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I. Анализ методической и учебно-воспитательной работы 

за 2017-2018 учебный год 

 

Вся методическая и учебно-воспитательная работа в 2017-2018 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 профессиональных компетенций и личностно-нравственных качеств педагогов, 

создание системы подготовки их к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Изучить Методические рекомендации по предоставлению итогов результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников с целью установления 

квалификационных категорий 2017 года (регистрация на сайте ВГАПО, создание личных 

кабинетов). 

2.Реализовать дополнительные общеразвивающие программы с учащимися школ района в 

рамках реализации ФГОС.  

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.Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс программ 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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Реализация целей невозможно без сплоченного и высоко профессионального 

педагогического коллектива, а также тесного взаимодействия педагогов-учащихся-

родителей.  

В 2017-2018 учебном году к ведению учебно-воспитательного процесса был 

привлечен высоко профессиональный педагогический коллектив. Это - 21 педагог, из них: 

штатных работников – 16 (76%);  5 – внешних совместителей (24%). Высшее и среднее 

образование у 20 педагога (95%), из них: имеют высшее педагогическое 8 чел. (40%) и 

среднее педагогическое образование – 12 чел. (60%). 

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

Творческого Союза Художников России.  

         Всего на 2017-2018 учебный год имеют: высшую категорию- 10 чел. (48%); первую 

категорию-4 чел. (19%); соответствие занимаемой должности - 4 чел. (19%); без категории 

-3 чел. (14%). 

1.Организация работы методической службы: методический совет - 

методический кабинет - методические объединения. 

В течение 2017-2018 учебного года было проведено 5 заседаний 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, программ факультативных 

курсов;  

-организация работы педагогического коллектива над единой методической темой – 

«Внедрение исследовательской/проектной деятельности учащихся в учебно-

воспитательный процесс»; 

- 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 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 дополнительных 

общеобразовательных программ в 2017-2018 учебном году в ЦДТ реализовывалось 35 

дополнительных общеразвивающих программ. Из них: длительной подготовки – 12; 

трехгодичные – 7; двухгодичные – 12; одногодичные – 4. Из них: 6 программ с 

элементами проектной и исследовательской деятельности. 

В 2017-2018 учебном году проведена итоговая аттестация обучающихся в таких 

формах как: отчётные и юбилейные концерты, спектакли, итоговые занятия, выставки 

декоративно-прикладного творчества, конкурсы и соревнования. Всего проведено – 28 

итоговых мероприятия с охватом  - 1272 человек (69%), из них: 4 благотворительные 

концерты («Музакадемия»); 3 отчётных концерта (Творческий отчет ЦДТ, Акварель», 

«Музакадемия»), 6 спектакля («Премьера», «НЭП»), 27 открытых итоговых занятия, 

мероприятия (Васюткина Н.В., Фимина Л.А., Мешкова О.А., Митрофанова Н.П., 

Курафеева С.Н., Курафеева Д.О., Васюткин И.С., Утишев В.А., Касьянова Е.О., 

Прокопенко В.В., Сорокина Г.Э., Тимошенко Ю.В.), научно-практические конференции и 

конкурсы проектов -5 («Премьера», «НЭП», «Виктория», «Сувенир», «Бумажная 

пластика», «Школа портних», «Вдохновение», конкурсы: «Портал любознательных», 

«Золотая указка»); выставки  и конкурсы декоративно-прикладного творчества – 10 

(«Сувенир года», «День города», «Арт-коллаж», «Земля-наш дом», «Диво-дивное», 
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«Зеркало природы», «Модельер года», персональные выставки, интернет конкурсы); 

соревнования – 17 (бокс, тяжелая атлетика); творческие конкурсы – 18 («Акварель», 

«Виктория», «Вдохновение», «Премьера», «НЭП», «О-паньки», «Энерджи», 

«Музакадемия»). 

Выпускникам ЦДТ (9-11 классы) вручены свидетельства об окончании обучения в 

ЦДТ – 31 человек и сертификаты о прохождении курса обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам – 40. 

Анализ проведённых итоговых мероприятий в 2017-2018 учебном году показал 

прирост охвата обучающихся до 68% относительно 2016-2017 учебного года -52%. Это 

связано с включением педагогических работников в итоговую аттестацию обучающихся. 

особенно в общеобразовательных школах в таких объединениях, как: «Хоровое пение» 

(педагог Касьянова Е.О.), «Оригами» (педагог Прокопенко В.В.), «Историко-бытовой 

танец» (педагоги% Фимина Л.А., Васюткина Н.В.). 

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. 

В рамках проведения мониторинга результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ разработан алгоритм оценочных карт по образовательным 

направлениям: художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное на районном 

семинаре «Мониторинг качества усвоения ДОП». В 2017-2018 учебном году 

руководителями детских объединений проведен мониторинг качества усвоения ДОП 

обучающимися. 

Проведен педагогический мониторинг профессиональной деятельности 

педагогических работников МКУДО «Жирновский ЦДТ». Итоги педагогического 

мониторинга будут выложены на официальном сайте ЦДТ в Интернете. 

3.1Аттестация педагогических работников: 

1 педагогический работник прошел аттестацию в текущем учебном году на: 

- высшую квалификационную категорию – Васюткин И.С. 

3.2.Курсы повышения квалификации. 

3.2.1. Курсы повышения квалификации прошли 16 педагогов по программам:  

- «Оказание первой помощи обучающимся и воспитанникам в образовательных 

учреждениях», 2 октября 2017 г. ЖПК (удостоверение) – 15 человек (Васюткина Н.В. 

Баумбах Л.А. Бойкова И.И. Васюткин И.С. Дубинчук М.П., Кузнецова Т.Н..,  Курафеева 

Д.О., Курафеева С.Н., Мешкова О.А., Митрофанова Н.П., Сорокина Г.Э., Тимошенко 

Ю.В., Утишев В.А.,  Фирсунин С.В., Фимина Л.А.). 

- Васюткин И.С. 

- Бойкова И.И.  в ВГАПО по программе: «Конкурсы педагогического мастерства как 

средство становления профессионализма педагога УДОД» в объеме 72 часа 

(удостоверение № 14314-11 от 07.12.2017 г.). 

-Митрофанова Н.П. в Образовательный центр «Открытое образование» по программе 

«Проет, как цикл инновационной деятельности» в объеме 8 часов, 22.04.2018 г. 

(сертификат участника). 

3.3.Участие в семинарах, вебинарах, конференциях: 

- районный семинар «Формирование метапредметных знаний, умений в рамках проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся учреждений дополнительного 

образования», 24 октября 2017 года МКУДО «Жирновский ЦДТ» с общим охватом 18 

человек (Васюткина Н.В., Прокопенко В.В., Тимошенко Ю.В., Митрофанова Н.П., 

Курафеева С.Н.-выступления); 

- практический семинар (внутренний) «Современные методы и образовательные 

технологии в МКУДО» для педагогических работников учреждения, 28 ноября 2017 года, 

МКУДО «Жирновский ЦДТ» с общим охватом 10 человек; 

- районный семинар «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России», 30 января 2018 года МКУДО «Линёвский ЦДТ» (Васюткина Н.В., 

Сорокина Г.Э.-выступления, Тимошенко Ю.В.); 

- районный семинар «Формы и методы взаимодействия учреждения дополнительного 

образования с родителями воспитанников», 16 марта 2018 года МКУДО «Красноярский 

ЦДТ» (Васюткина Н.В., Бойкова И.И.-выступления). 

Васюткина Н.В.: 

- участник III регионального конкурса видеороликов в рамках проекта «Педагогическая 

киноакадемия» - «Золотая указка-2018», 17 мая 2018 г., г. Волгоград; 

- вебинар «Современные образовательные технологии и методики обучения-2018» от 

проекта mega-talant.com, 15 апреля 2018 г. (свидетельство участника); 

- участник Международной олимпиады для учителей «Педагогическая психология» от 

проекта mega-talant.com. 14 февраля 2018 г. (сертификат участника); 

- участник V межрегиональной молодежной практико-ориентированной конференции 

«Образование и культура как фактор развития региона», 17 ноября 2017 г.; 

- вебинар «Практика организации исследовательской и проектной деятельности в школе» 

от проекта mega-talant.com, 24 января 2018 г. (свидетельство участника); 

- вебинар «Мультимедийные технологии на уроках. Создаем идеальную презентацию в » 

от проекта mega-talant.com, 4 октября 2017 г. (свидетельство участника); 

- участник VII Всероссийской (с международным участием) очно-заочной научно-

исследовательской конференции педагогов, учащихся и студентов «Горизонты науки: 

гипотезы, факты, открытия» ВГАПО, 12.04.2018 г. (сертификат участника); 

Митрофанова Н.П. по программе «Проект, как цикл инновационной деятельности  в 

объеме 8 часов (Образовательный центр «Открытое образование», сертификат от 

242.04.2018 г.) 

Курафеева С.Н. по программе «Проект, как цикл инновационной деятельности  в объеме 8 

часов (Образовательный центр «Открытое образование», сертификат от 242.04.2018 г.) 

3.4.Консультации: 

- в рамках аттестации на высшую категорию  оказывалась методическая и практическая 

помощь в оформлении Карты результативности (Васюткин И.С.); 

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

план работы детского объединения) проводились индивидуальные консультации с 

педагогами ДО: Мешкова О.А., Кузнецова Т.Н., Баумбах Л.А., Курафеева Д.О., Зюбина 

Е.А., Курафеева С.Н., Фимина Л.А., Утишев В.А.; 

- в рамках моделирования  дополнительных общеразвивающих программ: Мешкова О.А.,  

Кузнецова Т.Н., Курафеева С.Н., Курафеева Д.О., Баумбах Л.А., Фимина Л.А., Бойкова 

И.И., Васюткин И.С.); 

- в рамках оформления отчётной документации педагога проводились консультации с 

педагогами: Кузнецовой Т.Н. и др. 

4.Участие в профессиональных конкурсах: 

4.1. Конкурс педагогического мастерства. 

Всего приняло участие – 3 педагога:  

1).Васюткина Н.В.: 

- призер (3 место) X Международной олимпиады для учителей «Профессиональная этика 

педагога» от проекта mega-talant.com, 9 октября 2017 г. (диплом призера); 

- участник Международной олимпиады для учителей» Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования к педагогу» от проекта mega-talant.com, 28 декабря 2017 г. 

(сертификат участника); 

- диплом II степени Международного конкурса Дополнительное образование в объективе 

«Внешкольника»: 100-летию дополнительного (внешкольного) образования 

посвящается», 15 ноября 2017 г. 

2).Прокопенко В.В.: 

- Областной конкурс методических разработок по развитию творческих способностей 

обучающихся в системе дополнительного образования, 14.12.2017 г.  

3).Митрофанова Н.П.: 
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- Областной конкурс методических разработок по развитию творческих способностей 

обучающихся в системе дополнительного образования, 14.12.2017 г.; 

- победитель II Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Методическая 

разработка-2017», образовательный центр «Открытое образование». 

4.2. Конкурсы профессионального мастерства: 

1). Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют-2018» 

- заочный этап: приняло участие 2 педагога: Утишев В.А. в номинации «Молодой педагог 

дополнительного образования» и Васюткина Н.В. в номинации «Педагог-наставник». 

- очный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический 

дебют-2018» приняло участие 1 педагог: Васюткина Н.В. в номинации «Педагог-

наставник». результат: диплом лауреата. 

2). «Лучший педагог дополнительного образования-2018»: 

- заочный этап Васюткина Н.В. 

- очный этап Васюткина Н.В. Результат – диплом участника (финалиста) конкурса. 

5. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив МКУДО «Жирновский ЦДТ» 

принял активное участие в проведении 15 мастер-классов с общим охватом 566 

человек. 

№ 

п/п 

Тема мастер-класса ФИО педагога Место, сроки проведения  

1. 

 

«Декоративная тарелочка» в рамках 

школьного лагеря «Альтернатива» для 

школьников и родителей. 

Митрофанова Н.П. СШ № 1 г. Жирновска 

27 октября  2017 года с 

общим охватом 35 чел. 

2. «Изготовление рыбок из прищепок» в 

рамках школьного лагеря 

«Альтернатива» для школьников и 

родителей. 

Курафеева Д.О. СШ № 1 г. Жирновска 

27 октября  2017 года с 

общим охватом  20 чел. 

3. «Изготовление брелка «Собачка» из 

кокси» для студентов ЖПК. 

Курафеева Д.О.  «Жирновский ЦДТ» 

4 декабря  2017 года с 

общим охватом 12 чел. 

4. «Методические рекомендации по 

предоставлению итогов 

результативности профессиональной 

деятельности методистов с целью 

установления квалификационных 

категорий» для методистов ОУ ДОД 

Жирновского и Руднянского р-нов. 

Васюткина Н.В. МКУДО «Жирновский 

ЦДТ» 

12 февраля 2018 года  с 

общим охватом 5 человек. 

5. «Игра-квест «Выжить с оригами» в 

рамках районных мастер-классов для 

студентов ЖПК. 

Митрофанова Н.П. СШ с УИОП г. Жирновска 

23 марта  2018 года с 

общим охватом 14 чел. 

6. «Сувениры из соленого теста» в рамках 

районных мастер-классов для студентов 

ЖПК. 

Курафеева С.Н. МКУДО «Жирновский 

ЦДТ» 

23 марта  2018 года с 

общим охватом 8 человек. 

7. «Сувениры из соленого теста» в рамках 

районных мастер-классов для студентов 

ЖПК. 

Курафеева Д.О. МКУДО «Жирновский 

ЦДТ» 

23 марта  2018 года с 

общим охватом 8 чел.. 

8. «Сценарий пишем сами» в рамках 

районных мастер-классов для студентов 

ЖПК. 

Сорокина Г.Э. 

Тимошенко Ю.В. 

МКУДО «Жирновский 

ЦДТ» 

23 марта  2018 года с 

общим охватом 16 чел. 

9. «Техника изготовления колье «Ирис»» в 

рамках VI областного конкурса 

«Цветочная мозаика-2018» для 

педагогов и обучающихся. 

Курафеева С.Н. 

Курафеева Д.О. 

ДТДиМ г. Волжский 

20 апреля  2018 года с 

общим охватом 10 чел. 

10. «Кейс технология как современный 

инструмент формирования 

Васюткина Н.В. МКУДО «Жирновский 

ЦДТ 20 марта 2018 года  с 
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профессиональных компетентностей 

педагога»  для педагогов 

дополнительного образования МКУДО 

«Жирновский ЦДТ» 

общим охватом 13 

человек. 

11-

13. 

«Историко-бытовой танец» для 

школьников и учителей школ района. 

Васюткина Н.В. МКУДО «Жирновский 

ЦДТ» 

21 марта 2018 г.-62 чел. 

28 марта 2018 г.-70 чел. 

11  апреля 2018 г.-137 чел. 

14. «Историко-бытовой танец» для 

школьников и учителей школ района. 

Васюткина Н.В. Красноярская СШ № 2 

13 апреля 2018 г. с общим 

охватом 16 человек. 

15. «Историко-бытовой танец» для 

школьников и учителей школ района. 

Васюткина Н.В. РДК фойе 

17 апреля 2018 года с 

общим охватом 140 чел. 

 

- педагоги приняли участие в судействе районных соревнований, конкурсов:  

1).Васюткина Н.В.: 

-  член жюри V районного фестиваля «Вечно буду молодым», РДК, 01.10.2017 г.; 

- член оргкомитета III муниципального бала выпускников, 20.04.2018 г.; 

- член оргкомитета II районной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

10.04.2018 г. 

2).Бойкова И.И.: 

- член жюри районного конкурса «Мы внуки твои, Победа!», 29.07.2017 г.; 

- член оргкомитета отборочного тура и финала межмуниципального конкурса вокалистов 

«Рождественские звездочки», ЦДТ, 13.01.2018 г.; 

- член жюри районного конкурса хоров, май 2018 г.; 

- член творческой группы по подготовки конкурсанта Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2018», «Лучший педагог ДО-2018». 

3).Сорокина Г.Э.: 

- член жюри финала межмуниципального конкурса вокалистов «Рождественские 

звездочки» Сорокина Г.Э., ЦДТ, 13.01.2018 г.; 

- член оргкомитета III муниципального бала выпускников, 20.04.2018 г.; 

- член творческой группы по подготовки конкурсанта Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2018», «Лучший педагог ДО-2018»; 

- член экспертной комиссии II районной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее», 10.04.2018 г.; 

- член жюри районного конкурса «Живая классика», 22.03.2018 г.; 

- член жюри районного конкурса «Учитель года»; 

- член жюри районного конкурса «КВН». 

4).Тимошенко Ю.В.: 

- член оргкомитета III муниципального бала выпускников, 20.04.2018 г.; 

- член творческой группы по подготовки конкурсанта Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2018», «Лучший педагог ДО-2018»; 

- член жюри районного конкурса «Живая классика», 22.03.2018 г.; 

- член жюри районного конкурса «Учитель года»; 

- член оргкомитета межмуниципального конкурса вокалистов «Рождественские 

звездочки». 

5).Митрофанова Н.П.: 

- член жюри районного конкурса «Мы внуки твои, Победа!», 29.07.2017 г.; 

- член жюри районного конкурса «Лучшее зимнее окошко», декабрь 2017 г.; 

- председатель оргкомитета районного конкурса современного искусства «Арт-коллаж», 

2018 г.; 

- член оргкомитета III муниципального бала выпускников, 20.04.2018 г.; 

- член оргкомитета II районной научно-практической конференции «Шаг в будущее», 

10.04.2018 г. 
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- председатель жюри районного конкурса «Рукодельница», 17.04.2018 г., СШ № 1 г. 

Жирновска; 

- член жюри V районного фестиваля «Вечно буду молодым», РДК, 01.10.2017 г.; 

- член жюри V межрегиональной молодежной научно-практической конференции 

«Образование и культура как фактор развития региона» в ЖПК, 21.11.2017 г. 

6).Курафеева С.Н.: 

- член оргкомитета III муниципального бала выпускников, 20.04.2018 г.; 

- член жюри районного конкурса «Рукодельница», 17.04.2018 г., СШ № 1 г. Жирновска; 

- член жюри районного конкурса цветочных композиций в рамках «Города мастеров», 

01.05.2018 г., городской парк. 

8).Утишев В.А.: 

- член жюри районного конкурса хоров, май 2018 г. 

- член творческой группы по подготовки конкурсанта Всероссийского конкурса «Лучший 

педагог ДО-2018». 

- обобщение материала – Портфолио достижений: 

1).Васюткина И.С., педагога д/о в рамках аттестации на высшую категорию. 

- проведение отчетных и юбилейных концертов: Юбилейный концерт ЦДТ «Юбилей в 

кругу друзей», 26.01.2018 г. РДК; вокальной студии «Акварель» - «Весеннее настроение», 

02.03.2018 г. РДК; вокального ансамбля «Музакадемия», 01.06.2018 г. городская площадь. 

- проведение 29 открытых занятий, мероприятий следующими педагогами, 

педагогами-организаторами: Васюткиной Н.В., Мешковой О.А., Тимошенко Ю.В., 

Митрофановой Н.П., Курафеевой С.Н., Курафеевой Д.О., Бойковой И.И., Фиминой Л.А., 

Васюткиным И.С., Утишевым В.А., Сорокиной Г.Э. 

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

1).Васюткина Н.В., методист, педагог д/о: 

- Сборник материалов V межрегиональной молодежной практико-ориентированной 

конференции «Образование и культура как фактор развития региона» - статья «Историко-

бытовой танец как форма социальной адаптации школьников», стр. 750, ноябрь 2017 г.; 

- Журнал «Внешкольник» № 2/2018 – статья «Историко-бытовой танец как форма 

социальной адаптации школьников», стр. 57. 

2).Васюткин И.С.: 

- Всероссийский образовательный портал «Просвещение». Методическая разработка по 

теме: «Совершенствование технико-тактической подготовки юных боксеров», 27.04.2018 

г. (свидетельство о публикации). 

3).Митрофанова Н.П.:   

- Информ-образование. Учмет. Методический материал «Тестирующий материал 

«Проверим наши знания» для обучающихся 3 года обучения по программе «Бумажная 

пластика», 28 июня 2017 г. (сертификат о публикации). 

- Сборник научно-методических материалов по развитию творчества обучающихся (к 100-

летнему юбилею дополнительного образования) Волгоград, 2018, стр.58. 

4).Прокопенко В.В.:  

- Сборник научно-методических материалов по развитию творчества обучающихся (к 100-

летнему юбилею дополнительного образования) Волгоград, 2018, стр.72. 

5).Курафеева С.Н.: 

- Педагогический сайт. Методическая разработка учебного занятия по декоративно-

прикладному творчеству по теме: «Изготовление сувенира разными способами» 

(свидетельство от 5 июня 2018 года). 

6. Осуществление инновационной, экспертной  деятельности. 

В 2017-2018 году в ЦДТ была создана творческая группа по экспериментальной 

деятельности с целью вовлечения обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность. Разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие программы 

с элементами проектной деятельности: «Проект в хореографии» (рук. Васюткина Н.В.), 

«Проект в декоративно-прикладном творчестве» (Митрофанова Н.П.), «Проект в папье-

маше» (Курафеева С.Н.), «Школа актёрского мастерства» (Тимошенко Ю.В.), 
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«Теоретические и практические основы классической режиссуры и мастерства актёра» 

(Сорокина Г.Э.). 

Результаты работы исследовательской и проектной деятельности учащихся: 

- участие во II районной научно-практической конференции «Шаг в будущее» в ЦДТ: 8 

проектов с общим охватом 64 человека; 

- участие в межрегиональной молодежной практико-ориентированной конференции 

«Образование и культура как фактор развития региона»  с общим охватом 11 человек; 

- областной фестиваль ученических проектов «Я-исследователь» с общим охватом – 62 

человек (дипломы лауреатов); 

- региональный конкурс видеороликов «Золотая указка-2018» с общим охватом 15 человек 

(анс. «Виктория» – 2 место); 

- региональный конкурс «Портал любознательных» -с общим охватом – 2 человека (1 

место Калашникова Д.). 

На базе общеобразовательных школ было занято 11 педагогов: 

-МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска»: Васюткина Н.В., Фимина Л.А., Сорокина Г.Э., 

Тимошенко Ю.В., Мешкова О.А., Антипов А.С. (по программам: «Театр+Я», «Я-

личность», «Историко-бытовой танец», «Танцевальный флешмоб», «Борьба джиу-

джитсу»); 

-МКОУ «СШ с УИОП г. Жирновска»: Прокопенко В.В., Митрофанова Н.П., Курафеева 

С.Н., Курафеева Д.О., Бойкова И.И. (по программам: «Оригами», «Бумажные фантазии», 

«Фантазии из теста», «Кур вокального ансамбля»). 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

«Новая школа» было привлечено 10 педагогов:  

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

танец»), Мешкова О.А. («Танцевальный флешмоб»), Васюткина Н.В. (по программе 

«Историко-бытовой танец»), Баумбах Л.А. («Хореография для детей школьного 

возраста»), Курафеева Д.О. ( «Прикладной дизайн»), Митрофанова Н.П. («Бумажные 

фантазии»), Курафеева С.Н. («Фантазии из теста»); 

-МКОУ «СШ № 2 г. Жирновска»: Автандилян Л.Г. (по программе «Веселая игла»), 

Курафеева С.Н. (по программе «Игрушки из папье-маше»), Курафеева Д.О. («Прикладной 

дизайн»); 

-МКОУ «СШ с УИОП г. Жирновска»: Прокопенко В.В. (по программе «Оригами»), 

Митрофанова Н.П.(по программе «Бумажные фантазии»), Курафеева С.Н. (по программе 

«Фантазии из теста»), Бойкова И.И. (по программе «Кур вокального ансамбля»). 

7. Работа с молодыми специалистами. 

В течение учебного года работа проводилась по разработанному плану по 

следующим по разделам: 

1) наставничество: 

- Бойкова И.И. у Утишева В.А.; 

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

2) моделирование и апробация экспериментальных образовательных программ: 

- моделирование программы «Школа хип-хопа» сроком на 5 лет (Мешкова 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 

Мешковой О.А. (Парамонова О.П., директор, Васюткина Н.В., методист по УВР) и 

Фиминой Л.А. (Васюткина Н.В., методист). 

6) Участие в конкурсах профессионального мастерства «Педагогический дебют»: 

-Утишев В.А. – победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2018» в номинации «Молодой педагог дополнительного образования». 

 



 10 

8.Воспитание нравственно устойчивой и свободной личности, умеющей 

ориентироваться в сегодняшних условиях жизни в процессе занятий в детских 

объединениях и тематических мероприятиях. 

        В 2017-2018 учебном году воспитательную работу с обучающимися ЦДТ проводили 

педагоги-организаторы: Сорокина Г.Э., Тимошенко Ю.В., методист по УВР -  Васюткина 

Н.В. в рамках воспитательной программы «Программы развития воспитательной системы 

ЦДТ на 2017-2020 г.г.».  

На конец 2017-2018 учебного года общее число детей составляет 1842 учащихся (в 

том числе и обучающиеся, занимающихся в 2 и более детских объединениях), в том числе: 

Детей дошкольного возраста (3-6 лет)                – 55 чел.,  

Детей младшего школьного возраста (7-10 лет)  – 862 чел., 

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  – 627 чел., 

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) – 298 чел. 

По образовательным направлениям: 

- художественное                    -  1193; 

- социально-педагогическое    -  311; 

- техническое                          -  165; 

- физкультурно-спортивное    -  181. 

Социальный статус обучающихся и их семей: количество детей из многодетных -  35, 

детей из неполных семей – 79, детей, находящихся под опекой – 9, детей, находящихся в 

социально-опасном положении – 7. 

Сведения о состоянии здоровья детей: дети-инвалиды - 4 человека, дети с ОВЗ - 1 

человек. 

          Количество детских объединений – 37. Количество групп – 88, из них по 

направлениям: художественное(в том числе декоративно-прикладное творчество) - 64, 

социально-педагогическое - 4, техническое – 9, физкультурно-спортивное - 11.  

На базе общеобразовательных школ района работает 16 групп с охватом 570 

человек. 

Образовательный процесс организован в 37 детских объединениях (88 групп) с 

общим охватом – 1843 чел. Из них: на базе общеобразовательных школ – 16 групп - 570 

чел., в рамках ФГОС – 32 группы (688 чел.).  

Занимаются в 2-х и более кружках -194 чел. 
Количество мероприятий в 2017-2018 учебном году – 36 с общим охватом – 4184 

чел, из них: внутренние – 20 (1793 чел.), городские – 9 (1692 чел.), районные – 8 (699 

чел.). 

       Творческие коллективы ЦДТ приняли активное участие в мероприятиях, конкурсах, 

соревнований районного, областного, всероссийского и международного масштаба с 

общим охватом 1491 человека. 

       Обучающимися ЦДТ были достигнуты следующие результаты: участники 

конкурсов, выставок и соревнований: 

- районных              - 564 чел.         Из них: 162 - победители и призеры; 

- областных             - 212 чел.         Из них: 167 - победители и призеры;  

- Всероссийских     - 375 чел.         Из них: 372 - победители и призеры;  

- Международных  - 140 чел.         Из них: 138 - победители и призёры. 

Педагогами ЦДТ были достигнуты следующие результаты: участники конкурсов, 

выставок и соревнований: 

- областных - 3 человека. Из них: 1 - победители и призеры (Митрофанова Н.П.);  

- Всероссийских    - 2 чел. Из них:   - 2 (заочный этап: Утишев В.А., Васюткина Н.В.);  

- Международных  - 1 чел. Из них: 1 - победители и призёры (Васюткина Н.В.). 

Стипендиатами Главы Жирновского муниципального района в  2017-2018 учебном 

году стали: Добровольская Альбина, Рассказов Вадим. 

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 
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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 1/3 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. 

9.Сотрудничество с учреждениями, общественными организациями и 

общеобразовательными школами. 

 В течение 2017-2018 учебного года ЦДТ тесно сотрудничал с 

общеобразовательными учреждениями (школы. дошкольные учреждения), средне 

специальными образовательными учреждениями (ЖПК, ЖНТ), учреждения 

дополнительного образования, учреждениями культуры (городской парк, краеведческий 

музей), отделом по спорту, отделом по культуре и молодежной политики, РДК, Домом для 

престарелых и инвалидов, промышленными предприятиями, типография СМИ 

«Жирновские новости».  

Проведено совместных мероприятий – 15, из них: совместно РДК – 7; с 

общеобразовательными школами – 6; МКУДО – 3 (семинары-практикумы); комитетом по 

образованию – 7; Дом-интернат для престарелых и инвалидов – 4 («Музакадемия»); 

городская администрация – 2; Жирновский педагогический колледж – 1; отдел по 

культуре и молодежной политике – 1 (Акция «Горячий снег»). 

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.): 

- удостоверения об окончании ЦДТ - 31 шт; 

- сертификаты о прохождении полного курса обучения – 34 шт.; 

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

- дипломы выпускникам ЦДТ - 37 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». 

10.6. Изготовлен Каталог педагогов и обучающихся декоративно-прикладного отдела 

к Юбилею ЦДТ, 26.01.2018 г. (Митрофанова Н.П., руководитель МО). 
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Приоритеты работы на 2018-2019 учебный год 

 

1.Продолжить работу над единой методической темой: «Программно-методическое 

сопровождение детей инвалидов и с ОВЗ в учреждениях дополнительного образования». 

2.Семинары, мастер-классы, круглы столы по темам: 

- Семинар: «Организация деятельности отряда добровольцев в ОУ ДОД» - октябрь 2018 

года; 

- Мастер-класс для молодых педагогов по теме «Алгоритм деятельности по современным 

образовательным технологиям» - сентябрь  2018 года; 

- Круглый стол (дебаты) для молодых педагогов «Психолого-возрастные особенности 

школьников» - ноябрь 2018 года; 

- Круглый стол (дебаты) для молодых педагогов «Формы работа педагога с родителями» - 

март  2019 года. 

 

В план комитета по образованию на 2018-2019 учебный год  

2.Районный семинар-практикум «Технология прохождения электронной аттестации 

педагогических работников» - ноябрь 2018 года (в план комитета по образованию – 

ноябрь 2018 г.). 

3.Провести районный фестиваль короткометражного кино «Синематограф» для 

обучающихся ОУ ДОД – ноябрь 2018 года (в план комитета по образованию – ноябрь-

январь 2018 г.). 

4.Провести III районный дистанционный конкурс современного искусства «Арт-

коллаж», декабрь 2018 года (в план комитета по образованию – декабрь-январь 2018 г.). 

5.Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для студентов ГБПОУ 

«ЖПК» в рамках подготовки к работе в пришкольных летних лагерях (в план 

комитета – март 2019 г.).  

6.Провести II открытую районную научно-практическую конференцию «Шаг в 

будущее» для обучающихся МКУДО, апрель 2018 года (в план комитета по 

образованию - начало апреля 2019 г.). 
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II. Цели, задачи, основные направления методической работы  

в 2018 - 2019 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 специфику работы с учащимися с ОВЗ и детьми инвалидами.  (нормативно-

правовые акты, адаптированные программы и образовательные ресурсы) в рамках 

федеральной программы «Доступная среда». 

2.Реализовать дополнительные общеразвивающие программы с учащимися школ, 

дошкольных учреждений района в рамках реализации «дорожной карты».  

3.Разработать адаптированные дополнительные общеразвивающие программы для детей 

инвалидов и с ОВЗ.  

4.Осуществлять квалифицированную методическую помощь педагогам в инновационной 

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

учебно-методических пособий  

5.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. 

6.Совершенствовать работу по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

с элементами исследовательской и проектной деятельности с последующим участием 

учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях. 

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

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

 

Основные направления: 

1. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников. 

(рассмотрение законов, положений, методических рекомендаций; обучающие 

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

(посещение занятий; контроль по реализации образовательных программ для 

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

(мастер-классы, семинары; педагогический мониторинг). 
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: «Программно-методическое сопровождение детей 

инвалидов и с ОВЗ в учреждении дополнительного образования». 
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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 метод. совета на 2018-

2019 учебный год. 

3.Рассмотрение плана работы МО на 2018-2019 

учебный  год. 

4.Рассмотрение плана воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год. 

4 сентября Методист по 

УВР -Васюткина 

Н.В. 

Руководители 

МО 

 

Педагоги-

организаторы 

2. 1.Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.Рассмотрение и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ с элементами 

проектной деятельности. 

26 сентября 

 

Педагоги: 

Кузнецова О.А., 

Васюткина Н.В. 

3. 1. Изучить специфику работы с учащимися с ОВЗ и 

детьми инвалидами.  (нормативно-правовые акты, 

адаптированные программы и образовательные 

ресурсы) в рамках федеральной программы 

«Доступная среда». 

2.Утверждение графика проведения итоговых 

занятий; отчётных мероприятий. 

3.Об организации работы по повышению 

педагогического мастерства педагогов (курсы, 

аттестация, проведение семинаров).  

4.Рассмотрение и утверждение адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ для 

детей инвалидов и с ОВЗ. 

2 ноября  

(каникулы) 

 

 

Методист по 

УВР 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

4. 1.Итоги обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

2.Результаты проведения промежуточной  

аттестации учащихся ЦДТ. 

3.Рассмотрение показателей для Отчета по 

самообследованию Жирновского ЦДТ за 2018 год. 

13 февраля  Руководители 

МО 

Методист по 

УВР  

Руководители 

МО 

5. 1.Анализ работа педагогического коллектива над 

единой методической темой. 

2.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч. 

год. 

3.Анализ работы методической службы ЦДТ за 2018-

2019 уч. год. 

29 мая 

 

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. «Психолого-

возрастные 

особенности 

школьников»  

 

Круглый стол 

(дебаты) для 

молодых 

педагогов  

Овладение 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

приемами по 

разрешении 

конфликтных ситуаций  

с учащимися разного 

возраста. 

октябрь 

2018 года 

Васюткина 

Н.В., 

методист по 

УВР 

2.«Технология 

прохождения 

электронной 

аттестации 

педагогических 

работников» (в план 

комитета по 

образованию).  

 

Районный 

семинар-

практикум 

Обмен опыта работы по 

заполнению Карты 

результативности по 

должности «Педагог 

до» и овладение 

приемами 

выкладывания 

аттестационного 

материала на сайте 

ВГАПО. 

1 ноября 

2018 г. 

Отдел по 

образованию. 

Методист по 

УВР 

Васюткина 

Н.В. 

3. «Профилактика 

эмоционального 

выгорания». 

Районный 

семинар-

практикум 

Встреча с психологом. 

Знакомство педагогов с 

причинами 

эмоционального 

выгорания и путями 

решения проблемы. 

16 января 

2019 г. 

Линёвский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Деревянко 

Н.П., 

методист 

 

4.«Воспитание 

здорового образа 

жизни в рамках 

культурно-массовых 

мероприятий».  

Районный 

семинар-

практикум 

Обмен опыта работы по 

формам, результаты 

работы с 

обучающимися. 

март 2019 г. 

Краснояр- 

ский филиал 

Отдел по 

образованию. 

Машнева 

Т.С., методист 

5.«Формы работа 

педагога с 

родителями». 

Внутренне 

мероприятие 

Круглый стол 

(дебаты)  

Обмен опыта работы по 

работе с родителями с 

использованием 

разнообразных форм. 

март  2019 

года 

Васюткина 

Н.В., 

методист по 

УВР 
6.«Туристко-

краеведческое движение» 
Семинары –

практикум для 

организаторов 

туристско-

краеведческого 

движения 

 Раз в четверть Удодова Н.А., 

методист 

(Линевский 

филиал) 

3.3. Тематические совещания при директоре.  

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 Технология 

ведения 

документов 

(образовательная 

программа, 

кален.-тем. 

планы; план 

сентябрь 

метод. 

кабинет 

Методисты 

по УВР. 
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работы на год, 

журналы). 

2.Анализ состояния детского 

дорожного травматизма. 

совещание Меры 

профилактики. 

сентябрь Методисты. 

Педагоги 

ДО 

3.Обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

Совещание

-семинар- 

Изучение форм и 

методов. 

январь 

 

Методист 

Педагоги 

ДО 

4.Промежуточные результаты 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

Совещание Выявление 

положительного, 

недостатков. 

апрель Методисты 

Педагоги 

ДО 

5.Успехи и достижения. 

Проблемы и пути их 

преодоления (подготовка Отчета 

о самообследовании). 

Совещание Выявление 

проблем и 

нахождения путей 

решения. 

май Методисты. 

Педагоги 

ДО 

 

3.4. Осуществление инновационной деятельности. 

Название  

метода, 

технологии 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

Сроки  

исполнения 

Ответствен-

ный 

Проектная 

технология 

Разработка 

исследовательских, 

творческих 

проектов 

учащимися. 

Презентация на: 

- межрегиональной 

конференции ЖПК;  

- III научно-практической 

конференции «Шаг в 

будущее»; 

- областном фестивале 

ученических проектов. 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

Руководители 

МО 

Педагоги ДО 

 

Информацион-

ные технологии 

Презентации, 

видео-просмотры 

выступлений  

коллектива. 

Оформление 

электронного 

Портфолио. 

Освоение педагогами 

ИКТ технологиями. 

Участие в районном 

фестивале 

короткометражного кино 

«Синематограф». 

В течение 

года 

Ноябрь 

ЦДТ 

 

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. 

Технология 

коллективного 

обучения 

 Вовлечение 

обучающихся в 

коллективное творчество. 

Результат – продукт 

совместной деятельности 

(этюд, песня, танец, 

спектакль и др.)  

В течение 

года 

Бойкова И.И. 

Баумбах Л.А. 

Васюткина Н.В. 

Сорокина Г.Э. 

 



 17 

3.5. Программно-методическое обеспечение.  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Как фиксируется 

результат 

1.Составление каталога и 

аннотации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

реализующих в 2018-2019 учебном 

году. 

Сентябрь  Васюткина Н.В., 

методист по УВР. 

Деревянко Н.П., 

методист 

(Линевский 

филиал). 

Машнева Т.С.,  

методист 

(Красноярский 

филиал). 

Информационная 

справка, внесение 

программ в общий 

список реализуемых 

ЦДТ программ. 

Выложить на сайт 

ЦДТ. 

2.Экспертиза программ ДОД: 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Члены экспертной 

группы. 

Информационная 

справка. Эксперты: 

 

3.Диагностика образовательных 

результатов детей  

Декабрь, 

май  

Педагоги, 

методисты. 

Аналитическая 

справка  

4.Разработка и утверждение 

адаптированных программ для 

детей инвалидов и с ОВЗ. 

I полугодие Творческая 

группа: 

 

Информационная 

справка, внесение 

программ в общий 

список реализуемых 

ЦДТ программ. 

5.Экспертиза адаптированных 

программ для детей инвалидов и с 

ОВЗ. 

Декабрь Члены экспертной 

группы. 

Информационная 

справка. Эксперты: 

 

 

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 

Постановление Правительства РФ 

от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 

30.03.2018) «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы». 

Формирование условий 

для просвещенности 

педагогов в вопросах 

инвалидности и 

устранения барьеров во 

взаимоотношениях с 

обучающимися. 

ноябрь 

Метод. Совет, 

заседания МО 

Руководители 

МО 

4.2.Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

Наименование 

программы 

профессиональной 

переподготовки, № 

Место и сроки 

ПК 

Планируемый 

результат 

1. Утишев В.А. 

Кузнецова Т.Н. 

Фирсунин С.В. 

Кочергина Е.В.  

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

В течение года Удостоверение 

на 252 часа 
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4.3.Организация целевых взаимопосещений занятий и мероприятий. 

№ 

п/п 

Тема, дата Форма 

занятия, 

мероприятия 

Цель 

посещения 

Кто 

проводит 

Кто 

посещает 

1. Сентябрь  

- по программе  

«Курс вокального 

ансамбля» 

Учебное 

занятие 

Аттестация на 

первую 

категорию. 

Утишев В.А. Васюткина Н.В. 

Бойкова И.И. 

2. Октябрь 

- по программе 

«Историко-

бытовой танец» 

Учебное 

занятие 

Аттестация на 

первую 

категорию. 

Фимина Л.А. Васюткина Н.В. 

 

3. Декабрь 

- по программам 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Учебное 

занятие 

Анализ работы 

по программам 

(аналит. справка) 

Митрофанова 

Н.П. 

Курафеева С.Н. 

Васюткина Н.В. 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

 

4. Декабрь 

(середина) 

 

Отчетный 

концерт анс. 

«Вдохновение» 

Итоговая 

аттестация 

Баумбах Л.А. 

 

Члены аттестац. 

группы. 

Педагоги ДО. 

5. Март 

 

Отчетный 

концерт 

вокального анс. 

«Акварель» 

Промежуточ-

ная аттестация 

Бойкова И.И. 

 

Члены аттестац. 

Группы. 

Педагоги ДО 

6. Апрель 

(середина) 

 

Отчетный 

концерт анс. 

Виктория 

«Последние 

гастроли» 

Итоговая 

аттестация 

Васюткина Н.В. 

 

Члены аттестац. 

группы. 

Педагоги ДО 

7. Апрель 

(конец) 

 

Соревнования 

«Открытый 

ринг» 

Итоговая 

аттестация 

Васюткин И.С. 

 

Члены аттестац. 

группы. 

Педагоги ДО. 

8. Май 

 

Отчетный 

концерт 

вокального анс. 

«Музакадемия» 

Итоговая 

аттестация 

Утишев В.А. 

 

Члены аттестац. 

группы. 

Педагоги ДО. 

9. Май 

(середина) 

Школьный бал 

для учащихся 3-

5 классов 

МКОУ «СШ № 

1 г. Жирновска» 

Итоговая 

аттестация 

Васюткина Н.В. 

Фимина Л.А. 

 

Члены аттестац. 

группы. 

Педагоги ДО. 

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

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

Тема опыта Стадии 

работы с 

опытом 

Планируемый 

результат 

Сроки Ответственные 

1.Мастер-классы по 

историко-бытовому танцу в 

рамках подготовки к IV 

муниципальному балу 

выпускников. 

Распростра-

нение 

 

Изучение 

танцевального 

репертуара IV 

муниципального 

бала выпускников. 

апрель Отдел по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

Педагоги-

организаторы.  

3.Мастер-класс «Пишем 

сценарий сами».  

Распростра-

нение 

 

Освоение 

технологии 

разработки 

Октябрь 

(середина) 

Студенты 

Сорокина Г.Э. 
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сценария 

праздника. 

ГБПОУ 

«ЖПК» 

4.Мастер-класс по основам 

создания видеоролика для 

участия в районном 

фестивале «Синематограф». 

Распростра-

нение 

 

Освоение 

технологии 

создания 

видеоролика в 

компьютерной 

программе. 

Октябрь 

(середина) 

Педагоги, 

обучающи-

еся 

Утишев В.А. 

5.Мастер-классы по 

организации мероприятий 

по декоративно-

прикладному творчеству в 

рамках подготовки к работе 

в пришкольных летних 

лагерях.  

Распростра-

нение 

 

Освоение 

методики 

преподавания 

работы с 

материалом, 

технологии 

изготовления 

поделок. 

март 

2019 

Студенты 

ГБПОУ 

«ЖПК» 

Отдел по 

образованию 

педагоги ДПТ: 

Митрофанова 

Н.П., 

Курафеева С.Н. 

 

6.III открытая районная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее». 

Обобщение  Защита 

ученических 

проектов. 

Апрель 

2019 

(начало) 

ЦДТ, 

учебные 

кабинеты, 

акт. зал 

Отдел по 

образованию. 

Васюткина Н.В. 

7. III открытый районный 

дистанционный конкурс 

современного искусства 

«Арт-коллаж». 

Обобщение  Выявление 

направлений работ 

уч-ся и педагогов в 

современном 

искусстве. 

Очная выставка 

лучших работ. 

Ноябрь-

январь 

2019 

Сайт 

Жирн. ЦДТ 

Отдел по 

образованию. 

Митрофанова 

Н.П., 

руководитель 

МО ДПТ. 

8.Районный фестиваль 

короткометражного кино 

«Синематограф» 

Обобщение 

 

Обмен опытом по 

составлению 

видеоролика. 

Демонстрация 

роликов. 

Ноябрь 

2018 

Актовый 

зал 

Отдел по 

образованию. 

Педагог-

организатор. 

9.IV муниципальный бал 

выпускников. 

Обобщение 

 

Исполнение 

школьниками 

района 

танцевальной 

программы бала. 

Апрель 

2019 

(конец) 

РДК фойе 

Отдел по 

образованию  

Жирн. ЦДТ 

4.5. Организация консультативной помощи педагогическим работникам. 

Виды оказываемой 

консультативной помощи 

Сроки 

проведения 

консультации 

Ф.И.О. 

педагога, 

принимающего 

консультацию 

Результат 

Тематическая 

Моделирование ДОП. 

 

сентябрь - 

октябрь 

Васюткин И.С. 

Кузнецова Т.Н. 

Утишев В.А. 

Фимина Л.А. 

Изменение 

структуры ДОП, 

утверждение и 

внедрение в 

образоват. 

процесс ЦДТ 

Тематическая 

Разработка календарно-

тематического графика по годам 

обучения. 

Сентябрь-

октябрь 

Кузнецова Т.Н. 

Утишев В.А. 

Фимина Л.А. 

Утверждение КТГ 
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Тематическая 

Составление плана работы детского 

объединения. 

Сентябрь-

октябрь 

 Педагоги д\о Утверждение 

Плана работы 

педагога 

Тематическая 

Составление аналитического отчета 

педагога. 

Май-июнь Педагоги д\о  Утверждение 

Аналит. отчета 

4.6. График прохождение аттестации педагогическими работниками 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность педагога 

Сроки  

прохождения 

Форма 

аттестации 

Результат 

на высшую квалификационную категорию 

1. Васюткина Н.В., педагог ДО 

(заявление на сайте ВГАПО) 

приказ № 1695 от 23.12.2013г. 

Январь-март 

2019 г. 

Карта 

результативности 

Подтверждение 

высшей  

категории 

1.1 Васюткина Н.В., методист 

(заявление на сайте ВГАПО) 

приказ № 434 от 15.04.2014г. 

Сентябрь-ноябрь  

2018 г. 

 

Карта 

результативности 

Подтверждение 

высшей  

категории 

на первую квалификационную категорию 

2. Кочергина Е.В., педагог ДО 

(заявление на сайте ВГАПО) 

Октябрь-декабрь 

2018 г. 

Карта 

результативности 

Присвоение 

первой категории 

3. Утишев В.А., педагог ДО 

(заявление на сайте ВГАПО) 

Март-май  

2019 г. 

Карта 

результативности 

Присвоение 

первой категории 

4. Фимина Л.А., педагог ДО 

(заявление на сайте ВГАПО) 

Март-май  

2019 г. 

Карта 

результативности 

Присвоение 

первой категории 

  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, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской области  

 

2. Областной конкурс 

методических разработок 

Методисты по 

УВР, педагоги  

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской области  

 

3. Областной конкурс лучших 

педагогов дошкольного и ДОД 

на премию Губернатора 

Волгоградской области. 

Васюткина 

Н.В. 

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской области  

Май-июнь 2019 г. 

 

4. Конкурс Портфолио.  Педагоги ДО  Открытое образование, 

интернет сайты для 

педагогов. 

 

5. Конкурсы проектов для 

обучающихся и педагогов. 

Педагоги ДО  МКОУ «СШ № 1 г. 

Жирновска», «Олимпия», 

ЖПК - Апрель 

 

6. Всероссийские конкурсы 

методических разработок. 

Педагоги ДО  Интернет сайты для 

педагогов 

 

7. Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют-2019» 

Педагоги ДО НП «Ассоциация 

лучших школ» и 

Комитет ГД ФС РФ 1 

заочный этап –  

октябрь-февраль 2019 г. 
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2 очный этап –  

2-7 апреля 2019г. 

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 

30.08.18 г. Акты о 

готовности 

2.Индивидуальный. 

Проверка плана учебно-

воспитательной работы на 2018-

2019 учебный год. 

Педагоги ДО Васюткина 

Н.В. 

Деревянко 

Н.П. 

Машнева Т.С.,  

методисты. 

до 10.09.18 г. Справка 

3.Индивидуальный. 

Проверка календарно-

тематических планов детского 

объединения на 2018-2019 

учебный год. 

Педагоги ДО Методисты по 

УВР 

до 10.09.18 г. Справка 

4.Индивидуальный. 

Проверка журналов учета работы 

детского объединения. 

Педагоги ДО Методисты по 

УВР 

19 числа 

каждый 

месяц  

Справка 1 

раз в 

полугодие 

5.2.Контроль по реализации образовательных программ педагогами 

дополнительного образования. 

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  Васюткина Н.В., 

Деревянко Н.П., 

Машнева Т.С., 

методисты по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре  

Анализ проведения занятий 

художественного 

направления. 

Декабрь  Методисты по УВР Информационная 

справка  

Проведение занятий в 

объединениях декоративно-

прикладного творчества. 

Февраль Методисты по УВР Информационная 

справка 

Проведение занятий в 

объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

Март Васюткина Н.В., 

методисты по УВР. 

Удодова Н.А.., 

методисты по туризму 

и краеведению. 

Информационная 

справка 

Персональный контроль: 

- Фимина Л.А. 

- Утишев В.А. 

 

В течение 

года  

Васюткина 

Н.В.,методист по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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5.3. График промежуточной аттестации обучающихся (приложение к протоколу 

методсовета № 3 ноябрь 2018 г.). 

 

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 

Изготовление грамот победителям и 

призёрам 30-х районных 

учительских соревнований по 

туризму. 

Сентябрь Отдел по 

образованию 

Удодова Н.А. 

Изготовление 

продукции 

Изготовление грамот победителям и 

призёрам районного 

дистанционного прикладного 

конкурса «Арт-коллаж». 

Ноябрь Отдел по 

образованию 

Митрофанова 

Н.П. 

Изготовление 

продукции 

Изготовление грамот участникам 

районного фестиваля 

«Синематограф». 

Ноябрь 

 

Отдел по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

Изготовление 

продукции 

Изготовление грамот победителям и 

призёрам районного НП 

конференции «Шаг в будущее». 

Апрель 

 

Отдел по 

образованию 

Васюткина Н.В. 

Изготовление 

продукции 

Пополнение каталога и накопление 

фотоматериала мероприятий. 

В течение года Методисты 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  

 

Пополнение  папки «Итоговая 

аттестация обучающихся». 

Май Васюткина Н.В. 

Руководители 

МО 

Изготовление 

продукции 

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. 

Оформление папки «Мониторинг 

качества образования по ДОП». 

Июнь-август Васюткина Н.В. 

 

Изготовление 

продукции 

Изготовление грамот победителям и 

призёрам педагогического 

мониторинга за 2018-2019 уч. год. 

Август 

 

 

Васюткина Н.В. Изготовление 

продукции 
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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. 55-е Юбилейные районные соревнования 

по туризму. 

Школьники 

района 

Линёвский 

филиал 

21.09.2018 г. 

 

 

2. Областное первенство по спортивному 

туризму среди организаций 

дополнительного образования. 

Сборная 

района 

Линёвский 

филиал 

Октябрь  

 

 

3. Областной конкурс «Бабушкин 

сундучок» 

Учащиеся 

Линевский 

филиал 

Октябрь г. 

Волжский 

 

4. Международный конкурс дет. песни 

«Маленькие звездочки». 

«Акварель» 11.2018 г. 

г.Волгоград 

 

5. Районный конкурс творческих работ 

«Зеркало природы»» 

Об-ся и  

педагоги ДПТ 

10.2018 г. 

 

 

6. VI областной фестиваль народного танца 

памяти Н.И. Демидова. 

Виктория 

Вдохновение 

11.2018 г. РДК  

7.  Первенство области по боксу среди 

молодежи 2001-2002 г.р. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

12.2018  

г. Волгоград 

 

8. Отборочный тур межмуниципального 

конкурса «Рождественские звездочки». 

Школьники 

района. 

12.2018  

г. Жирновск 

 

9. Финал межмуниципального конкурса 

«Рождественские звездочки». 

Школьники 

района. 

01.2019  

г. Жирновск 

 

10. Областной конкурс «Продлись, продлись 

очарованье…» 

Учащиеся 

Линевский 

филиал 

01.2019 г. г. 

Волжский 

 

11. Районный слет школьных музеев. Школьники 

района. 

01.2019  

Линёвский 

филиал 

 

12. Первенство области по боксу среди 

юношей 2005-2006 г.р. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

01.2019 

г. Волгоград 

 

13.  Областной конкурс фотолюбительских 

работ «Россия-Родина моя». 

Учащиеся 

Линевский 

филиал 

02.2019 г. 

г. Волгоград 

 

14. Областная выставка декоративно-

прикладное творчество «Диво дивное». 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2019 г. 

г. Волгоград 

 

15. Областной слет школьных музеев. Учащиеся 

Линевский 

филиал 

03.2019 г. 

г. Волгоград 

 

16. Областной конкурс творческих работ 

«Зеркало природы». 

Митрофанова 

Н.П. 

Педагоги ДПТ 

03.2019 г. 

г. Волгоград 

 

17. Областной конкурс «Танцевальная 

карусель». 

Виктория 

Вдохновение 

03.2019 г. 

г. Волжский 

 

18. Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Зебра». 

Творч. 

коллективы 

04.2019 г.   

19. Первенство области по боксу среди 

юношей 2003-2004 г.р. 

Фирсунин С.В. 

Васюткин И.С. 

04.2019 

г. Волгоград 
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20. Международный конкурс эстрадной 

песни «Голос России». 

Бойкова И.И. 

Утишев В.А. 

22-23 марта 

2019г. Ессентуки 

 

21. Всероссийский многожанровый конкурс 

искусств «Аплодисменты». 

Бойкова И.И. 

Утишев В.А. 

29-30 марта 

2019г. Ессентуки 

 

22. Районные соревнования «Икар» по 

запуску воздушных змеев». 

Школьники 

района 

Красноярский 

филиал 

05.2019 г.   

23. Областные соревнования по программе 

«Школа безопасности» памяти 

Г.А.Лютикова. 

Учащиеся 

Линевский 

филиал 

05.2019 г. 

г. Волгоград 

 

24. Областные соревнования по туризму. Учащиеся 

Линевский 

филиал 

05.2019 г. 

г. Волгоград 

 

25. Международный фестиваль искусств 

«Ессентуки-2019». 

Бойкова И.И. 

Утишев В.А. 

7 июля 2019г. 

Ессентуки 

 

 

VIII. Организационно-массовая работа.  

Календарный график проведения мероприятий 
№ 

п/п 

Содержание работа 

 

 

Участники 

 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

проведе

-ния 

Ответствен-

ные 

сентябрь 

1. Неделя открытых дверей: 

-экскурсии по ЦДТ; 

-реклама в газету 

«Жирновские новости». 

Учащиеся 

городских 

школ 

10-14.09.18 Актовый 

зал ЦДТ, 

кабинеты 

Методист, 

2. 

 

30-е Юбилейные 

районные соревнования 

по туризму среди 

учителей. 

Учителя 

района. 

14.09.2018 

г. 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Удодова Н.А. 

3. 

 

55-е районные 

соревнования среди 

школьников. 

Школьники 

района. 

21.09.2018 

г. 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Удодова Н.А. 

4. День здоровья с 

профилактикой ПДД 

«В стране дорожных 

знаков». 

Мл. и ср. 

шк. 

27 сентября 

в 15.00  

Городской 

парк 

Глазунова О.В., 

педагог-

организатор  

5. Деловая игра «Выборы 

Главного координатора и 

палаты министров». 

Средн., 

старш. шк-

ки 

28 сентября 

17.00-21.00  

Акт. зал Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

6. Муниципальный этап 

экологического праздника 

«Земля-наш дом» 

Учащиеся 

ЦДТ 

сентябрь Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Колесникова 

О.И. Краснюк 

Т.И. 

октябрь 

7. 

 

Деловая игра «День 

самоуправления». 

Уч-ся ЦДТ 4 октября 

в 15.30 

 

Актовый 

зал ЦДТ 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор, 

учен. 

самоуправление 

8. Мастер-класс «Работа 

видео редакторе» для 

Педагоги, 

уч-ся ЦДТ 

Октябрь 

(середина) 

Методкаби

нет 

Утишев В.А., 

педагог-
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участия в районном 

фестивале 

короткометражного кино 

«Синематограф». 

организатор. 

 

9. День здоровья. Учащиеся октябрь Красноярск

ий филиал 

Глазунова О.В., 

педагог-

организатор. 

10. Концерт –акция ко Дню 

пожилого человека 

«Творим и дарим добро». 

Творч. кол-

вы 

Октябрь 

(первая 

неделя) 

Акт. зал 

ДПИ 

ЖДПИ Утишев 

В,А. 

11. Муниципальный этап 

областной выставки ДПТ 

«Бабушкин сундучок» 

Педагоги 

учащиеся  

октябрь Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты. 

ноябрь  

12. 

 

Дискотека с игровой 

программой «Я люблю 

тебя,  осень». 

Старш. шк-

ки 

Ноябрь 

2018 

(каникулы) 

Актовый 

зал 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

13. Акция по нравственному 

выбору. 

Средн. и 

старш. шк-

ки (7-11 кл.) 

Ноябрь 

2018 

 

Актовый 

зал 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

14. Районный фестиваль 

короткометражного кино 

«Синематограф». 

Уч-ся ЦДТ Ноябрь 

2018 

(конец) 

Акт. зал Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

Васюткина Н.В. 

10. Районный семинар – 

практикум «Технология 

прохождения электронной 

аттестации пед. 

работников» 

Педагоги 

ОУ ДОД 

района 

Ноябрь 

2018 

 

ЦДТ 

Кабинет № 

11 

Отдел по 

образованию 

Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В., 

методист по УВР 

11. III открытый районный 

дистанционный конкурс 

современного искусства 

«Арт-коллаж». 

Уч-ся ОО 

ДОД района 

Ноябрь-

январь 

2019 

Сайт ЦДТ 

Дистанцио

нно 

Отдел по 

образованию. 

Митрофанова 

Н.П.. 

12. Круглый стол для молодых 

педагогов «Психолого-

возрастные особенности 

школьников». 

Молодые 

педагоги ДО 

Ноябрь 

2018 года 

Методсовет Васюткина Н.В., 

методист по 

УВР 

13. Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привичкам» 

Педагоги 

учащиеся  

ноябрь Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты. 

декабрь 

14. Интерактивный спектакль 

по нравственному выбору 

«Пока звонит колокол».  

Для средн. и 

ст. шк-ки 

7 декабря  

17.30-21.00 

Актовый 

зал 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

Сорокина Г.Э. 

15. Отборочный тур 

межмуниципального 

конкурса юных вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

района 

Декабрь 

(середина) 

 

Актовый 

зал 

Отдел по 

образованию 

Бойкова И.И. 

Утишев В.А. 

16. Юбилей Линевского 

филиала МКУДО 

Кол-вы 

Линевского 

13 декабря 

 

Линевский 

филиал 

Деревянко Н.П. 
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«Жирновский ЦДТ». филиала 

17. Первенство МКУДО 

«Жирновский ЦДТ» по 

боксу. 

  Спортзал 

Линевского 

филиала 

Етеревский П.П. 

Васюткин И.С. 

Фирсунин С.В. 

18. Юбилейный концерт 

хореографического 

ансамбля «Вдохновение»- 

«25 лет на сцене!». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

Декабрь 

(середина) 

 

РДК б/зал Баумбах Л.А. 

Утишев В.А. 

 

19. Новогодняя 

театрализованная 

программа. 

Младшие 

школьники 

23 декабря 

(воскресен

ье) 

11.00-12.30 

13.00-14.30 

Актовый 

зал 

Глазунова О.В., 

педагог-

организатор 

20.  Новогодняя 

театрализованная 

программа. 

Средние 

школьники 

24 декабря 

(понедель-

ник) 

16.00-18.00 

Актовый 

зал 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

21. Новогодний вечер отдыха Старшие 

школьники 

22 декабря 

(суббота) 

18.00-21.00 

Актовый 

зал 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

январь 

22. Финал 

межмуниципального 

конкурса юных вокалистов 

«Рождественские 

звездочки» 

Школьники 

района 

Январь 

(середина) 

2019 

Актовый 

зал 

Отдел по 

образованию 

Педагог-

организатор 

23. Вечер встречи с 

выпускниками. 

Выпускники 

ЦДТ, ст. шк-

ки, родители 

Январь 

(конец) 

2019 

Актовый 

зал 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

24. Муниципальный этап 

областной выставки 

«Продлись, продлись 

очарованье…». 

Педагоги 

учащиеся  

январь Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты. 

февраль 

25. Мероприятие, 

посвященное 

Сталинградской битве 

«Подвиг Сталинграда». 

Средн., ст. 

школьники 

6 февраля  

 

Актовый 

зал ЦДТ 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

26. Вечер отдыха «Стрелы 

Амура». 

Старшие 

школьники 

15 февраля  

18.00-21.00 

Актовый 

зал ЦДТ 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

27. Районный концерт, 

посвященный воинам  –

интернационалистам 

«Время выбрало вас». 

Творч. кол-

вы 

16 февраля 

(суббота) 

Актовый 

зал ЦДТ 

Отдел по 

культуре. 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

28. Спортивно-

развлекательная 

программа к 23 февраля. 

Младшие 

шк-ки 

21 февраля 

15.00-16.30 

 

Актовый 

зал ЦДТ 

Глазунова О.В., 

педагог-

организатор 

29. Соревнования по запуску 

комнатных моделей 

самолетов. 

Учащиеся  февраль Красноярск

ий филиал 

Глазунов О.Н. 

30. Районный слет школьных 

музеев. 

Педагоги 

учащиеся  

февраль Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию 
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Фетисова С.Ф. 

Удодова Н.А. 

март 

31. Концерт для мам к 8 

Марта «О чем поют 

мужчины». 

Средн. и ст. 

шк-ки, 

родители 

6 марта  

17.30-19.00 

Актовый 

зал ЦДТ 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

32. Анкетирование родителей 

по удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом в ЦДТ. 

Родители 6 марта  

19.00-19.30 

Актовый 

зал ЦДТ 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

33. Отчётный концерт 

вокальной студии 

«Акварель». 

Учащиеся Март 2019 

(середина) 

РДК Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

34. Мастер-классы по 

организации массовых 

мероприятий и ДПТ в 

рамках подготовки к 

работе в пришкольных 

летних лагерях.  

Студенты 

ГБПОУ 

«ЖПК» 

Март 2019 

(конец) 

ЦДТ 

учебные 

кабинеты 

Отдел по 

образованию. 

Педагог-

организатор. 

Педагоги ДПТ:  

35. Круглый стол (дебаты) 

для молодых педагогов  

«Формы работа педагога с 

родителями».  

Молодые 

педагоги 

ЦДТ 

Март  2019 

года  
Методкаби

нет 

Васюткина Н.В., 

методист по УВР 

апрель 

36. III открытая районная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее». 

Об-ся 

МКУДО  

района 

Апрель 

2019 

(начало) 

ЦДТ, 

учебные 

кабинеты, 

акт. зал 

Отдел по 

образованию. 

Васюткина Н.В.  

37. Детская игровая 

программа «Космические 

путешествия». 

Млад. шк-ки 10 апреля 

15.00-16.30 

акт. зал Глазунова О.В., 

педагог-

организатор 

38. IV муниципальный бал 

выпускников. 

Школьники 

района 

Апрель 

2019 

(конец) 

РДК фойе Отдел по 

образованию. 

Жирн. ЦДТ 

39. Районный фестиваль 

детских организаций 

«Радуга успеха». 

Школьники 

района 

Апрель 

2019 

(конец) 

ЦДТ акт. 

зал 

Отдел по 

образованию. 

Фетисова С.Ф.  

Утишев В.А. 

40. Отчетный концерт 

ансамбля эстрадного 

танца «Виктория» - 

«Последние гастроли». 

Ансамбль, 

творческие 

коллективы 

14 апреля 

(воскресен

ье) 

 

РДК б/зал Васюткина Н.В. 

Утишев В.А. 

 

41. Открытое первенство 

Жирновского района 

памяти воина-

интернационалиста И. 

Масловского. 

Заним-ся Апрель 

2019 

(конец) 

Спортзал 

Линевского 

филиала 

Отдел по 

образованию. 

Етеревский П.П. 

Васюткин И.С. 

май 

42. День Победы: 

- концерт; 

- акция «Живая память»,  

- «Стена памяти». 

Обуч-ся 

ЦДТ 

09.05.2019 ЦДТ 

Город. парк 

Городская 

площадь 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

МитрофановаН.П

Педагоги ДО 
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43. Выпускной вечер. Ст. шк-ки Май 2019  

(середина) 

Актовый 

зал ЦДТ 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

Администрация 

44 День здоровья. Млад. и 

средне. шк-

ки 

Май 2019 

(конец) 

Городской 

парк 

Глазунова О.В., 

педагог-

организатор. 

45. Отчетный концерт 

вокальной студии 

«Музакадемия». 

Уч-ся 

студии, 

творч. ко-вы 

 Май 2019 

(конец) 

РДК б/зал Утишев В.А. 

46. Районные соревнования 

«Икар» по запуску 

воздушных змеев. 

Педагоги 

учащиеся  

Май 

 

Красноярск

ий филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты. 

июнь 

47. Мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

детей «Детство-это я и 

ты»: 

-концерт; 

-выставка ДПТ. 

Обуч-ся 

ЦДТ 

01.06.2019 Городской 

парк 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор. 

Митрофанова 

Н.П. 

48. Отчетный концерт 

вокальной студии 

«Музакадемия». 

Ст. группа июнь 2019 

(конец) 

РДК б/зал Утишев В.А. 

 

XIII. Работа с родителями, школой и  другими  общественными 

организациями. 

 
№ 

п/п 

Содержание работа 

  

Участники Сроки  и 

место 

проведения 

Ответствен-ные 

1).Мероприятия, проводимые в школах города  

1. 

 

Концерты в городских школах, 

посвященные знаменательным 

датам. 

Творческие 

коллективы 

В течение 

года 

Методист  

Педагоги-

организаторы 

2. 

 

Театрализованные 

представления. 

Студия 

«Премьера» 

В течение 

года 

 

3. 

 

Мероприятия гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного направления. 

Студия 

«Премьера» 

В течение 

года 

 

2).Районные мероприятия 

1. 

 

30-е Юбилейные районные 

соревнования по туризму среди 

учителей. 

Учителя 

района 

14 сентября 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Удодова Н.А. 

2. 

 

55-е районные соревнования 

среди школьников. 

Школьники 

района. 

21 сентября 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Удодова Н.А. 

3. 

 

Муниципальный этап 

экологического праздника 

«Земля-наш дом». 

Учащиеся 

ЦДТ 

сентябрь Отдел по 

образованию. 

Колесникова О.И. 

Краснюк Т.И. 

4. 

 

Муниципальный этап областной 

выставки ДПТ «Бабушкин 

сундучок». 

Педагоги 

учащиеся  

октябрь 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты 
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5. Районный фестиваль 

короткометражного кино 

«Синематограф». 

Уч-ся ЦДТ Ноябрь  

(конец) 

Отдел по 

образованию. 

Утишев В.А. 

6. Районный семинар «Технология 

прохождения электронной 

аттестации педагогических 

работников». 

Педагоги д\о 

МКУДО 

района. 

Ноябрь 

ЦДТ 

Отдел по 

образованию 

Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В. 

7. III районный дистанционный 

конкурс современного искусства 

«Арт-коллаж». 

Школьники, 

педагоги 

школ района. 

Ноябрь-январь Отдел по 

образованию 

Фетисова С.Ф. 

Митрофанова Н.П. 

8. Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привичкам» 

Педагоги 

учащиеся  

ноябрь 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты 

9. Отборочный тур 

межмуниципального конкурса 

юных вокалистов 

«Рождественские звездочки». 

Школьники 

района 

Декабрь 

(середина) 

Бойкова И.И. 

10. Финал межмуниципального 

конкурса юных вокалистов 

«Рождественские звездочки». 

Школьники 

района 

Январь 

(середина) 

Отдел по 

образованию. 

Фетисова С.Ф. 

Бойкова И.И. 

11. Муниципальный этап областной 

выставки «Продлись, продлись 

очарованье…». 

Педагоги 

учащиеся  

январь 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Методисты. 

12. Районный концерт, посвященный 

воинам  – интернационалистам 

«Время выбрало вас». 

Творч. кол-вы 16 февраля 

(суббота) 

Актовый зал 

ЦДТ 

Отдел по 

культуре. 

Утишев В.А., 

педагог-

организатор 

13. Районный слет школьных музеев. Педагоги 

учащиеся  

февраль 

Линевский 

филиал 

Отдел по 

образованию. 

Удодова Н.А. 

14. Мастер-классы по организации 

массовых мероприятий и 

декоративно-прикладному 

творчеству в рамках подготовки 

к работе в пришкольных летних 

лагерях. 

Студенты 

ЖПК 

Март (конец) 

ЦДТ 

Отдел по 

образованию, 

ГБПОУ «ЖПК» 

Фетисова С.Ф. 

Пригодина Е.Н. 

Моров С.А. 

15. Мастер-классы по историко-

бытовому танцу в рамках 

подготовки к IV муниципальному 

балу выпускников. 

Школьники, 

педагоги 

школ района. 

Март-апрель 

ЦДТ, школы 

района. 

Отдел по 

образованию. 

Баумбах И.С. 

Васюткина Н.В. 

16. III открытая районная научно-

практическая конференция «Шаг 

в будущее». 

Школьники, 

педагоги 

школ района. 

Апрель 

(начало) 

ЦДТ. 

Отдел по 

образованию. 

Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В. 

17. IV муниципальный бал 

выпускников. 

Уч-ся 11 

классов ОУ 

Апрель 

РДК 

Отдел по 

образованию 

Баумбах И.И. 

Васюткина Н.В. 

18. Районный фестиваль детских 

организаций «Радуга успеха». 

Школьные 

детские 

Апрель (конец) 

ЦДТ. 

Отдел по 

образованию. 
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организации. Фетисова С.Ф. 

Васюткина Н.В. 

19. Открытое первенство 

Жирновского района памяти 

воина-интернационалиста И. 

Масловского. 

Заним-ся Апрель 2019 

(конец) 

Спортзал 

Линевского 

филиала 

Отдел по 

образованию. 

Етеревский П.П. 

Васюткин И.С. 

20. Районные соревнования «Икар» 

по запуску воздушных змеев. 

Педагоги 

учащиеся  

Май 

Красноярский 

филиал 

Отдел по 

образованию 

Фетисова С.Ф. 

Машнева Т.С. 

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. 

Утишев В.А. 

Педагоги 

 

4. Родительские 

собрания в 

детских 

объединениях. 

Привлечение 

родителей к участию 

в жизни детского 

коллектива. 

В течение 

года 

Руководители 

детских 

объединений 

 

 


