» 

Творч. 

коллективы 

11.2016 г., 

г.Ессентуки 

 

5. Районный фестиваль народного танца 

памяти Н.И. Демидова. 

Виктория 

Вдохновение 

12.2016 г. РДК  

6. Первенство области по боксу среди 

юниоров и взрослых 1992-1993 г.г. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

12.2016  

г. Волжский 

 

7.  Всероссийский турнир по боксу памяти 

Р. Субботина 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

01.2017 

г.Волгоград 

 

8. Первенство области по боксу среди 

старших юношей 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

01.2017 

 

 

9. Юбилейный концерт ансамбля 

«Виктория» - «20 лет на сцене!» 

 «Виктория» 01.2017 г. 

РДК б/зал 

 

10. Областной конкурс «Продлись, продлись 

очарование…» 

 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2017 г. 

г. Волжский 

 

11. Областная выставка декоративно-

прикладное творчество «Диво дивное». 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2017 г. 

г. Волгоград 

 

12. Областной конкурс творческих работ 

«Зеркало природы»» 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2017 г. 

г. Волгоград 

 

13.  Районная Неделя театра. Студия 

«Премьера» 

Март (конец) 

2017 г. 

 

14. Областной конкурс-фестиваль школьных 

театральных коллективов  

«Премьера», 

«НЭП» 

04.2017 г. 

г. Волгоград 

 

15. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Зебра» 

Творч. 

коллективы 

04.2017 г.   

16. Первенство области по боксу среди 1996-

1997 г.г. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

03.04.2017 

г. Волгоград 

 

17. Международный фестиваль-конкурс 

«Круиз талантов» 

    

«Акварель» 1-14.05.2017 г. 

Волгоград-

Астрахань 

 

18. Районный конкурс юных вокалистов 

«Соловушка» 

«Акварель» 05.2017 г. 

Школа искусств 

 

16. Открытое первенство города Михайловка 

по боксу 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С.. 

.05.2017 г. 

г. Михайловка 

 

17. Международный турнир по боксу, 

посвященный памяти героя СССР М.К. 

Нагуляна. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

06.- 07.2017 г. 

 г. Адлер 
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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 

 

14-18.09.16 Актовый 

зал ЦДТ, 

кабинеты 

 

 

 

Методист, 

 

 

2. 

 

День здоровья Мл. и ср. 

шк. 

09.2016  Городской 

парк 

Сорокина Г.Э., 

ученическое 

самоуправление 

3. 

 

Деловая игра «Президент 

шоу». 

Ср. и ст. шк-

ки 

09.2016  Акт. зал Тимошенко 

Ю.В. 

4. 

 

День самоуправления:  

-занятия; 

-концерт, посвященный 

Дню учителя; 

-игра для педагогов. 

Уч-ся ЦДТ 10.2016 Актовый 

зал ЦДТ 

Орган учен. 

самоуправления 

 

5. 

 

Игра  

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Младшие 

школьники 

10.2016 Актовый 

зал ЦДТ, 

кабинеты 

Тимошенко 

Ю.В., педагог-

организатор 

6. 

 

Конкурсная программа 

«Синематограф» 

Ст. шк-ки 10.2016 

  

Акт. зал Сорокина Г.Э., 

педагог-

организатор  

7. 

 

Концерт, посвященный 

Дню матери 

Творч. 

коллективы 

11.2016 

 

СШ с 

УИОП г. 

Жирновска 

Тимошенко Ю.В. 

8. 

 

Тематическая дискотека 

«Скажем наркотикам 

НЕТ!» 

7-11 кл. 11.2016 ЦДТ Сорокина Г.Э. 

9. Новогоднее представление Младшие 

школьники 

12.2016 Актовый 

зал 

Тимошенко Ю.В. 

10. Новогодняя программа. Средние 

школьники 

12.2016 Актовый 

зал 

Тимошенко Ю.В. 

13. Новогодний вечер Старшие 

школьники 

12.2016 Актовый 

зал 

Сорокина Г.Э. 

14. Отчетный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца 

«Виктория». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

01.2017  

 

РДК 

 

Сорокина Г.Э. 

Васюткина Н.В. 

 

15. Вечер встречи с 

выпускниками 

Выпускник, 

старшие 

школьники 

02.2017 Актовый 

зал ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

16. Интерактивный спектакль 

«Я не один такой», посвящ. 

Победы в ВОВ 

Старшие 

Школьники 

 

02.2017 

 

Актовый 

зал ЦДТ 

Тимошенко 

Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

17. Концерт, посвященный 8 

Марта 

Творч. 

коллективы 

 

03.2017 Актовый 

зал ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 
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18. Научно-практическая 

конференция по защите 

ученических проектов 

Об-ся ЦДТ 03.2017 ЦДТ, 

учебные 

кабинеты, 

акт. зал 

Васюткина Н.В. 

Митрофанова 

Н.П. Сорокина 

Г.Э. 

19. День Победы: 

- концерт; 

- акция «Живая память»,  

- «Стена памяти». 

Обуч-ся 

ЦДТ 

05.2017 ЦДТ Тимошенко Ю.В. 

Сорокина Г.Э. 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДО 

20. Выпускной вечер Ст. шк-ки 05.2017  Актовый 

зал ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

 

21. Отчетный концерт 

образцового ансамбля 

эстрадного танца 

«Виктория». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

05.2017  

 

ЦДТ Сорокина Г.Э. 

Васюткина Н.В. 

 

22. День защиты детей: 

-концерт; 

-выставка «Наш маленький 

Арбат». 

Обуч-ся 

ЦДТ 

01.06.2017 Городской 

парк 

Тимошенко Ю.В. 

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. 

 

Юбилейный концерт 

танцевального коллектива 

«О-паньки» - «5 лет на 

сцене!». 

О-паньки 10.09.2016  РДК Кузнецова Т.Н. 

3. Концерт, посвященный 

Дню пожилых людей. 

Творческие 

коллективы 

ЦДТ 

01.10.15.г. Дом для 

престарелы

х 

ТимошенкоЮ.В 

4. Концерт, посвященный 

Дню инвалидов. 

Творческие 

коллективы 

ЦДТ 

03.12.15.г. Дом для 

престарелы

х 

ТимошенкоЮ.В 

5. Отчетный концерт  

образцовой вокальной 

студии «Акварель» 

 Ансамбль, 

солисты 

март 

(середина) 

 

РДК 

Большой 

зал 

Сорокина Г.Э. 

Бойкова И.И. 

6. Концерты, посвященные 

Дню Победы. 

Творческие 

коллективы 

09.05.16 г. Городской 

парк, 

площадь 

ТимошенкоЮ.В. 

7. Отчетный концерт 

хореографического 

ансамбля «Вдохновение». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

05.2017  

 

РДК Сорокина Г.Э. 

Баумбах Л.А. 

 

Районные мероприятия 

1. 

 

Отборочный тур конкурса 

вокалистов 

«Рождественские 

звездочки». 

Школьники 

ОУ района 

 

12.2015 Акт. зал 

ЦДТ 

Бойкова И.И. 

2. Районный семинар 

«Мониторинг качества 

образования по ДОП». 

Педагоги ОУ 

ДОД 

Октябрь ЦДТ Комитет по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

3. Районный дистанционный 

конкурс декоративного 

Школьники Ноябрь ЦДТ Комитет по 

образованию 
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творчества «Арт-коллаж». Митрофанова 

Н.П. 

4. Районный мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Педагоги ОУ 

ДОД 

Ноябрь ЦДТ Комитет по 

образованию 

Митрофанова 

Н.П. 

5. Районная Олимпиада по 

физической культуре 

 

Шк-ки 

района  

декабрь СШ г. 

Жирновска 

Комитет по 

образованию 

Васюткина Н.В.-

гл. судья по 

гимнастике 

6. Финал конкурса вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

ОУ района 

01.2016 Акт. зал 

ЦДТ 

Сорокина Г.Э. 

7. Второй муниципальный бал 

выпускников. 

Уч-ся 11-х 

классов 

школ 

04.2017 г. РДК Комитет по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

Сорокина Г.Э. 

ТимошенкоЮ.В. 

Областные и Всероссийские мероприятия 

1. 

 

Межрегиональный турнир 

по боксу памяти 

И.Масловского 

Регионы 

России 

Апрель 

2017 

ФОК Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

 

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  

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. 

 

Районный семинар-практикум 

«Мониторинг качества 

образования по ДОП». 

Педагоги 

ОУ ДОД 

Октябрь ЦДТ Комитет по 

образованию 

Васюткина 

Н.В. 

 

 

 

2. 

 

Районный дистанционный 

конкур прикладного 

творчества «Арт-коллаж». 

школьники Ноябрь ЦДТ Комитет по 

образованию 

Митрофанова 

Н.П. 

 

3. 

 

Отборочный тур районного 

конкурса вокалистов 

«Рождественские звездочки». 

Все 

желающие 

Декабрь 

Актовый  зал 

ЦДТ 

Комитет по 

образованию 

Сорокина Г.Э. 

 

4. 

 

Финал районного конкурса 

вокалистов «Рождественские 

звездочки». 

 

Финалисты Январь 

Актовый  зал 

ЦДТ 

Комитет по 

образованию 

Сорокина Г.Э. 
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5. Судейство районной 

олимпиады школьников по 

гимнастике. 

Школьники  Декабрь 

Спортзал 

педучилища 

Комитет по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

 

 

6. Второй муниципальный бал 

выпускников. 

Уч-ся 11 

классов ОУ 

Апрель РДК Комитет по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

Сорокина Г.Э. 

ТимошенкоЮ.В. 

 

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 

 

 

 


