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I. Анализ результатов работы за 2011-2012  учебный год 
 
 

П л а н : 
 

I.   Анализ статистики процесса образования в ДЮЦ 
 
II. Анализ состояния эффективности методической работы 
 

• Работа Методического совета; 
• Подбор и расстановка кадров; 
• Повышение квалификации, педагогическое мастерство,  

          категорийность кадров; 
• Работа комплексной программы «Творческий поиск»; 
• Обеспечение методической работы; 
• Работа по самообобщению и обобщению ППО; 
• Посещение учебных занятий администрацией ДЮЦ. 

 

III. Анализ работы отдела организационно-массовой и       
методической работы по вопросам воспитания учащихся 
 
IV. Цели и задачи на 2012-2013 учебный год. 
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I. Анализ статистики процесса образования в ДЮЦ. 
 
 Деятельность Детско-юношеского центра продолжается в течение 18 
лет. 
 Характерной чертой жизни и работы учреждения на протяжении 
последних лет является стабильность. Это отражается в численности 
обучающихся и педагогов. 
 В 2011-2012 учебном году численность педагогического коллектива 
состояла  из 43 основных педагогов и 9 совместителей. 
 В городские методические объединения входило 35 педагогов: 
 
• Педагоги художественного и технического творчество – 10 человек; 
• Педагоги художественной самодеятельности – 5 человек; 
• Педагоги музыкального искусства – 13 человек; 
• Тренеры-преподаватели – 4 человека 
 

Сравнительная таблица квалификационных категорий 
 

 

Квалификационная 
категория 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высшая 7 9 9 11 9 11 
Первая 30 28 28 18 19 18 
Вторая 13 16 16 11 9 5 

 
Анализируя результаты сдачи на квалификационные категории за 

последние три года, делаем вывод: 
 - увеличилось число педагогов, имеющих высшую и I 

квалификационные категории. 
- уменьшилось число педагогов, имеющих II квалификационную 

категорию в связи с повышением своего профессионального мастерства и 
получением I квалификационной категории. 
 
 Работа педагогического коллектива в прошедшем учебном году была 
направлена на решение поставленных задач: 
 

• Обновление содержания образовательных услуг в соответствии с 
духовно-нравственной концепцией воспитания школьников. 

 
• Расширение интеграции в работе со школами в плане реализации 

ФГОС по дополнительному образованию и воспитанию. 
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• Ориентирование на ФГОСы при создании программно-методического 
обеспечения для младшего школьного возраста. 

 
• Открытие новых направлений по работе со старшеклассниками города 

с использованием образовательных программ по социализации 
личности. 

 
• Усиление мотивации педагогов ДЮЦ  к научно-методической работе в 

области совершенствования форм и методов проведения учебных 
занятий. 

 
• Повышение роли методической службы Центра по организационно-

педагогическому обеспечению процесса развития способностей 
педагогов к самооценке профессиональной деятельности.   

 
• Повышение показателей работы ДЮЦ по всем направлениям: 

- сохранность контингента; 
- охват обучающихся; 
- достижения обучающихся; 
- распространение ППО. 
 

•  Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 
 

• Продолжение работы по сетевому взаимодействию с образовательными 
учреждениями города по вопросам организации методической 
деятельности с руководителями, методистами, заведующими отделами, 
классными руководителями и вожатыми. 

 
 С поставленными задачами в целом коллектив справился. 
 Одной из главных задач, над которой работали педагоги в течение 
учебного года, – это сохранность контингента обучающихся. 
  

Статистика показывает в октябре 2011 года количество обучающихся 
было следующим: 
o Арт-студия «АС» – 210 обучающихся. 
o Художественная самодеятельность – 465 обучающихся. 
o Отдел прикладного искусства – 240 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 196 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 316 обучающихся. 
o Досуговая деятельность – 90 обучающихся. 
 

Итого – 1517 обучающихся. 
        

                В мае 2012г.  количество обучающихся изменилось следующим 
образом: 
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o Арт-студия «АС»  – 173 обучающихся. 
o Художественная самодеятельность – 426 обучающихся 
o Отдел прикладного искусства – 230 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 173 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 309 обучающихся. 
o Досуговая деятельность – 63 обучающихся. 
 

Итого - 1374 обучающихся. 
 
В течение учебного года  выбыло 143 обучающихся. 
Сохранность контингента обучающихся в ДЮЦ на конец 2011 -2012 

учебного года составляет 91%. 
 
 
 

Диаграмма сохранности контингента обучающихся 
 в 2011-2012 учебном году 
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Сравнительная характеристика сохранности контингента обучающихся по 
отделам выглядит следующим образом: 

 
 

Отдел 
Сохранность контингента 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

Художественная 
самодеятельность 93% 98% 92% 

Прикладное искусство 63% 85% 96% 
Техническое творчество 59% 88% 88% 
Спортивный 92% 91% 98% 
Арт-студия «АС» 87% 98% 82% 
Организация досуговой 
деятельности 77% 96% 70% 

 
 
Выводы и предложения: 
 

1. В целом по Центру  наблюдается довольно высокий  процент сохранности 
контингента  обучающихся; 

2. Высокая сохранность контингента обучающихся наблюдается у 
следующих педагогов: Вшивковой Н.Е., Вшивкова В. В., Лагизовой Н.И., 
Сигаревой С.В.,  Ермаковой С.А., Воробьевой В.В., Артыковской С.В., 
Бреденко Е.В.,  Сулимовой Г.В., Новожениной Л.С., Белоусова А.А.,  
Петаниной В.В., Сулимова П.В., Малых С.В.,  Сухарева В.С., Гранкиной 
О.Е., Литвинова Н.А., Банкова В.В., Шмальц Ю.С.,  Васильевой Н.Н., 
Скориковой Н.В., Сигаевой М.Ю., Корякиной З.А., Колесникова С.Б., 
Боровой Г.Г., Кочиной Л.И., Сарви Л.Н. 

3. Недостаточную работу по сохранности контингента обучающихся 
проводили следующие педагоги: Захаркин Д.В., Борисов В.А., Серова Е.В. 

 
 Основные причины отсева обучающихся: 

- не все учебные занятия отвечают современным методическим требованиям; 
- отсутствие методов стимулирования и мотивации (эмоциональные –
поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор задания, 
социальные – заинтересованность в результатах своей работы); 
- слабое  использование нетрадиционных форм проведения учебных занятий; 
- слабо организована внекружковая воспитательная работа как с 
обучающимися, так и с родителями.  

 
Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. 
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Проследить за творческим ростом ребёнка и сделать определённые 
выводы педагогу помогает аттестация обучающихся, которая проводится в 
различной форме: 

- зачёты; 
- экзамены; 
- тестирование; 
- соревнования; 
- конкурсы; 
- фестивали на разных уровнях. 
 
В конце 2011-2012 учебного года было аттестовано 1220 обучающихся,  

154 дошкольного возраста не было аттестовано: 
o Арт-студия «АС»  – 84 обучающихся 
o Художественная самодеятельность – 402 обучающихся 
o Отдел прикладного искусства – 225 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 158 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 283 обучающихся. 
o Организация досуговой деятельности – 68 обучающихся. 

 
        Педагоги Центра оценили качество ЗУН своих воспитанников 
следующим образом: 
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         Из данной диаграммы видно, что высокий процент качества ЗУН 
обучающихся отмечается во всех отделах ДЮЦ.  

 
Вышеперечисленные цифры свидетельствуют о том, что 91% 

обучающихся данных отделов усвоили образовательные программы на 
хорошем и высоком уровнях. 

 
Выводы и предложения: 
 

В целом, по Центру  наблюдается довольно высокий  процент  качества 
ЗУН воспитанников: 

• На «5» усвоили Образовательные программы – 662 обучающихся, или 51%.  
• На «4» усвоили Образовательные программы – 494 обучающихся, или 40%. 
• На «3» усвоили Образовательные программы – 104 обучающихся, или 9%. 

Это показатель хорошей работы педагогов  Центра, которые трудятся в 
творческом режиме, предъявляя высокие требования к подготовке  и 
проведению учебных занятий по своим дисциплинам. 

Доказательством является динамика роста качества ЗУН обучающихся 
ДЮЦ. 

 
Сравнительная таблица показателей качества ЗУН 

обучающихся за последние три года 
 

Показатель 2009-2010  
учебный год 

2010-2011  
учебный год 

2011-2012  
учебный год 

«5» 54% 53% 51% 

«4» 37% 39% 40% 

«3» 9% 8% 9% 

 
Сравнительная таблица показателей качества ЗУН обучающихся  

за последние 3 года 
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На протяжении последних трех лет, качество ЗУН обучающихся 
стабильное, что связано с тем, что педагоги ДЮЦ: 
- ежегодно повышают свое профессиональное мастерство через курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары; 
- в своей педагогической деятельности используют передовые 
педагогические технологии, нестандартные формы проведения учебных 
занятий; 
- широко используют методику блочно-рейтинговой оценки качества 
образования в детских объединениях, это – итоговые ведомости 
успеваемости обучающихся по полугодиям и четвертям, диагностические 
карты, портфолио педагогов и обучающихся и т.д.; 
 - прослеживается динамика возрастающего влияния на профессиональный 
рост педагогов и соответственно, на качество образования обучающихся 
ДЮЦ личностно- ориентированный научно-методической службы. 

 
Показателем эффективности и качества образовательного процесса, 

реализуемого во всех творческих подразделениях ДЮЦ, являются 
достижения обучающихся в мероприятиях разного уровня. 

В 2011-2012  учебном году 528 воспитанников Центра приняли участие 
в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах-
фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях. 

В Международных конкурсах-фестивалях участвовали 130 
воспитанников, из них получили: 

- 7 Гран-При: Образцовые коллективы: ансамбль танца «Радость» 
(руководители Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., концертмейстеры Волкова 
В.Е., Кирюхин А.А.), ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» 
(руководитель Банков В.В., концертмейстер Литвинов Н.Н.), шоу-группа 
«Эдельвейс»   (руководитель Васильева Н.Н., концертмейстер Сигаева 
М.Ю.), фольклорный ансамбль «Русские потешки» (руководитель 
Артыковская С.В., концертмейстеры Чашкин А.Ф., Кудинова В.В.). 

- Звание «Золотой Лауреат» получила Шайхутдинова Регина – педагог 
Васильева Н.Н. 

- Лауреатами I  степени стали  5 воспитанников. 
- Лауреатами II  степени  – 6 воспитанников. 
- Лауреатами III  степени  – 16 воспитанников. 
 Во Всероссийских конкурсах-фестивалях приняли участие 52 

воспитанника Центра, таких педагогов как: Банкова В.В., Литвинова Н.А., 
Артыковской С.В., Сулимовой В., Сулимова П.В. 

Из них стали Лауреатами:  
I  степени - 45 участников; 
II  степени - 4 участника; 
III  степени - 10 участника. 
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В областных конкурсах-фестивалях, выставках участвовали 37 
обучающихся, таких педагогов, как: Сулимова П.В., Лобановой Н.К., 
Борисова В.А., Лагизовой Н.И., Шестаковой Е.В., Ермаковой С.А. Все 
участники завоевали призовые места. 

В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях 
приняли участие 306 обучающихся. Из них 218 обучающихся заняли 
призовые места. 

 
Управление качеством образовательной деятельности в ДЮЦ 

предполагает наличие и развитие демократических отношений между 
участниками этого процесса: педагогами, обучающимися и их родителями. 

У многих педагогов Центра сложилась целая система работы с 
родителями, которая включает: 

- поездки на конкурсы, фестивали; 
- участие в праздниках детских объединениях, Центра; 
- проведение коллективных дел; 
- индивидуальные встречи. 
Сегодня поделиться опытом работы с родителями могут такие 

педагоги, как: Боровая Г.Г., Литвинов Н.А., Лобанова Н.К., Кочина Л.И., 
Чистова Л.Н., Корякина З.А., Колесников С.Б., Малых С.В., Вшивкова Н.Е., 
Вшивков В.В., Артыковская С.В., Бреденко Е.В. 

 

По результатам процесса обучения рекомендовано: 
 

1) С целью совершенствования образовательного процесса необходимо  
усилить мотивацию педагогов ДЮЦ к научно-методической работе в области 
совершенствования форм и методов проведения учебного занятия; 

2) Активировать работу педагогов по совершенствованию 
традиционных форм проведения учебного занятия; 

3)  Педагогам Борисову В.А., Захаркину Д.В., Серовой Е.В. 
активизировать работу по сохранности контингента обучающихся, на 
учебных занятиях постоянно стремиться создавать атмосферу  творческого 
поиска и ситуации успеха. 

4) Педагогам Корякиной З.А. и Чистовой  Л.Н. продолжить работу над 
качеством концертных номеров к городскому фестивалю детского 
художественного творчества; 

5) Для повышения эффективности образовательного процесса педагогам 
Центра активизировать работу с родителями, используя опыт педагогов-
коллег ДЮЦ. 
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II. Анализ состояния эффективности методической работы. 
 
 В 2011-2012 учебном году перед методической службой ДЮЦ была 
поставлена проблема: «Совершенствование системы самообразовательной 
работы педагогов Центра как важного фактора повышения 
профессиональной компетентности и развития современного  стиля 
педагогического мышления». 

 
В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим аспектам: 
• работа Педагогического и Методического советов; 
• разработка программно-методического обеспечения; 
• повышение квалификации и педагогического мастерства; 
• аттестация педагогических работников; 
• внедрение ФГОС 2 поколения; 
• сетевое взаимодействие с ОУ города; 
• работа комплексной программы «Творческий поиск»; 
• деятельность рабочей группы; 
• методическая работа педагогов; 
• посещение учебных занятий администрацией ДЮЦ. 

 
Согласно плану работы в 2011-2012 учебном году были проведены все 

педагогические советы. 
Вся тематика Педагогических советов отражала основные проблемные 

вопросы и носила продуктивный характер, способствовала росту активности 
педагогов и их стремлению к творческому поиску. Тщательно подбирался и 
анализировался материал, основываясь на практических результатах 
деятельности. 
 

По плану работы методической службой Центра были проведены:  
- все методические советы, в соответствии с планом работы. 
- методические совещания и консультации по проблемам:  
✓ анализ и   планирование   учебно-воспитательной   деятельности    в   

детском    объединении,  
✓ организация самообразовательной работы педагога,  
✓ использование активных форм воспитательной работы по выполнению 

программы «Ступени»,  
✓ оформление методической продукции,  
✓ основные требования к оформлению образовательных программ 

дополнительного образования (для отдельных педагогов),  
✓ использование педагогами ДЮЦ в воспитательном процессе 

диагностических методик как средство социализации личности 
воспитанника,  
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✓ оформление диагностических материалов образовательной 
деятельности, основные требования к проведению аттестационного 
занятия,  

✓ внедрение тьюторских практик в деятельность педагога 
дополнительного образования. 
 Значительную помощь в организации и проведении методической 

учёбы оказали -  Воробьёва В.В., Сигаева М.Ю., Чистова Л.Н., Сарви Л.Н..  
 

Большое     внимание     методическая     служба     уделяла     проблеме 
совершенствования программно-методического обеспечения 
образовательного процесса в Центре: 
• Разработаны образовательные программы, рассчитанные на 4 и 5 лет 
обучения: 

- «Творческое действо» /педагог Воробьёва В.В./ 
- «Синтез» /педагог Кочина Л.И./ 
- «Играй гитара, пой струна» /педагог Боровая Г.Г./; 

• Разработаны образовательные программы, в рамках реализации ФГОС 
НОО: 

- «Сувениры для маленьких» /педагог Лагизова Н.И./; 
- «Начальное техническое моделирование» /педагог Соколов В.Г./; 
- «Обучение плаванию» /педагог Сигарёва С.В./; 
- «Весёлая перемена» /педагог Десюкова Л.В./; 
- «Азбука народной песни» /педагог Бреденко Е.В/. 

 
Под контролем методической службы проходило направление педагогов 

Центра на курсовую подготовку и переподготовку.  
Согласно перспективному графику повышения квалификации, 22 

педагога Центра (почти 50%) прошли курсы повышения квалификации: 
- на базе ЦПК г.Камышина – Корякина З.А., Лобанова Н.К., Сухарева 

В.С., Чистова Л.Н., Банков В.В., Бреденко Е.В., Васильева Н.Н, Воробьёва 
В.В., Гранкина О.Е., Вшивкова Н.Е., Вшивков В.В., Серова Е.В., Скорикова 
Н.В., Сулимов П.В., Сулимова Г.В., Шуляков Г.В.; 

- на базе ЦПК и СДЮТиЭ г.Камышина – Воробьёва В.В., Покровская 
А.И.; 

- на базе КТИ – Захаркин Д.В., 
- на базе института культуры и искусства города Волгограда – Бреденко 

Е.В. 
- на базе ГАПКиПРО города Волгограда – Шмальц Ю.С.. 
 
Все педагоги получили Свидетельства Государственного образца. 
 
Кроме этого, для повышения уровня методической культуры, педагоги 

ДЮЦ посетили: 
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• Открытую научно-практическую конференцию по теме «Искусство 
воспитания, воспитание искусством» 20 апреля 2012 года на базе ЦРТДИЮ 
(15 педагогов ДЮЦ художественно-эстетической направленности); 

• Открытую научно-практическую  конференцию по теме «Новые 
модели взаимодействия ДМШЩ с другими социальными институтами как 
средство повышения профессионализма преподавателя и повышения 
культурного опыта учащихся» 28 апреля 2012 года на базе ДМШ№1 (7 
педагогов отдела художественной самодеятельности и Арт-студии «АС»). 

 
• Международную научно-практическую интернет-видео конференцию 

по теме «Дополнительное профессиональное образование как ресурс 
инновационного развития региональной образовательной системы» 18 мая 
2012 года на базе Лицея №9 им.А.Н.Неверова (г.Волгоград) (1 человек); 

• Обучающие семинары на базах СДЮТиЭ и ДООЦ: Васильева Н.Н., 
Сигаева М.Ю., Кочина Л.И., Сарви Л.Н., Чистова Л.Н., Покровская А.И., 
Серова Е.В., Опанасенко Е.В. 

 
В 2011-2012 учебном году прошли аттестационные испытания: 

• Скорикова Н.В. и Шмальц Ю.С. – аттестованы на первую 
квалификационную категорию по должности «руководитель»; 

• Шуляков Г.В., Корякина З.А.  – аттестованы на высшую 
квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 
образования». 

• Воробьёва В.В., Лобанова Н.К.  – аттестованы на первую 
квалификационную категорию по должности «педагог дополнительного 
образования». 

• Десюкова Л.В. – подтвердила первую квалификационную категорию по 
должности «педагог дополнительного образования». 

• Кирюхин А.А., Волкова В.Е. – подтвердили первую квалификационную 
категорию по должности «концертмейстер». 

• Захаркин Д.В. – подтвердил соответствие должности «педагог 
дополнительного образования». 

 
Динамика профессионального роста педагогов 

 

№ 
п/п Направления 2009-2010 

учебный год 
2010-2011 

учебный год 
2011-2012 

учебный год 
1. Аттестация 8 11 11 

2. Прошли курсовую 
подготовку 11 11 22 

3. Закончили ВУЗ - 5 0 
4. Заочное обучение 6 8 2 
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Из данных, представленных выше, видно, что на протяжении последних 
трёх лет прослеживается положительная динамика в курсовой подготовке 
педагогических работников Центра, что свидетельствует о контроле данного 
вопроса, как со стороны методической службы, так и со стороны 
администрации. 

 
Не остались в стороне мы  от решения задач Федерального 

Государственного образовательного стандарта 2 поколения. 
В сентябре 2011 года педагоги Центра – Бреденко Е.В., Десюкова Л.В., 

Лагизова Н.И., Сигарёва С.В. и Соколов В.Г., совместно с учителями школы 
№18 активно включились в реализацию государственного заказа.  

На базе Центра обучалось около 60 первоклассников.  
Заместителями директоров, курирующими данное направление было 

разработано необходимое нормативно-правовое и методическое 
сопровождение, осуществлялся систематический контроль. 

Обучение проводилось по образовательным программам: 
 «Обучение плаванию»; 
 «Фольклор детям»; 
 «Сувениры»; 
 «Начальное техническое моделирование»; 
 «Веселая переменка». 

В целом, совместная работа по внедрению образовательного стандарта 
дала положительные результаты:  
✓ каждый первоклассник находился в режиме постоянного 
сопровождения со стороны учебно-воспитательной службы Центра и школы; 
✓ В новом учебном году Центр готов сотрудничать с другими школами 
по реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОСов и продолжить 
сотрудничество с СОШ №18. 

 
Уже несколько лет Детско-юношеский центр является опорным 

учреждением по методической работе с заместителями директоров по 
воспитательной работе и методистами образовательных учреждений, 
классными руководителями и вожатыми, также успешно ретранслирует опыт 
работы и заместителям директоров по УВР образовательных учреждений 
города. 

Выполнение плана сетевого взаимодействия с ОУ города в 2011-2012 
учебном году прилагается (Приложение №1).  

Выводы и предложения: 

• Педагогам продолжить повышение уровня профессионального 
мастерства и  педагогической     компетенции     через     активизацию     
работы     по самообразованию согласно собственным потребностям. 
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• Педагогам, реализующим программы по внеурочной деятельности 
продолжить работу по обновлению содержания образовательных   программ,   
согласно   интересам   обучающихся   и   их родителей. 
• Создать творческую группу из педагогов, работающих со средним 
школьным возрастом, по проблеме «Реализация внеурочной деятельности в 5 
классе школы»  
• Методической  службе  обеспечить  оптимальный  уровень  внедрения  
и распространения    знаний   педагогов,    полученных    в    ходе    курсовой 
подготовки и методической работы. 
 

Восьмой год в Центре функционирует Комплексная программа 
«Творческий поиск», в которую входят 3 Школы: 

* Высокого профессионального мастерства; 
* Совершенствования профессионального мастерства; 
* Становления профессионального мастерства. 
 
Основная  цель  вышеперечисленных  школ – непрерывное 

систематическое повышение профессионального уровня педагогов и 
активизация их профессиональной и личностной позиции. 

 
Школа совершенствования профессионального мастерства 

объединила следующих педагогов:  Бреденко Е.В., Сухареву В.С., Гранкину 
О.Е., Белоусова А.А., Борисова В.А., Десюкову Л.В., Захаркина Д.В., Корякину 
З.А., Кочину Л.И., Лобанову Н.К., Малых С.В., Сарви Л.Н., Чистову Л.Н., 
Сигарёву  С.В., Соколова В.Г., Широкова Ю.Д. и руководителя Скорикову 
Н.В. 
  

Деятельность данной «школы» была направлена на совершенствование 
профессиональных педагогических знаний, умений и навыков через изучение 
и внедрение педагогических технологий в педагогическую деятельность. 

Были проведены семинары-практикумы  по проблемам  «Роль 
педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе» и 
«Педагогические технологии в деятельности педагога дополнительного 
образования», кроме этого, почти каждый педагог смог описать свой опыт 
внедрения педагогических технологий. 

В следующем учебном году деятельность Школы совершенствования 
педагогического мастерства будет направлена на повышение уровня 
методической компетентности через систематизацию и обобщение опыта 
оформления методических материалов.  

Все встречи будут носить практико-ориентированный характер. 
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Для Школы Высокого профессионального мастерства, в состав 
которой были включены следующие педагоги: Литвинов Н.А., Банков В.В., 
Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Новоженина Л.С., Артыковская С.В., 
Колесников С.Б., Лагизова Н.И., Петанина В.В., Сулимов П.В., Сулимова 
Г.В., результатом деятельности в прошедшем учебном году выступает 
высокий показатель степени участия в творческом процессе. 

 
Результативность    этого    процесса    подтверждают следующие 

показатели: 
1) высокая активность педагогов в работе педагогических и 

методических советов, ГМО, городских конкурсах «Педагогические 
инновации»; 

2) проведение мастер-классов; 
3) использование на учебных занятиях новых педагогических 

технологий, которые   позволили   педагогам   достичь  высоких   результатов 
на областных, всероссийских, международных конкурсах, выставках, 
фестивалях; 

4) высокая сохранность контингента обучающихся в детских 
объединениях. 

 
Рекомендации: 
 

 Педагогам Школы Высокого профессионального мастерства осуществить 
выход на более высокий уровень профессионализма через пропаганду своего 
педагогического опыта и распространение его в средствах массовой 
информации, интернет-ресурсах, а также через участие в конкурсах 
педагогического мастерства различного уровня.  

 
По итогам диагностики учебно-воспитательного процесса 2011-2012 

учебного года педагоги ДЮЦ распределились следующим образом: 
 

• Школа Высокого Профессионального мастерства: Артыковская С.В., 
Боровая Г.Г., Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Колесников С.Б., Лагизова 
Н.И., Литвинов Н.А., Банков В.В., Новоженина Л.С., Петанина В.В., 
Сулимов П.В., Сулимова Г.В., Кочина Л.И. 

 
• Школа Совершенствования Профессионального мастерства:                 

Захаркин Д.В.,  Десюкова Л.В., Малых С.В., Корякина З.А., Белоусов 
А.А., Сигарёва С.В., Лобанова Н.К., Чистова Л.Н., Гранкина О.Е., 
Сухарева В.С., Бреденко Е.В., Соколов В.Г., Широков Ю.Д. 

 
• Школа Становления Профессионального мастерства - вновь 

прибывшие педагоги Арт-студии «АС» и педагоги-организаторы.        
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Деятельность рабочей группы 
 

В прошедшем учебном году в Детско-Юношеском Центре действовала 
рабочая группа под руководством Литвинова Н.А.,  которая объединяла 
педагогов отдела художественной самодеятельности и АРТ-студии «АС». 

Главная цель работы вышеуказанной группы это - развитие 
индивидуальных способностей воспитанников, ориентированных на их 
реализацию в концертном выступлении на Фестивале Детского 
Художественного творчества. Все заседания группы носили конструктивный,  
мобильный и творчески-ориентированный характер. 

Были проведены все заседания, на которых рассматривался основной 
круг вопросов, касающихся качественной подготовки концертных номеров 
выступления коллективов ДЮЦ на городском фестивале детского 
творчества. 

Члены Творческой группы посещали отборочные туры вокальных 
номеров, координировали и корректировали концертную деятельность 
воспитанников самодеятельности и Арт-студии «АС», поэтому концертная 
программа Центра отличилась яркостью, массовостью и новизной, поистине 
инновационной ноткой стали – выступление фольклорного ансамбля 
«Русские потешки» под фонограмму и использование в постановке Ансамбля 
танца «Радость» танцевального стиля «степ». 

Жюри фестиваля отметили высокий художественный уровень 
коллективов следующих педагогов: Артыковской С.В., Вшивкова В.В., 
Вшивковой Н.Е., Банкова В.В., Васильевой Н.Н., Ивановой Е.И., 
Башкирцевой Е.Е., Малых С.В., Гранкиной О.Е.. 

 
Результат деятельности этой группы можно увидеть в 

профессиональной подаче каждого номера воспитанников детских 
коллективов художественной самодеятельности и АРТ-студии «АС», а также 
в большой самоотдаче всех вышеназванных педагогов. 

 

Выводы и предложения: 
 

• Признать работу рабочей группы «удовлетворительной». 
• Внести изменения в состав рабочей группы (члены администрации, 

по 1 представителю от вида творчества и руководитель). 
• Педагогам-участникам городского Фестиваля детского 

художественного творчества определиться с репертуаром и предоставить 
сведения на первом заседании рабочей группы. 
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Методическую работу педагогов можно проанализировать  
по 2 направлениям: 

 
1 направление: работа по самообобщению и обобщению ППО: 
 

Работа по самообобщению и обобщению ППО проводилась через 
следующие формы:  

• Дважды защитила свой опыт работы Боровая Г.Г. (в рамках ГМО и 
Городского фестиваля методической службы /март 2012г.); 

• Практические наработки в форме мастер-классов для педагогов-коллег 
продемонстрировали педагоги – Артыковская С.В., Колесников С.Б., Сарви 
Л.Н., Чистова Л.Н., Сулимов П.В. 

• Разработали методическую продукцию педагоги: Бреденко Е.В., 
Литвинов Н.А., Вшивкова Н.Е., Вшивков В.В., Петанина В.В., Сулимова Г.В., 
Кочина Л.И., Лобанова Н.К.. 

• Открытые занятия в рамках аттестации провели все аттестуемые педагоги 
и концертмейстеры; 

• Приняли участие в  Городском конкурсе «Педагогические инновации-
2011»: Серова Е.В., Покровская А.И., Шестакова Е.В., Артыковская С.В., 
Кочина Л.И., Новоженина Л.С., где Покровская А.И. и Шестакова Е.В. стали 
Лауреатами. 

• В январе 2012 года состоялся Городской открытый конкурс методических 
материалов учителей технологии и педагогов дополнительного образования 
«Первые шаги», где приняла участие Лагизова Н.И. и была отмечена 
Сертификатом. 

• В городском фестивале методической службы, который проходил на весенних 
каникулах,  приняли участие: Боровая Г.Г., Лобанова Н.К., Чистова Л.Н. и 
методисты Покровская А.И. и Шестакова Е.В., последняя была удостоена звания 
«Лауреат», где озвучили собственный опыт работы по внедрению современных 
педагогических технологий. 

• В рамках городского фестиваля методической службы, проходил 
городской конкурс «Методист года», где приняли участие: Сигаева М.Ю., 
Покровская А.И., Серова Е.В., Шестакова Е.В. и удостоены Сертификатов. 

• Собран материал на звание «Образцовый коллектив» педагогом Лагизовой 
Н.И.; 

• Присвоено Звание «Образцовый детский коллектив» - «Шоу-группе 
«Эдельвейс» (педагог Васильева Н.Н., концертмейстер – Сигаева М.Ю., 
педагоги-хореографы – Иванова Е.И., Башкирцева Е.Е.) и Детскому мюзик-
холлу «Улица ХИТ»; 

• Подтвердил звание «Образцовый коллектив» Фольклорный ансамбль 
«Русские потешки» (педагог Артыковская С.В., Бреденко Е.В., концертмейстер 
-  Чашкин А.Ф.); 

• Награждены Почётными Грамотами Министерства Образования и науки 
РФ – Вшивкова Н.Е. и Шмальц Ю.С.; 
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• В сентябре 2011 года, одним из первых педагогов города, за личный 
вклад в воспитание подрастающего поколения, занесён в Книгу почёта города 
Камышина – Вшивков В.В. 

 
Методическому кабинету ДЮЦ в 2012-2013 учебном году 

необходимо- 
 

• Продолжить оказание методической помощи педагогам: 
- в оформлении, защите и распространению ППО; 
- в выпуске методического материала; 
- в размещении методического материала педагогов на сайте 
учреждения; 
- в информировании о конкурсах педагогического мастерства 
различного уровня; 
 

• Оказывать содействие педагогам Центра и учителям школ, 
внедряющим ФГОС через оказание помощи в разработке и 
корректировке программно-методического обеспечения; 
 

• Организовать педагогов: Бреденко Е.В., Вшивкову Н.Е., Вшивкова 
В.В., Гранкину О.Е., Сулимову Г.В., Сулимова П.В., Кочину Л.И., 
Лобанову Н.К., Белоусова А.А., Сигарёву С.В. и желающих педагогов 
для участия в Городском конкурсе «Педагогические инновации» и 
Городском фестивале методической службы;  
 

• Обеспечить необходимые условия для стимулирования мотивации 
профессионального роста педагогов: ретрансляции положительного 
педагогического опыта, распространения знаний, полученных в ходе 
курсовой подготовки или работе по самообразованию. 

 
2 направление: посещение учебных занятий администрацией Центра: 

 
Особое внимание в работе методической службы, администрации 

ДЮЦ в течение учебного года уделялось совершенствованию форм, методов 
организации и проведения учебных занятий. 

За 2011-2012 учебный год администрацией было посещено 583 
учебных часа, которые выявили, что: 

• 57% учебных занятий проводилось на высоком уровне; 
• 36% учебных занятий проводилось на достаточно высоком уровне; 
• 7% учебных занятий проводилось на достаточном уровне. 
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Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения 
занятий, можно считать следующие: 

 
• способность педагогов качественно проектировать и анализировать 

учебные занятия; 
• возможность применять в своей педагогической практике активные 

методы обучения, которые обеспечивают высокую степень мотивации 
обучающихся и помогают испытывать радость в творческой деятельности; 

• Применение богатого дидактического материала; 
• Использование информационно-коммуникативных технологий. 
 
 В результате посещения учебных занятий администрация отмечает 
высокую степень организованности, творчества у обучающихся в детских 
объединениях: 

• Фольклорный ансамбль «Русские потешки» (педагоги Артыковская 
С.В. и Бреденко Е.В.) 
• Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» (педагог Банков В.В.) 
• Шоу-группа «Эдельвейс» (педагог Васильева Н.Н.) 
• Ансамбль танца «Радость» (педагог Вшивков В. В.) 
• Ансамбль танца «Радость»  (педагог Вшивкова Н.Е.) 
• Вокальный ансамбль (педагог Колесников С.Б.) 
• Класс баяна и аккордеона  (педагог Литвинов Н.А.) 
• «Кройка и шитьё» (педагог Новоженина Л.С.) 
• «Художественное вязание» (педагог Петанина В.В.) 
• «Стендовое моделирование» (педагог Сулимов П.В.) 
• «Мягкая игрушка» (педагог Сулимова Г.В.) 
• «Золотая соломка» (педагог Лагизова Н.И.) 
• «Творческое действо» (педагог Воробьева В.В.) 
• «Оздоровительная аэробика» (педагог Десюкова Л.В.) 
• Класс фортепиано (педагог Лобанова Н.К.) 

  
Однако в процессе посещения учебных занятий просматриваются 

проблемы: 
 

• не всегда отобранный материал и содержание учебного занятия вызывает 
интерес у воспитанников; 

• не все педагоги заинтересованы в использовании современных 
педагогических технологий: игровых, информационных, личностно-
ориентированных. 
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Для устранения вышеперечисленных проблем каждому педагогу  
в 2012-2013 учебном году необходимо: 

 
1) продолжать поиск такой организации учебного занятия, которая 

обеспечила бы высокий интерес каждого обучающегося; 
2) при подготовке и проведении учебного занятия шире использовать 

активные методы и формы обучения, современные педагогические 
технологии, направленные на привитие устойчивого интереса и вкуса к 
познанию и творчеству; 

3) создавать и поддерживать благоприятную эмоциональную атмосферу 
в детском коллективе; 

4) целенаправленно и мобильно организовывать деятельность в 
объединении для решения проблемы сохранности контингента и 
повышения мотивации обучающихся (например, нацеливать детей на 
выполнение общего дела, достижение единой цели). 

5) внедрять в образовательный процесс социальное проектирование для 
формирования духовно-нравственных качеств обучающихся. 

 
По итогам работы в прошедшем учебном году рекомендовать 

следующих педагогов: Новоженину Л.С., Петанину В.В., Боровую Г.Г.,  
Артыковскую С.В., Литвинова Н.А., Колесникова С.Б., Лагизову Н.И.  
перевести в режим самоконтроля, т.е. администрация у этих педагогов 
посещает только открытые, контрольные занятия, заслушивает обобщение 
ППО, проверяет сохранность и наполняемость детских объединений.  

Группу постоянного контроля составляют Соколов В.Г., Широков 
Ю.Д., Сухарева В.С., Сигарева С.В., Чистова Л.Н. и вновь прибывшие 
педагоги. 

Остальные педагоги Центра работают в режиме мягкого 
стимулирующего контроля. 

В рамках ежегодного Конкурса профессионального мастерства 
педагогов Центра проходил Смотр материально-технической и учебно-
методической базы учебных кабинетов. Цель смотра – обеспечить 
необходимые условия для качественного образовательного процесса.  

Результаты Смотра показали, что многие педагоги серьёзно творчески 
работали в этом направлении в течение учебного года.  

Особенно хочется отметить таких педагогов как:  Сулимова П.В., 
Сулимову Г.В., Новоженину Л.С., Петанину В.В., Вшивкову Н.Е., Лагизову 
Н.И., Чистову Л.Н., Боровую Г.Г.,  Кочину Л.И., Лобанову Н.К. за динамику 
накопления дидактического и диагностического материала. Они в течение 
года  целенаправленно проводили работу по накоплению и систематизации 
дидактического материала.   

 
 



 
24 

Итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог ДЮЦ-
2012» следующие: 

1 место – Артыковская С.В.; 
2 место – Вшивков В.В., Лагизова Н.И.; 
3 место – Сулимова Г.В., Сулимов П.В. 

 

По итогам городского конкурса по подготовке к новому учебному году  
МБОУ ДОД ДЮЦ занял I место в трех номинациях: 

- общая подготовка; 
- санитарно-техническое состояние здания; 
- внутреннее озеленение здания. 
Кабинетная система – II место. 
 
А также  лучшими кабинетами признаны: 
- класс народных инструментов - педагог Боровая Г.Г. 
- компьютерный класс - педагог Захаркин Д.В. 
- спортивно-тренажёрный комплекс - педагог Шмальц Ю.С. 
 

Рекомендации: в 2012-2013 учебном году: 
 

• педагогам ДЮЦ продолжить работу по совершенствованию 
материально-технической базы учебных кабинетов; 

• проявлять упорство, инициативу, настойчивость в создании условий 
для реализации образовательного заказа в контексте духовной 
нравственности обучающихся. 
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III. Анализ работы отдела организационно-массовой и 
методической работы по вопросам воспитания учащихся 

 
Цель деятельности отдела организационно-массовой  и методической  

работы в 2011-2012 учебном году – совершенствовать уровень 
воспитательного процесса в школах города и в ДЮЦ как необходимое 
условие для становления и развития нравственной, социально активной 
личности. 

Исходя из поставленной цели, были определены задачи на год:  
• Продолжить внедрение новых воспитательных технологий в  
образовательный  процесс  школ города и  УДО. 
• Совершенствовать нормативно-правовое и  организационно-
методическое  обеспечение воспитательного процесса. 
• Продолжить внедрение в практику работы проектную 
деятельность с ученическим самоуправлением «Содружество». 
• Повысить мотивацию педагогов ДЮЦ на участие в реализации 
программы «Ступени», используя в воспитательной деятельности 
индивидуальную работу с отдельными детскими объединениями («ИЗО 
и керамика», «Колокольчик», «Русские потешки», «Компьютерный 
класс», «Начальное техническое моделирование») 
• Продолжить совместную деятельность педагогов–организаторов 
Ермаковой С.А. в создании сплоченного детского коллектива в 
объединении «Начальное техническое моделирование» (педагог 
Соколов В.Г.) 
• Искать и апробировать новые  формы работы по  пропаганде 
здорового образа  жизни среди  обучающихся. 
 
На сегодняшний  день методический кабинет детско-юношеского 

центра обеспечивает методическое сопровождение воспитательного процесса 
в школах города и ДЮЦ, содействует профессиональному росту 
педагогических кадров, являясь методической базой образовательных 
учреждений в процессе сетевого взаимодействия.  

Решая задачу по внедрению новых воспитательных технологий в 
образовательный процесс, отдел организовал работу Городской школы 
вожатого (методист Шестакова Е.В.), городского клуба «Инициатива» 
(методист Серова Е.В.), Городской школы актива и Совета старшеклассников 
«Я – Лидер!» (методист Покровская А.И.). 

Семинарские занятия, педагогический пробег, мастер-классы, 
педагогические эрудиционы, дебаты, круглые столы, деловые  игры – все эти 
нетрадиционные формы методической работы способствовали 
профессиональному мастерству педагогов и вожатых.  

Методисты отдела  Покровская А.И., Шестакова Е.В, Серова Е.В. 
неоднократно выступали на  городских методических объединениях по 
актуальным проблемам  
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        Наиболее востребованными формами методической помощи являются 
индивидуальные, тематические и групповые консультации. За год 
сотрудниками отдела их было проведено более 130.  

Методическая помощь руководителям ГМО, классным руководителям, 
учителям начальных классов, вожатым, методистам  и педагогам УДО 
организованная методистами центра  – это творческое взаимодействие, 
которое даёт положительные результаты в работе:  

• Выросло мастерство старших вожатых: они овладели навыками 
современных воспитательных технологий таких как: шоу-технологии, 
технология сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, которые 
активно используют в  работе  ученического самоуправления  и своих 
школах. 

• Активное  участие в  семинарских занятиях принимали  ст.вожатые  
школ № 14, 19, 8, 7, 5. 

• Шестой  год успешно проводится городской конкурс моделей 
ученического самоуправления. Программа его проведения совершенствуется 
и развивается. Самыми деятельными и активными в этом учебном году 
оказались ребята из команд ученического самоуправления СОШ № 
14,7,19,11,5,10. В рамках  этого конкурса проходил конкурс « Вожатый 21  
века», победительницей стала  ст.вожатая  СОШ №8  - Сахнова Эльвира 
Владимировна. 

• Старшая  вожатая  СОШ  № 8 (Сахнова Э.В.) переведена  на  
должность учителя начальных классов. 

• Учителя начальных классов в школах №,9,15,16,4,19  стали  
успешно практиковать в своей деятельности новые  интерактивные  формы  
воспитательной  работы, продолжают  практиковать  в  своей  деятельности 
игровые и  здоровьесберегающие технологии. 
        Таким образом, профессионализм методистов Покровской А.И., 
Шестаковой Е.В., Серовой Е.В. помогает решению поставленных задач перед 
школой вожатого, городской школой актива и клубом «Инициатива». 

 
Методист Серова  Е.В.  в этом учебном году участвовала в городском 

конкурсе социальных проектов «Я-гражданин России» с проектом «Эликсир 
здоровья», где он занял 2 место. 
        Выпуск методической продукции и распространение методических 
знаний играет значительную роль в успешном осуществлении 
организационно-методического обеспечения воспитательного процесса.  
        Методистами и педагогами – организаторами разработаны и выпущены 
памятки, рекомендации, брошюры, методические  папки, сценарные 
разработки различных воспитательных мероприятий.   

Все эти материалы востребованы педагогами, вожатыми, классными 
руководителями, завучами и успешно применяются в работе. 
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        Из  года  в  год  методисты Покровская А.И., Серова Е.В., Шестакова 
Е.В. участвуют в городском конкурсе «Педагогических инноваций», где  
методисты Покровская А.И и Серова Е.В. отмечены сертификатами 
участников конкурса, а Шестакова Е.В. стала лауреатом конкурса.   
       

Творческое взаимодействие со школами осуществлялось в ходе 
организации и проведения совместно с Комитетом по образованию 
городских конкурсов.  

В 2011-2012 учебном году в городском конкурсе моделей ученического 
самоуправления приняли участие все школы города. В игре «Крутая 
команда» приняли все 16 школ города, а в городском конкурсе «Вожатый 21 
века» приняли участие старшие вожатые из 14 школ города, это обусловлено 
частой  сменяемостью вожатских кадров и заочного  обучения   в  ВУЗах. 

Таблица участия школ города в городских мероприятиях 
 

 
№ 

 
 

Конкурс 

Учебный год 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Всего 
школ 

Кол-во 
школ-

участниц 

Всего 
школ 

Кол-во 
школ-

участниц 

Всего 
школ 

Кол-во 
школ-

участниц 
1. Конкурс моделей 

ученического 
самоуправления 

17 17 16 15 16 16 

2.  Игра «Крутая 
команда» 

17 17 16 15 16 16 

3. Конкурс  «Вожатый  
21 века» 

- - 16 14 16 14 

 
Результаты V  городского конкурса моделей ученического 
самоуправления 

 

СОШ 

«Описание 
модели 

ученического 
самоуправления

» 

Деловая игра 
«Лидер и его 

команда» 

«Вожатый 
XXI века» 

Круговая игра  
«Крутая  команда» Всего 

Место 

1 25 48,9  29 102,9 7 
4 25 42  21 88 13 
5 25 51,5  31 104,5 5 
6 21 43  28 92 12 
7 25 52  34 111,4 2 
8 22 50,9 3 27 102,9 7 
9 17 48,6  28 93,6 10 
10 22 53,2 1 27 103,2 6 
11 24 49,2 0,5 31 104,7 4 
12 18 47,8 0,5 31 97,3 9 
14 25 52,2  39 116,2 1 
15 24 39,8  29 92,8 11 
16 23 50 0,5 27 100,5 8 
17 22 45,1  18 85,1 15 
18 17 44,4  25 86,4 14 
19 23 52,2 2 31 108,2 3 
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     Из представленной таблицы виден стабильный  рейтинг школ-участниц 
данных мероприятий. Это – результат качественного сотрудничества с 
заместителями директоров по воспитательной работе и Лидерами 
ученического самоуправления школ города. Однако,  частая  сменяемость  
актива в  СОШ №5  и заочное  обучение   в  ВУЗах ст. вожатых  снизила  
посещаемость занятий ГША   и сделало невозможным  участие в  самих  
конкурсах. 
 

Творческое взаимодействие со школами осуществлялось в ходе 
организации и проведения совместно с Комитетом по образованию 
городских конкурсов.  

Методический отдел в тесном сотрудничестве с заместителем 
директора по НМР Скориковой Н.В. и спортивным отделом ДЮЦ четвертый 
год подряд проводил День открытых дверей и «Старты надежд» для  детей 
девиантного поведения из всех школ города.  В «Стартах надежд» приняли 
участие 130 человек. Некоторые  из  ребят после  занятий  в  спортивном  и 
тренажерных залах с педагогами Десюковой Л.В., Шмальц Ю.С, Белоусовым  
А.А.  записались в спортивные секции, которые занимались на  протяжении 
всего учебного года. 

В следующем учебном году методическому отделу необходимо: 
• Продолжить сотрудничество с заместителями директоров по 

правовому воспитанию. Использовать новые воспитательные технологии в 
работе с трудными детьми. 

• Создать банк современных педагогических технологий и 
продолжить системное обучение педагогов новым воспитательным 
методикам. 

• Активизировать выходы в школы с целью оказания методической 
помощи вожатым в организации воспитательной работы. 

• Продолжать поднимать престиж профессии вожатого через 
привлечение и участие их в городские конкурсы. 

 
Организация воспитательной работы с обучающимися ДЮЦ 

 
Важнейшей воспитательной задачей является создание в ДЮЦ особой 

развивающей среды, которая даст каждому ребёнку возможность пробовать, 
выбирать, принимать самостоятельные решения, становясь социально 
успешной  личностью в  обществе. 

Несколько лет в ДЮЦ функционирует воспитательная программа 
«Ступени». Мероприятия, реализованные в рамках программы, разнообразны 
по содержанию  и формам работы. Воспитательную работу в ДЮЦ 
осуществляют педагоги-организаторы Опанасенко Е.В., Ермакова С.А. и 
методист Шестакова Е.В. в сотрудничестве с педагогами ДЮЦ. 

Анализ результатов реализации программы «Ступени» выявил 
положительную динамику по ряду направлений деятельности: 
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• Отлажена система работы органов ученического самоуправления. 
Необходимо отметить высокий уровень мотивации на совместную 
деятельность членов ученического самоуправления «Содружество». 
Наиболее активно работали в Советах:  Сахань Анна (ансамбль танца 
«Радость»), Мащенцева Юлия (Улица-хит), Петина Катя («Сувениры своими 
руками»), Толстая Татьяна (Мягкая игрушка), Новечихина Лиза (ансамбль 
танца «Радость»), Горбачева Геля («Художественное вязание»),  
Рыбальченко Галя (Мягкая игрушка), Павленко Настя ((Изо и керамика), 
Елкина Настя (Юный эрудит), Ахромович Лера (Художественное вязание), 
сунцоа Алексей («Компьютерный класс»), Ищенко Екатерина (Азбука 
актера), Гозмир Наталья (Азбука актера), Зенкова Елена (Юный эрудит), 
Кочнева София (Юный эрудит), Ковалева Соня (Азбука актера), Белоус 
Ксения (Творческое действо), Ефимов Алексей (Творческое действо), 
Мочалова Дарья (творческое действо), Выпрецкая Елена (юниорский союз 
«Уровень»), Куценко Роман (юниорский союз «Уровень»), Бабаев Эльгиз 
(Атлетическая гимнастика), Калошина Саша (Творческое действо) 
 

•   Приняли участие в  областной акции « Я  выбираю спорт как  
альтернативу  пагубным  привычкам», организованную и проведенную 
активистами совета «Капитошки», «Бриз» совместно  с руководителями: 
Воробьевой В.В. Шестаковой Е.В, и Ермаковой С.А, где заняли  I место в 
области. Отчет о проведении данных  мероприятий в  рамках акции  был 
отправлен на областной конкурс. Кропотливая и плодотворная  работа над 
разработкой  буклетов, памяток, стендов, агитуголков, сценариями 
мероприятий положительно повлияла на развитие нравственных и  
гражданских  качеств обучающихся ДЮЦ и школьников города.. 
 

• Практикуется совместное проведение мероприятий для детей 
разного школьного возраста. Примером этого могут, служит следующие 
дела: выходы  с мини-программами  в  объединения « Делимся секретами 
общения!», отчетно-выборная конференция, конкурсно-дискотечные 
программы «Осенний листопад», и «осенний переполох», акция «С 
открытым сердцем!», «Будь достоин славы своих предков!», семейный 
праздник близнецов «Двое из ларца одинаковых с лица!»,  час общения 
«Карусель добрых дел», познавательная игра «Форд-баярд», дискотечная 
программа «Мозаика зимних приключений», спортивные соревнования на 
воде «Приключения пиратов» и час веселых состязаний, познавательная игра 
«Виктория», фестиваль детского творчества «Чудо из чудес». Эта работа 
способствовала созданию в ДЮЦ атмосферы сотрудничества и 
взаимопонимания. 

 
• Активизировал работу отряд волонтёров, состоящий  из  

разновозрастных категорий   детей (советы  «Капитошка», «Непоседы», 
«Бриз») под руководством педагогов-организаторов ДЮЦ. Ими проведены 
социологические опросы, подготовлены игровые мини-программы для 
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младших школьников, они пропагандировали знания о здоровом образе 
жизни. Волонтёрское движение в ДЮЦ способствовало социализации 
старшеклассников. 
 

Анализ воспитательной деятельности ДЮЦ показывает, что 
наблюдается стабильно высокий уровень участия детских объединений в 
общецентровских делах. Выявлена  еще  большая динамика роста активности 
детских объединений  в  2011-2012 г. 

 
Лидеры массовых мероприятий ДЮЦ  

Конкурс «Самый классный кружок» среди старшеклассников: 
I место – юниорский союз  «Уровень»»; 

детское объединение «Творческое действо»; 
(среди среднего и младшего возраста) 

I место – Образцовый ансамбль «Радость». 
II место – мюзик-холл «Улица-хит» и ансамбль «Русские потешки» 

III место – арт-студя «АС» 
 

 
Положительная тенденция в количестве призовых мест наблюдается в 

детских объединениях: Ансамбль «Радость», Арт-студия «АС», мюзик-холл 
«Улица Хит», «Русские потешки» 
Следует отметить возросший интерес к массовым мероприятиям ДЮЦ 
следующих объединений: «Судомодельный», «Техническое  
моделирование», «ИЗО и керамика», «Улица Хит», «Азбука актёра», «Юный 
эрудит», «Сувениры», «Кройка и шитьё». 

Результаты эти закономерны. Педагоги-профессионалы данных 
объединений мотивируют обучающихся к активной общественной жизни, 
сами проявляют заинтересованность, готовность к участию в массовых 
мероприятиях Центра. 
  

В течение учебного года педагоги-организаторы вели многоплановую 
диагностическую работу среди обучающихся  ДЮЦ: 

• «Социограмма», с целью выявления степени удовлетворенности 
ребят различными сторонами жизни коллектива (педагоги-организаторы 
Ермакова С.А. и Опанасенко Е.В.) 
Результаты диагностики показали, что в большинстве детских коллективов 
центра отличается удовлетворительная психологическая атмосфера. 
Рекомендовано: педагогам-организаторам и педагогам детских объединений 
обратить внимание на индивидуальные формы работы с обучающимися. 

• Диагностика «Вместе мы сила!», с целью выявления участия 
детских объединений в жизни центра. 

В течение всего 2011-2012 учебного года опрошено 358 человек из 13 
детских объединений: результаты показали, что 80 % детей принимал 
активное участие в жизни центра и отмечено множество понравившихся  
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обучающимся мероприятий. Рекомендовано в следующем учебном году 
внедрять новые, интересные воспитательные формы работы, чтобы 
поддерживать интерес у обучающихся  ДЮЦ (результаты приведены в 
таблице). 
 

Анализ работы отдела организационно-массовой и методической 
работы ДЮЦ показал, что поставленный задачи в основном выполнены. 
ДЮЦ  продолжает расширять сферу своей деятельности: он стал не только 
центром проведения содержательного досуга детей и подростков, но и 
базовым центром сетевого взаимодействия. 

Яркими, запоминающимися событиями года стали проведённые 
сотрудниками отдела совместно с администрацией и педагогами центра 
Новогодние представления «Волшебный кувшин»,  познавательная игра 
«Виктория-это Победа!», спортивный праздник  «Приключения пиратов в 
бассейне», час веселых состязаний, фестиваль «Чудо из чудес», летние 
программы «Летние приключения», «Ура! Праздник», «В стране мелодий», 
городские конкурсы «Лидер и его команда», «Крутая команда», «Вожатый  
21  века» и др. 

В целом за 2011-2012 учебный год только для учащихся было 
подготовлено и проведено более 100 массовых мероприятий с общим 
охватом 7181 человек. 

 
Однако, наряду с перечисленными успехами в работе отдела имеются 

некоторые проблемы. Для их решения рекомендовать: 
1. Педагогам - организаторам продолжить индивидуальную работу с 

отдельными детскими объединениями (ИЗОстудия, Компьютерный класс», 
«Начальное техническое моделирование», «Колокольчик», 
«Судомоделировнаие»), тем самым создать мотивацию у детей и педагогов 
этих объединений к участию в общецентровских делах. 

2. Результаты диагностической работы с обучающимися ДЮЦ по 
различным методикам необходимо доводить до сведения педагогов и 
корректировать совместную деятельность. 

3. Для  получения  объективной информации удовлетворенности 
жизнедеятельностью  в ДЮЦ наладить сотрудничество  с родителями 
обучающихся в  центре. 

4. Продолжить внедрение в практику  работы  педагогов-организаторов  
и методистов социально-проектную деятельность с ученическим 
самоуправлением ДЮЦ. 

5. Искать и апробировать новые формы работы  по пропаганде среди 
обучающихся здорового образа жизни, духовно- нравственного и  
гражданско-патриотического воспитания. 

6. Добиваться представительства в Советах ученического 
самоуправления ребят из всех детских объединений ДЮЦ. 
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 На решение данных проблем будет направлена работа отдела  
организационно-массовой  и методической  работы в  следующем  учебном  
году. 

  
В целом 2011-2012 учебный год прошел успешно. Однако, для 

повышения статуса Центра в новом учебном году необходимо решить 
следующие проблемы: 

1. Педагогам Центра продолжить совершенствовать новые подходы в 
формировании устойчивой мотивации у обучающихся. 

2. Педагогам Центра продолжить работу по формированию 
воспитательного пространства социализации личности ребенка. 

3.  Расширить возможности педагогического партнерства в системе 
взаимодействия МБОУ ДОД ДЮЦ и школ города в условиях введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

4. Совершенствовать организационно-управленческие механизмы 
интеграции общего и дополнительного образования (ДЮЦ, школы №9, №18) 
в рамках ФГОС. 

5. Разработать и внедрить в практику работы Центра инновационный 
проект по духовно-нравственному воспитанию. 

6. Обеспечить научно-методическое сопровождение развития 
инновационной деятельности в ДЮЦ. 

7. Продолжить внедрение в практику  работы  педагогов-организаторов  
и методистов социально-проектную деятельность с ученическим 
самоуправлением ДЮЦ. 
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II. Цели и задачи на 2012-2013 учебный год. 
 

Цель: Создать условия для социализации личности ребенка, как основного 
направления модернизации образования. 

 
Задачи: 
 
1. Педагогам Центра продолжить работу по формированию в детских 

объединениях воспитательного пространства с целью социализации 
личности ребенка. 

 
2. Расширить возможности педагогического партнёрства в системе 

взаимодействия ДЮЦ и Школ города в условиях введения ФГОС второго 
поколения. 

 
3. Совершенствовать организационно-управленческие механизмы 

интеграции общего и дополнительного образования в рамках  ФГОС. 
 
4. Разработать и внедрить в практику работы Центра инновационный проект 

по духовно-нравственному воспитанию личности. 
 
5. Обеспечить научно-методическое сопровождение развития 

инновационной  деятельности в ДЮЦ. 
 
6. Совершенствовать систему учета и движение обучающихся ДЮЦ. 

 
7. Продолжить внедрение в практику работы педагогов-организаторов и  

методистов социально-проектную деятельность с ученическим 
самоуправлением ДЮЦ.   
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III. Учебно-организационная работа. 
 

3.1. Учебно-организационная работа. 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный за 

выполнение 
1 Городской смотр-конкурс по 

подготовке школ и учреждений 
дополнительного образования к 
новому учебному году.  

Август 
2012г. 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра 

2 Изучение приказов, инструкций по 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
инструкций по технике пожарной 
безопасности. 

Сентябрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. 

3 Утвердить планы учебно-
воспитательной работы всех 
подразделений ДЮЦ. 

Сентябрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. 

4 Составление статистической 
отчётности РИК-83 

Сентябрь 
2012г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 

5 Подготовительная работа к 
заполнению журналов учета 
групповых и индивидуальных 
занятий, журналов по технике 
безопасности.  
Беседы с педагогами, заведующими 
отделов.  
Разметка журналов, образцы 
заполнения журналов.  

Сентябрь 
2012г. 

Лупанова Н.А. 

6 Составление графиков дежурства 
педагогов. 

1 раз в месяц Лупанова Н.А. 

7 Провести совещание с педагогами 
ДЮЦ по вопросам: 
- проведение рекламно-
информационной акции «Найди 
себя», которая включает: 
-проведение экскурсий в ДЮЦ 
-выхода педагогов в школы; 
- выступления педагогов на 
родительских собраниях и классных 
часах в школах города. 

 
 

сентябрь 
 

2-9 сентября 
2012г. 

Лупанова Н.А. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный за 

выполнение 
8 Тарификация педагогов ДЮЦ до 10 сентября 

2012г. 
Шуляков Г.В. 

9 Составление расписание учебных 
занятий 

до 10 сентября 
2012г. 

Лупанова Н.А. 

10 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
города: 
- Организация городской выставки 
цветов; 
- Участие в концертных 
программах. 

8-9 сентября 
2012г. 

Шуляков Г.В. 
Васина В.В. 
Педагоги 
Центра. 

11 Провести совещание по первой 
декаде месяца. Повестка: 
Итоги проведения экскурсий с 

учащимися школ города. 
Готовность педагогического  

коллектива к новому учебному году. 

 
 

Сентябрь 
2012г. 

 
Шуляков Г.В. 
Лупанова Н.А. 
Совещание при 
директоре 

12 Составление плана проведения 
а) осенних  
б) зимних 
в) весенних 
г) летних каникул   

Октябрь, 
Декабрь 
2012г. 
Март, 
Май 

2013г. 

Васильева Н.Н. 
Шмальц Ю.С. 
Шестакова Е.В. 

13 В рамках Акции «Спорт вместо 
наркотиков» День Открытых дверей 
для школьников города 6-7 классов, 
состоящих на профилактическом 
учёте в школе, для привлечения  их 
в спортивные секции Центра 

 
29 октября 

2012г. 
 
 
 

Шмальц Ю.С. 
Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
Педагоги 
спортотдела 

14 Участие в городском конкурсе 
«Педагогические инновации-2012» 

Ноябрь 
2012г. 

Скорикова Н.В. 
Сигаева М.Ю. 

15 Городской конкурс чтецов «Войны 
священные страницы навеки в 
памяти людской» 

Ноябрь 
2012г. 

Шестакова Е.В. 
Серова Е.В. 

16 Участие в мероприятиях, 
посвящённых Всероссийскому Дню 
Матери. 

Ноябрь  
2012г. 

Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельност
и и ДМХС. 

17 Городской конкурс рисунков 
«Сталинградская победа глазами 
юного поколения» 

Декабрь  
2012г. 

Борисов В.А. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный за 

выполнение 
18 Составление графиков 

использования рабочего времени 
педагогами в период осенних, 
зимних, весенних, летних каникул, а 
также в дни проведения городской 
выставки цветов. 

в течение года Лупанова Н.А. 

19 Подготовительная работа по 
проведению экзаменов, зачётов, 
тестирования в отделах Центра:  
-  спортивном;  
- художественной 
самодеятельности;  
-  прикладного искусства;  
- технического творчества; 
- арт-студии «АС». 

декабрь-апрель 
2013г. 

 
 
Лупанова Н.А. 
Васильева Н.Н. 
Шмальц Ю.С. 

20 Утверждение графика отпусков Декабрь 2012г. Шуляков Г.В. 
21 Выпускные соревнования в 

спортивной секции «Обучение 
плаванию» 

Декабрь 2012г. 
Апрель 2013г. 

Шмальц Ю.С. 
Сигарёва С.В. 

22 Участие в Открытом первенстве по 
плаванию среди школьников 

Январь 2013г. Шмальц Ю.С. 
Сигарёва С.В. 

23 Участие в городском творческом 
Фестивале работников ОУ 
«Признание» /на базе ЦПК/ 

Январь-февраль 
2013г. 

 
Скорикова Н.В. 
 

24 Детский Фестиваль Детского 
самодеятельного художественного                                          
творчества «Я люблю тебя, Россия!» 
/ДДК «Дружба»/ 

Февраль 
2013г. 

Лупанова Н.А. 
Васильева  Н.Н. 
Скорикова Н.В. 
Педагоги отдела 
Худ. Самод-ти 

25 Городская Выставка Детского и 
Юношеского Творчества  /ДДТ/ 

Март 
2013г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
Педагоги отдела 
Прикладного 
искусства и 
технического 
творчества 

26 Участие в VIII Городском фестивале 
народной музыки им. 
В.П.Барабошкина «Камышинские 
самоцветы» 

Март 2013г. Педагоги  
ДМХС 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный за 

выполнение 
27 Участие детских коллективов 

прикладного искусства и 
технического творчества во 
Всероссийских, областных 
выставках детского творчества: 
«Дети, техника, творчество»; 
«Зеркало природы»; 
«Хранители»; 
в фестивале «Свой стиль»; 
и другие. 

в течение года Педагоги отдела 
прикладного 
искусства и 
технического 
творчества 

28 

Участие детских коллективов отдела 
художественной самодеятельности 
и АРТ-студии «АС» в Областных, 
Всероссийских, Международных 
конкурсах, фестивалях. 

в течение года Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельност
и и ДМХС 

29 Участие спортсменов Центра в 
городских, областных 
соревнованиях по культуризму и 
фитнесу. 

в течение года, 
апрель 
2013г. 

Педагоги 
спортивного 
отдела 

30 Организация и проведение 
юбилейного концерта АРТ-студии 
«АС» 

Апрель 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 

31 Городской конкурс  
«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Март-апрель 
2013г. 

Шуляков Г.В., 
Вшивков В.В., 
Поваров С.В. 

32 Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
рождения Героя Советского союза 
А.П.Маресьева 

май 
2013г. 

Шуляков Г.В. 
Васильева Н.Н. 

33 Организация отчётных концертов:  
-  АРТ-студии «АС»;  
 
 
-  Детский Мюзик-холл;  
- Фольклорный ансамбль «Русские 
потешки»; 
- Ансамбль «Колокольчик»; 
- Ансамбль «Лад»; 
- Ансамбль танца «Радость»; 
Детские театральные объединения. 

январь, 
апрель 
2013г. 

 
 

апрель 
2013г. 

 
 
 

Васильева Н.Н. 
Колесников С.Б. 
 
 
Малых С.В. 
Артыковская 
С.В. 
Банков В.В. 
Литвинов Н.А. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Шестакова Е.В. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный за 

выполнение 
34 Фестиваль Детского Творчества 

«Созвездие успеха» 
Май 

2013г. 
Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 
Педагоги Центра 

35 Организация летнего отдыха 
обучающихся Центра и учащихся 
школ. 

июнь – июль 
2013г. 

Шестакова Е.В. 
Шуляков Г.В. 
 

36 Сдача ДЮЦ к новому учебному 
году 
- ремонт ДЮЦ и оборудование 
учебных кабинетов; 
-  оформление документации; 
-эстетическое оформление 
рекреаций; 
- оформление ДЮЦ.  

май-август 
2013г. 

Администрация 
ДЮЦ 
Педагоги ДЮЦ 
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3.2. Работа с родителями. 
 
№ 
п/п Мероприятия Для кого Сроки Ответственный 

 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 

Нетрадиционные формы 
работы: 

Ярмарка в ходе праздника 
«День города». 
 
 Час общения «Поговорим о 
правах ребенка» 
 
Ринг между родителями и 
детьми «Как воспитать 
толерантного человека» 
 
Ситуативная игра для 
родителей «Спасем детей от 
дыма сигареты!» 

 
 
Для жителей 6-
го микрорайона 
 
Для родителей 
и обучающихся  

1-7 кл. 
 
Родители и 
обучающиеся 
ДЮЦ 1-11 кл. 
 
Родители и 
педагоги ДЮЦ 
1-11 кл. 
Для родителей 
и обучающихся  
1-8кл. 

 
 
Сентябрь 
2012г. 
 
Март 
2013 г. 
 
 
Декабрь 
2012г. 
апрель 
2013 г. 
Апрель 
2013г. 
 
Апрель 
2013г. 
 

 
 
Лупанова Н.А. 
 
 
Шестакова Е.В. 
Ермакова С. А. 
 
 
Педагоги ДЮЦ 
 
 
 
Шестакова Е. В. 
Скорикова Н.В. 
 
Лупанова Н. А. 
Васильева Н.Н. 
 

2. Родительские собрания: 
- Полемика  «Как вырастают лидеры»»; 
- Педагогическое казино «Особенности состояния  
здоровья и образа жизни  современных 
школьников»»; 

 
1 

полугодие 
 
 

 
 
 
 
 
Педагоги ДЮЦ 
 

- Откровенный разговор «На мир смотрите 
добрыми глазами»»; 
- Творческая лаборатория« Зеркало-отражение 
детства»  
 

 
2 

полугодие 
 

3. Диагностическая работа: 
1 «ДЮЦ глазами родителей». 
2. Диагностика удовлетворенности родителей 
деятельностью ДЮЦ. 

1 
полугодие 

2 
полугодие 

 
 
Скорикова Н. 
Шестакова Е.В.  
Васильева Н. Н. 
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3.3. Совместный план работы ДЮЦ со школами. 
 
№ Мероприятия Дата 

проведения Школы Ответственные 

3.3.1. Профилактическая  работа 

1. 

«Старты надежд» - день открытых дверей в 
спортивном и тренажерных залах для детей, 
состоящих на профилактическом учете.

  

Октябрь-

ноябрь 
2012г.

 

Обучающиеся 
школ города 

Шестакова Е.В. 
Шмальц Ю.С. 

Скорикова Н.В. 

2. 
Познавательная программа «Колесо здоровья» в 
рамках акции «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам!» 

Ноябрь  
2012г. 

Обучающиеся 
школ города 

Скубакова М.А. 
Шестакова Е.В. 

3. Круглый стол «Что мы друг без друга?» 

 

Январь 2013г. Обучающиеся 
школ города

 

Ермакова С.А. 

Ткаченко И.С. 

4. Познавательная игра «Береги себя для 
жизни!» 

Март апрель 

2013 г. 

Обучающиеся 

школ города 

Скубакова М.А. 

Ткаченко И.С. 

3.3.2. Организационно-массовая работа 

5. 
Конкурсно-дискотечные  программы «Осенний 
балл»; «Осенняя вечеринка»

 

Ноябрь 
2012г

 

СОШ 

№1,9,11,15,18 

Педагоги-
организаторы

 
6. I, II этапы городского конкурса моделей 

ученического самоуправления. 
Ноябрь 
2012г. Все школы города Шестакова Е.В. 

Ткаченко И.С. 

7. 
Городской конкурс чтецов младших школьников 
«Войны священные страницы навеки в памяти 
людской!»» 

Ноябрь 
2012г. Все школы города Шестакова Е.В. 

Серова Е. В. 

8. 

Новогодние дискотечные программы «Чудеса под 
новый год», «Новогодний стартинейджер»

 

Декабрь 

2012г. 

СОШ 

№18,9,6,11,15, 

1,5 

Скубакова М.А. 

Марьева М.В. 

9. III этап конкурса моделей ученического 
самоуправления.

 

Январь 
2013г

 

Все школы города Шестакова Е.В. 
Ткаченко И.С. 

11. Игра «Лидер и его команда»
 

Январь 
2013г.

 

Все школы города Шестакова Е.В. 
Ткаченко И.С. 

 

12. 
Конкурсно-развлекательная программа « Все 
начинается с любви!»

 

Февраль  
2013 г.

 

СОШ№1,11,15,9,1

8,6,5 

Скубакова М.А. 

Ткаченко И.С. 

13. V этап  конкурса моделей  ученического 

самоуправления. Игра «Крутая команда» 

Март 

2013г 
Все школы города Ткаченко И.С.  

14. 
Праздник «Ключики успеха» (награждение 
победителей олимпиад среди  младших 
школьников)

 

Март-

апрель 
2013г.

 

Все школы города Шестакова Е.В. 
Серова Е. В. 

15. Праздник «Юность, смотрящая мудро» 
 

Апрель 
2013г.

 

Все школы города Шестакова Е.В. 
Ткаченко И.С. 
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IV. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся. 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответст-

венный 
1. Подготовить инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности. 
до 01.09. 
2012г. 

Лупанова Н.А. 
Васина В.В. 

2. Подготовить учебные кабинеты в соответствии с 
требованиями техники безопасности 

до 01.09. 
2012г. 

Педагоги 
ДЮЦ 

3. Провести проверку электрооборудования и 
приборов, используемых в учебном процессе 

до 01.09. 
2012г. 

Попов К.К. 

4. Провести проверку на предмет безопасности 
спортивных помещений и оборудования. 

до 01.09. 
2012г. 

Шмальц Ю.С. 

5. Обеспечить техническое состояние автобуса, 
необходимое для перевозки обучающихся.  

в течение 
2012-2013 
уч.года 

Шуляков Г.В. 
Олейник Б.А. 

6. Подготовить инвентарь, песок для засыпки 
дорожек в зимний период. 

до 30 
сентября 
2012г. 

Васина В.В. 

7. Провести мероприятия по утеплению 
помещений ДЮЦ 

до 30 
октября 
2012г. 

Васина В.В. 

8. Провести инструктаж по технике безопасности: 
а) вводный инструктаж: 
- познакомить обучающихся с правилами 
поведения в ДЮЦ; 
б) инструктаж обучающихся на рабочем месте: 
- знакомство с инструкциями, находящимися в 
учебном кабинете; 
- знакомство с правилами поведения в учебных 
кабинетах; 
-  знакомство с правилами пожарной 
безопасности; 
-  знакомство с правилами электробезопасности; 
- знакомство с правилами поведения на дороге, в 
транспорте; 
-  знакомство с мерами безопасности при 
проведении соревнований, походов, экскурсий; 
-  знакомство с правилами безопасности 
обращения со взрывчатыми веществами; 
-  знакомство с правилами безопасности на воде, 
льду, бассейне. 
в) профилактика негативных криминальных 
ситуаций. 

Сентябрь 
2012г. 

Педагоги 
ДЮЦ  
Просянкина 
Л.А. 
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V. Воспитательные мероприятия с обучающимися. 
 

         5.1. Организация воспитательной работы. 
 

Воспитательный процесс в ДЮЦ осуществляется через комплексную 
программу воспитания. 
        Цель воспитательной программы: 
Создать в Центре комфортную для каждого ребенка воспитательную среду, 
позволяющую раскрыть каждому свой потенциал и сформировать 
гражданскую позицию школьника. 
        
  Задачи: 
         1. Сформировать у воспитанников потребность в общечеловеческих 
ценностях. 
         2. Способствовать созданию сплоченного детского коллектива со 
сложившимися традициями. 
         3. Развивать творческие способности воспитанников ДЮЦ. 
 
             Главными принципами организации воспитания по комплексной 
программе являются: 

• принцип учета возрастных и индивидуальных способностей 
воспитанников; 

• принцип преемственности и последовательности; 
• принцип игры в сочетании разных направлений и видов деятельности. 

Структура организации воспитательной деятельности ДЮЦ              
Комплексная программа воспитания «Ступени» рассчитана на 3 

возрастные группы: уч-ся 1-4 кл; 5-7 кл; 8-11 кл. и включает в себя три 
направления: 
I. «Я человек, но какой? 
    Работа по этому направлению предусматривает изучение ребятами своих 
индивидуальных особенностей, дает возможность научить ребят жить в мире 
с самим собой. 
II. «Что мы все люди друг без друга» 
       Работа по этому направлению научит ребят жить в мире с другими, 
поможет  разрешать конфликтные ситуации, приобретать друзей, жить в 
согласии со взрослыми. Будет способствовать воспитанию патриотических 
чувств и гражданских качеств. 
III. «Большая перемена» 
   С целью развития эрудиции ребят, организации их досуга,  развития 
творческих способностей, проводить массовые мероприятия в рамках всего 
центра «Жизнь в нашем творческом доме» и по детским объединениям. 
 



 
43 

5.2 План мероприятий по реализации воспитательной программы 
      «Ступени» на 2012-2013 учебный год. 
 
№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Время 

проведения 
I направление 

«Я человек, но какой?» 
1. «Лучший кружковец года» Конкурс 4-11 класс Шестакова Е.В. Сентябрь-

май 
2. Игры на знакомство: 

« Я и кто мои друзья!» 
«Будем друзьями!» 
«Назови себя, назови 
меня!» 

Игра 1-7 класс 
8-11 класс 

Педагоги-
организа- 

торы 
Сентябрь 

 В рамках акции «Я  
выбираю  спорт как  
альтернативу  вредным  
привычкам!». 
 

    

4. Игра « Колесо здоровья» 
игра 5-7 класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Октябрь 
ноябрь 

5. «Я выбираю жизнь и свет, 
где пагубных привычек 
нет!»» 

Познавател
ьный 

лабиринт 

 
8-11 класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Октябрь 
ноябрь 

 Часы общения в детском 
коллективе о  духовно-
нравственном  
воспитании: 

    

6. «Что означает быть 
воспитанным?» 

Разговор по 
кругу 

 

1-4 класс 
 
 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Декабрь-
январь 

 
7. «Поговорим о хороших 

манерах» 
 
 

Круглый 
стол 

 
 

5-7 класс 
 
 

Педагоги, 
ученический 

актив 
 

Декабрь-
январь 

 

8. «На добро отвечаю 
добром» 

Час 
общения 

 
 

7-11 класс 
 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Декабрь-
январь 

 

9. «Человек. Личность. 
Гражданин.» Разговор по 

кругу 
7-11 класс 

 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Декабрь-
январь 
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II направление 
«Что мы все люди друг без друга» 

1.  
«Самый классный кружок» 

Конкурс 1-11 класс 

Шестакова 
Е..В., 

педагоги-
организаторы, 

педагоги 

Сентябрь-
май 

 Часы общения в детском 
коллективе     

2. Старт акции «С  
открытым  сердцем…»     

3. Изготовление сувениров-
подарков для ветеранов  

Творческая 
мастерская 2-11 класс Педагоги  Январь  

2013 г. 
4. «Костер воспоминаний» Вечер в 

кругу 
друзей 

1-4 класс 
Марьева М.В. 

методотдел Январь  
2013 г. 

 Часы общения в детском 
коллективе.     

5. «Путешествия и 
открытия» викторина 1-11 класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 
Март 

6. « Кто меньше желает, тому 
больше дается» Час 

общения 1-11класс 
Педагоги, 

ученический 
актив 

Март 

 К месячнику по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений и 
безнадзорности: 

 

  

 

7. «Мой друг надежный – 
знак дорожный!» Игра 

 
1-4 класс 

Марьева М.В., 
ученический 

актив 
Апрель 

8. «Ступеньки мудрости»» 

Игра 

 
5-7 класс 

СЧкубакова 
М.А. 

ученический 
актив 

 
Апрель 

 

9. «Ты и твое поколение» 
Откровенн

ый 
разговор 

 
8-11 класс 

Ткаченко И.С. 
Скубакова 

М.А. 
ученический  

актив 

Апрель 

10. «Лучший кружковец  
года» Конкурс 1-11 классы Педагоги Май 

11. «Мы  центру  говорим 
лишь: «До свидания, не  
говорим прощай!» 

Праздник 
5-11 класс Педагоги, 

ученический 
актив 

Май 
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III направление 
 «Большая перемена» 

1 «С днём рождения, мой 
город!» (участие в 
праздничных 
мероприятиях: ярмарках, 
концертах, выставках) 

 1-11 класс Лупанова Н.А., 
педагоги Сентябрь 

2. «Спасибо вам, педагоги!»  

Конкурсы 4-11 класс 

Члены метод. 
отдела, 

ученический 
актив 

Октябрь 

3. Отчётно-выборная 
конференция 
- «Мы выбираем – нас 
выбирают»; 

 
конференц
ия 
 
 
 

 
 

2- 11 класс 

Скубакова  
М.А.  

Марьева М.В. 
Ткаченко И.С. 

ученический 
актив, 
Шестакова Е.В 
 

Октябрь 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

Месячник «Я  выбираю 
спорт как альтернативу  
вредным  привычкам»: 
- работа волонтёров в 
агитуголках; 
-игра «Колесо здоровья»; 
- «Я выбираю жизнь и 
свет, гдк пагубных 
привычек нет!» 

 
 
 
 
Игра 
Познавател
ьный 
лабиринт 

 
 

2-11 класс 
 

 
 

Шестакова Е.В. 
Педагоги-

организаторы 
 

Октябрь- 
Ноябрь 

 
 

5. Спортивный праздник  в 
бассейне. Соревнова- 

ние 6-7 класс 

 Шмальц Ю. С. 
Шестакова Е.В. 
Педагоги-
организаторы 

Ноябрь 
(каникулы) 

6. Дискотечная программа 
«Осенний балл» Дискотека 2-4 класс Марьева М.В. Ноябрь 

(каникулы) 
7. Дискотечная программа 

«Осенняя вечеринка» Дискотека 5-7 класс Скубакова М.А. Ноябрь 
(каникулы) 

8. Новогодняя сказка 
«Проделки сказочных 
троллей»» Праздник 

1-4 классы 
 
 

Шестакова Е.В. 
Педагоги-

организаторы 
 

Декабрь 

9. «Чудеса под новый год»» Дискотека 5-7 класс Скубакова М.А. Декабрь 
10. «Новогодний 

стартинэйджер» Дискотека   8-11 класс Ткаченко И.С. 
Скубакова М.А. Декабрь 

11. Акция  «С  открытым  
сердцем…» 
-Работа  волонтеров  в  
агит-уголках; 
-«По страницам истории 
Победы!» 

Познавател
ьная 
программа 

 
 
 

2-11 класс 
5-7 класс 

Скубакова М.А. 
Марьева М.В. 
Ткаченко И.С. 
советы  
«Капитошка», 
«Непоседы», 
«Бриз» 

Февраль 
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12. 
 

«Все начинается с любви!» 
 

Конкурсная 
программа 
 
 
 

8-11 класс 
 
 

Скубакова 
М.А.  

Ткаченко И.С. 

Февраль 
 
 

 

13. Час весёлых состязаний 
«Хочешь быть здоровым 
будь, это правильный 
путь!» 

Соревнован
ие 2-7 класс 

Шмальц Ю.С., 
педагоги-

организаторы, 
педагоги 

Март 

14» Месячник по культуре 
поведения «Этикет-лото». Конкурсная 

программа 
 

5-7 класс 
Методотдел 
Скубакова 

М.А. 
Апрель 

15. Благотворительный 
концерт « Капельки 
радости» 

Концерт 1-11классы 
Лупанова 

Н.А.,педагоги 
Методотдел 

Апрель 

16. Акция «С открытым 
сердцем» 
-работа  волонтеров   в 
Патриотических уголках»;  

(поздравле
ния, 

концерты, 
встречи) 

2-11 класс 
Шестакова Е.В. 

Педагоги-
организаторы 

Май 

17. Фестиваль «Чудо из 
чудес» 

Праздник 1-11 класс 

Лупанова Н.А. 
Шестакова 

Е.В.. 
Скорикова Н.В. 

педагоги-
организаторы 

Май 
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5.3. Профилактическая работа с обучающимися в ДЮЦ. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные Приме-

чание 
1. Выявление детей, состоящих на 

профилактическом учёте в школах  
или комиссии ПДН, посещающих 
детские объединения Центра. 

В течение 
1 четверть 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

 

2. Выявление детей девиантного поведения 
в детских объединениях. 

В течение 
1 четверть 

Педагоги  

3. День Открытых дверей в спортивных 
секциях ДЮЦ для детей, состоящих на 
профилактическом учёте в школе и 
комиссии ПДН. 

 
Октябрь 
2012г.  

Шмальц Ю.С. 
Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 

 

4. Оформление индивидуальных карточек и 
собеседование с педагогами, в 
объединениях которых выявлены дети 
«группы риска» 

Октябрь-
ноябрь 
2012г. 

 
Скорикова Н.В. 

 

5. Индивидуальная работа с детьми 
«группы риска» и ведение 
индивидуальных карточек. 

В течение 
учебного 
года 

 
Педагоги ДЮЦ 

 

6. Проведение диагностических 
исследований: 
- уровень личностных качеств; 
- взаимоотношения со сверстниками; 
- взаимоотношения с родителями. 

Октябрь, 
декабрь 
2012г. 
Февраль, 
май 2013г. 

 
 
Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

 

7. Сбор, обработка и анализ  информации: 
 

- о посещении детей из «группы риска» 
детских объединений и спортивных 
секций Центра; 
- об участии детей из «группы риска» в 
воспитательных мероприятиях Центра и 
объединения; 
- о творческих успехах и победах  
детей из «группы риска»; 
- о проблемах и неудачах детей из 
«группы риска» 

 
 
 
 
 
 
1 раз  
в четверть 

 
 
 
Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

 

8. Вовлечение ребят, состоящих на 
профилактическом учёте в 
общественную жизнь Центра; 
Привлечение к участию в мероприятиях 
Центра. 

В течение 
2012-2013 
года 

 
Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 
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№ 
п/п Содержание Сроки Ответствен- 

ные 

 
Приме-
чание 

9. *) в рамках месячника «Я  выбираю  
спорт как  альтернативу вредным  
привычкам» привлечение ребят, 
состоящих на профилактическом учёте в 
школе к: 
- работе волонтёров в агитуголках; 
- участию в Дне здоровья в бассейне 
-соц.опросу «Как  прожить долго 
здоровым  и молодым?!» 

 
Октябрь-
ноябрь 
2012г. 
 
 
 
 
 
Октябрь-
ноябрь 
2012г. 

 
 
Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В.. 

 

*) часы общения в детском коллективе: 
- игра «Колесо здоровья» 
-Познавательный лабиринт «Я выбираю 
жизнь и свет, где пагубных привычек 
нет!» 

Педагоги – 
организаторы и 
педагоги ДЮЦ 

 

10 Профилактическая работа по воспитанию 
нравственности, толерантности и 
профилактики экстремизма: 
 

Часы общения в детском коллективе: 
- «Что означает быть воспитанным?»; 
- «Поговорим о хороших манерах!»; 
- «На добро отвечаю добром» 
- «Человек. Личность. Гражданин.» 

Декабрь-
январь 
2012 - 
2013г. 

Педагоги  

11 Профилактическая работа по 
предупреждению правонарушений, 
преступлений и безнадзорности: 
 

*) часы общения в детском коллективе: 
- «Я и счастье!»»; 
- Игра по ПДД «Мой друг надежный, 
знак дорожный!» 
- Игра «Ступеньки мудрости» 
- откровенный разговор «ты и твое 
поколение» 

 
 
 
 
Апрель 
2013г. 

 
 
 
 
Педагоги 
 

 

 
 
 
 
 



  

VI. Контрольно – диагностическая и регулятивно – коррекционная деятельность в управлении ДЮЦ. 
 
6.1.Контроль за наполняемостью и сохранения контингента 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Проанализировать 
формирование детских 

объединений 

Проконтролировать 
дополнительный набор 
обучающихся в детские 

объединения 

Проконтролировать посещаемость обучающихся в 
детских объединениях  

Объект 
контроля 

Педагоги всех 
подразделений Центра 

Педагоги технического 
творчества и прикладного 

искусства 
Педагоги всех подразделений Центра 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, заведующие отделами 

Итог сентябрь,  
совещание при директоре 

ноябрь,  
совещание при директоре январь, совещание при директоре 



 
50 

II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проконтролировать посещаемость обучающихся в детских 
объединениях 

Проанализировать сохранность 
контингента обучающихся 

Объект  
контроля Педагоги всех подразделений Центра 

Вид  
контроля Тематический 

Форма  
контроля Персональный 

Метод  
контроля Наблюдение, собеседование 

Исполни- 
тели Заместитель директора по УВР Заместители директора, зав. отделами 

Итог январь, совещание 
при директоре май, совещание при директоре 
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6.2.Контроль за преподаванием учебных дисциплин и за состоянием ЗУН обучающихся. 
 
Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на создание условий для реализации 

приоритетных направлений – доступности, эффективности, качества образовательного процесса в ДЮЦ и на формирование 
у обучающихся творческого отношения к овладению ЗУН, а также диагностирование ЗУН обучающихся. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Проанализировать 
осуществление 

преемственности 
обучения в детских 

объединениях 
Центра 

Проанализировать 
внеурочную деятельность 

педагогов ДЮЦ по решению 
задач социализации 

обучающихся в контексте 
ФГОС второго поколения 

Проанализировать работу педагогов ДЮЦ по обеспечению 
качественных условий обучения обучающихся через 

использование эффективных приемов, методов обучения и 
инновационных методик 

Уровень преподавания 
аттестуемых педагогов 

Контроль уровня обученности 
обучающихся за первое полугодие 

подразделений  

Объект 
контроля 

Педагоги всех 
подразделений 

ДЮЦ 

Соколов В.Г., Лагизова Н.И., 
Борисов В.А., Артыковская 

С.В., Бреденко Е.В., Скубакова 
М.А., Сигарева С.В., Серова 

Е.В., Марьева М.В.  

Педагоги всех подразделений  Центра 
Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., 
Белоусов А.А., Бреденко Е.В., 

Сулимов П.В. 
 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, беседа 

Исполни- 
тели 

Заместители 
директора, методист Заместители директора Заместители директора, методист Заместители директора 

Итог 
сентябрь,  

совещание при 
директоре 

ноябрь, совещание при 
директоре 

январь, совещание при директоре 

ноябрь, совещание при директоре  
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II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать уровень 
преподавания аттестуемых 

педагогических 
работников. 

Проанализировать 
готовность детских 

коллективов к городскому 
фестивалю детского 

творчества 

Проанализировать работу 
педагогов по 

формированию 
мотивационной основы 

учебного процесса с 
целью формирования у 

обучающихся 1-2 классов 
универсальных учебных 

действий (в рамках 
реализации ФГОСов) 

Проанализировать 
осуществление 

духовно-
нравственного 

воспитания 
обучающихся  на 
учебных занятиях 

в детских 
объединениях. 

Проанализировать 
качество подготовки и 
проведения учебного 

занятия в рамках 
конкурса 

профессионального 
мастерства педагогов 

ДЮЦ 

Проверить 
выполнение 

образовательных 
программ. Контроль 
уровня обученности 

обучающихся за 
второе полугодие 

Объект  
контроля 

Васильева Н.Н., Вшивков 
В.В., Вшивкова Н.Е., 

Малых С.В., Корякина 
З.А., Артыковская С.В., 
Чистова Л.Н., Сухарева 

В.С., Гранкина О.Е., 
Литвинов Н.А. 

Соколов В.Г., Лагизова 
Н.И., Борисов В.А., 
Артыковская С.В., 

Бреденко Е.В., Скубакова 
М.А., Сигарева С.В., 
Серова Е.В., Марьева 

М.В. 

Педагоги всех подразделений Центра 

Вид  
контроля Тематический 

Форма  
контроля Персональный 

Метод  
контроля 

Наблюдение, проверка 
документации Наблюдение, беседа Наблюдение, беседа 

Исполни- 
тели Заместители директора  Заместители директора, методист 

Итог январь, май совещание 
при директоре 

март, совещание при 
директоре 

март, совещание 
при директоре сентябрь 2013г., педсовет 
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6.3. Работа с одарёнными детьми. 

 
Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на создание условий для развития и 

саморазвития одарённых детей, успешного усвоения индивидуальных образовательных маршрутов. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Проанализировать  
индивидуальные планы 
работы с одаренными 

детьми 

Проанализировать 
создание условий для 

индивидуальной работы с 
одаренными детьми 

Проанализировать методики организации учебной 
деятельности педагогов на учебных занятиях с 

потенциально одарёнными детьми 

Объект 
контроля Педагоги всех подразделений Центра 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Предметно-обобщающий 

Метод 
контроля Проверка документации, собеседование Наблюдение, собеседование 

Исполни- 
тели Заместители директора, методист Заместители директора, методист 

Итог Справка Справка 
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II полугодие. 

 
 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать итоги отчётных 
концертов, участие в городском фестивале 

детского художественного творчества, 
областных, всероссийских, международных 

конкурсах 

Проанализировать итоги городских, 
областных, всероссийских выставках, 

соревнованиях 

Проанализировать 
уровень творческой 

деятельности у 
обучающихся с целью 

коррекции банка 
данных обучающихся 

имеющих высокий 
уровень развития 

творчества 

Объект  
контроля 

Педагоги отделов: ДМХС, художественной 
самодеятельности 

Педагоги отделов: технического 
творчества, прикладного искусства, 

спортивного отдела 
Педагоги ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический Фронтальный 

Форма  
контроля Предметно-обобщающий Обобщение 

Метод  
контроля Наблюдение, собеседование Анализ 

Исполни- 
тели Заместители директора, заведующие отделами, методист Заместители директора, 

методист 

Итог Май,  совещание при директоре; 
сентябрь 2013г. педсовет Справка 
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6.4.Контроль за документацией,  регламентирующей деятельность педагога. 
 

Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на соблюдение единых норм, методических 
требований при определении документации. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Определение качества 
составления плана 

учебно-воспитательной 
работы педагогов ДЮЦ 

Проанализировать 
выполнение единых 

требований к оформлению 
журналов 

Выполнение образовательных программ по дисциплинам и 
выполнение причин отставания 

Объект 
контроля Педагоги всех подразделений Центра 

Педагоги отделов: спортивного, художественной 
самодеятельности, технического творчества и прикладного 

искусства 
Вид 

контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Проверка документации 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора 
по НМР, зав. отделами 

Заместитель директора по 
УВР Заместитель директора по УВР 

Итог сентябрь, совещание 
при директоре Справка январь, совещание при директоре 
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II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Своевременность и 
аккуратность 

заполнения журнала 

Соответствие 
заполнения 
журналов 

тематическому 
планированию 

Выполнение рекомендаций, данных в ходе 
предыдущих проверок 

Выполнение 
образовательных 
программ, планов 

учебно-
воспитательной 

работы 
Объект  

контроля Педагоги ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический 

Форма  
контроля Персональный 

Метод  
контроля Проверка документации 

Исполни- 
тели Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Заместители 

директора 

Итог Справка май, совещание при 
директоре 
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6.5.Контроль за работой педагогических кадров. 
 
Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на повышение методического уровня 

каждого педагога, отработку и совершенствование механизмов распространения педагогического опыта, повышения 
квалификации педагогов, совершенствования методического содержания учебного кабинета. 
 

I полугодие. 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

Уточнение и корректировка 
педагогической нагрузки на учебный 
год. Проанализировать планы учебно-

воспитательной работы, паспорта 
учебных кабинетов по вопросу 
отражения в них методического 

содержания. Проверить материально-
техническую базу учебных кабинетов в 

рамках конкурса «Лучший педагог 
года» 

Проанализировать 
степень готовности 

педагогов на городской 
конкурс «Педагогические 

инновации»  

Проанализировать уровень готовности педагогов к 
аттестационным испытаниям  

Объект 
контроля Педагоги ДЮЦ 

Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Сулимова Г.В., 
Сулимов П.В., Белоусов А.А., Сигарева С.В., 
Бреденко Е.В., Васильева Н.Н., Гранкина О.Е. 

Вид 
контроля Тематический Фронтальный 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Собеседование Собеседование, самоанализ, анализ 

Исполни- 
тели Заместители директора   Заместитель директора по 

НМР, методист Заместитель директор по НМР 

Итог сентябрь, совещание при 
директоре 

октябрь, методический 
совет ноябрь, совещание при директоре 
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II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать 
инновационную 

деятельность педагогов 
Центра 

Проанализировать реализацию тем 
самообразования и методической темы ДЮЦ в 

практике работы педагогов 

Проанализировать 
деятельность педагогов, 

желающих повысить 
или подтвердить 

квалификационные 
категории в следующем 

учебном году 

Проанализировать 
предварительную 

расстановку кадров на 
новый учебный год 

Объект  
контроля 

Педагоги, аттестующиеся 
на высшую категорию в 

2012-2013 учебном году и 
2013-2014 учебном году 

Педагоги, состоящие на самоконтроле: Петанина 
В.В., Новоженина Л.С., Литвинов Н.А., 

Артыковская С.В., Банков В.В., Колесников С.Б.  

Педагогические 
работники Сотрудники ДЮЦ 

Вид  
контроля Фронтальный Тематический 

Форма  
контроля Обзорный Персональный 

Метод  
контроля 

Наблюдение, 
собеседование Наблюдение, анализ Наблюдение, собеседование, анализ 

Исполни- 
тели Заместители директоров Заместители директора, методист Заместитель директора 

по НМР 
Заместитель директора 

по УВР 

Итог январь, совещание при 
директоре май, совещание при директоре май, методический 

совет май, педсовет 



  

VII. Работа с кадрами. 
 
7.1. Педагогические советы. 
 

№ 
п/п Тема Месяц 

Форма 
проведе-

ния 
Ответственный 

1. - Анализ успехов и проблем 
ДЮЦ в 2011-2012 учебном 
году. 
- Подведение итогов конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов ДЮЦ «Лучший 
педагог 2012 года». 
- Корректировка и утверждение 
плана учебно-воспитательной 
работы ДЮЦ на 2011-2013 
учебный год. 

Сентябрь 
2012г. 

дискуссия Шуляков Г.В. 
 
 

Шуляков Г.В. 
 
 
 

Лупанова Н.А. 

2. Духовно-нравственное 
воспитание личности ребенка в 
условиях Центра. 

Ноябрь 
2012г. 

круглый 
стол 

Лупанова Н.А. 
педагоги Школы 

Высокого 
педагогического 

мастерства 
3. О роли педагогов Центра по 

созданию необходимых условий  
для социализации личности 
ребенка, как основное 
направление модернизации 
образования. 

Март 
2013г. 

дискуссия Лупанова Н.А. 
педагоги Школы 

Высокого 
педагогического 

мастерства 

4. О переводе обучающихся 
Центра на последующие года 
обучения. 

Май 
2013г. 

 Лупанова Н.А. 
педагоги ДЮЦ 
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7.2. Административные совещания. 
 

№ 
п/п Тема Месяц Выступающие 

1. а) Итоги формирования детских 
объединений в отделах Центра. 
 
б) Итоги проверки планов 
воспитательной работы педагогов ДЮЦ. 
 
в) О работе педагогов  Центра по  
обеспечению преемственности в 
обучении. 

Сентябрь 
2012г. 

Лупанова Н.А. 
 
 

Васильева Н.Н. 
Скорикова Н.В. 

 
Лупанова Н.А. 
Сигаева М.Ю. 

Васильева Н.Н. 
Борисов В.А. 

2. а)  Об организации педагогами Центра 
внеурочной деятельности по решению 
задач социализации обучающихся в 
контексте ФГОС второго поколения 
 
б) О новых подходах педагогов 
эстрадного вокала в подготовке 
обучающихся на городской фестиваль 
детского творчества. 
 
в) Уровень преподавания аттестуемых 
педагогических работников 

Ноябрь 
2012г. 

Лупанова Н.А. 
Шмальц Ю.С. 
Бреденко Е.В. 
Сигарева С.В. 

 
Малых С.В. 

Чистова Л.Н. 
Корякина З.А. 
Сухарева В.С. 

 
Шмальц Ю.С. 

Скорикова Н.В. 
3. а) Краткий анализ итогов I полугодия: 

- наполняемость в детских 
объединениях; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижения обучающихся; 
- воспитательная работа. 
 
б) О  работе педагогов Центра по 
профилактике противоправного 
поведения обучающихся. 
 
в) О работе педагогов ДЮЦ по 
обеспечению качественных условий  
обучения обучающихся через 
использование эффективных приемов, 
методов обучения и инновационных 
методик. 
 

Январь 
2013г. 

Лупанова Н.А. 
Васильева Н.Н. 
Шмальц Ю.С. 

Шестакова Е.В. 
 
 
 

Скорикова Н.В. 
 
 
 

Лупанова Н.А. 
Сигаева М.Ю. 

Скорикова Н.В. 
Шмальц Ю.С.  

 
Педагоги, 

аттестующиеся на 
высшую 

категорию в 2012-
2013 учебном году 

 



 
61 

 
№ 
п/п Тема Месяц Выступающие 

 

 

 

Педагоги, 
аттестующиеся на 

высшую 
категорию в 2013-
2014 учебном году 

4. а) О работе педагогов  ДЮЦ по 
формированию мотивационной основы 
учебного процесса с целью 
формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий (в 
рамках реализации ФГОСов нового 
поколения. 
 
б)  Об организации совместной работы 
отдела организационно-массовой и 
методической работы по вопросам 
воспитания обучающихся и педагогов 
Центра по осуществлению духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 
 

Март 
2013г. 

Артыковская С.В. 
Марьева М.В. 
Борисов В.А. 

Скубакова М.А. 
Лагизова Н.И. 

 
 
 

Шестакова Е.В. 
Белоусов А.А. 
Сулимов П.В. 
Лобанова Н.К. 
Черных М.В. 

Гранкина О.Е. 
 

5. а) Краткий анализ итогов II полугодия:  
- сохранность контингента обучающихся;  
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижения обучающихся; 
- воспитательная работа; 
- анализ методической работы 
 
 
б) Самоанализ работы педагогов, 
состоящих на самоконтроле. 
 
 
 
 
 
в) О работе педагогов с одаренными 
детьми в детских объединениях ДЮЦ. 

Май 
2013г. 

Лупанова Н.А. 
Шмальц Ю.С. 

Васильева Н.Н. 
Скорикова Н.В. 

 
 
 
 

Новоженина Л.С. 
Петанина В.В. 
Лагизова Н.И. 

Артыковская С.В. 
Колесников С.Б. 

Боровая Г.Г. 
 

Васильева Н.Н. 
Малых С.В. 

Шмальц Ю.С. 
Сулимова Г.В. 
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7.3. Производственные совещания. 
 

№ 
п/п Тема совещания Сроки 

проведения 
Ответствен-

ный 
 

I. 
1.Об итогах подготовки к новому учебному 
году и участии технического персонала в 
реализации плана подготовки. 

1.  
2.Утверждение должностных 
обязанностей, правил внутреннего  
трудового распорядка, инструкций по 
технике безопасности. 

сентябрь 

Васина В.В. 
 
 
 
Шуляков Г.В. 
Васина В.В. 

II. 1. Задачи коллектива ДЮЦ по подготовке 
к Новогодним праздникам: 
- помещения; 
- сценарии; 
- костюмы; 
- реквизит; 
- противопожарная безопасность. 
 
 
2. Оптимизация системы морального и 

материального стимулирования 
деятельности сотрудников Центра 

3. Обсуждение и утверждение графика 
отпусков на 2013 год. 

декабрь 

Шуляков Г.В. 
Васина В.В. 
Шестакова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
Боровая Г.Г  
 
 
Шуляков Г.В. 
 

 
III 

1.Обсуждение и утверждение плана работ 
по подготовке ДЮЦ к новому учебному 
году 
 
 
 

2.О выполнении договора по охране труда 
между администрацией и профсоюзной 
организации ДЮЦ 

апрель 

Шуляков Г.В. 
Васина В.В. 
Шмальц Ю.С. 
Васильева Н.Н. 
 
 
Боровая Г.Г. 
Шуляков Г.В. 
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8. Система методической работы в МБОУ ДОД ДЮЦ (Приложение №2). 
 
               Основной проблемой деятельности является –  
совершенствование системы методической работы педагогов Центра как 
важного фактора повышения профессиональной компетентности и развития 
современного стиля педагогического мышления. 
 
8.1.1.  Методический совет МБОУ ДОД ДЮЦ в 2012-2013 учебном году: 
 

Члены методического совета ДЮЦ: 
 

1. Скорикова Н.В. —  председатель МС, заместитель директора по 

методической работе. 

2. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР,  

3. Шмальц Ю.С. – заместитель директора по ФСР,  

4. Шестакова Е.В. – заведующая отделом организационно-массовой и 

методической работы  по вопросам воспитания со школами города и 

обучающимися ДЮЦ,  

5. Васильева Н.Н. – заведующая отделом АРТ-студией «АС»,  

6. Сигаева М.Ю. – методист АРТ-студии «АС»,  

7. Вшивкова Н.Е. – педагог дополнительного образования Образцового 

ансамбля танца «Радость», руководитель ГМО педагогов 

дополнительного образования художественной самодеятельности школ 

города и УДО; 

8. Литвинов Н.А. – педагог дополнительного образования по классу 

народных инструментов АРТ-студии «АС» и Образцового ансамбля 

народных инструментов «Лад». 
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8.1.2. План работы методического совета на 2012-2013 учебный год: 
 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 
Ответственные 

1. • Корректировка плана работы Методического 
Совета на 2012-2013 учебный год. 

 

• Подведение итогов конкурса профессионального 
мастерства «Лучший педагог ДЮЦ-2012».  

 

• Корректировка плана сетевого взаимодействия 
ДЮЦ с ОУ города. 

 
 

Август 
2012г. 

Члены МС. 
Скорикова Н.В. 

 
 

Жюри конкурса 
 

2. • О проблемах внедрения ФГОС в образовательную 
деятельность ДЮЦ. 

• Рассмотрение Проектов образовательных 
программ: 

-   «Фольклор детям» (2г.); 
-    «Сувениры для маленьких» (2г.); 
-    «Невероятные мастерята»; 
-   «Юный скульптор»; 
-   «Атлетическая гимнастика»; 
-   «Театр – детям»; 
-   «Вокальный ансамбль». 
 

• Выработка стратегии Программы развития МБОУ 
ДОД ДЮЦ на 2013-2017 г.г. 

 

• Выработка концепций программ Центра: 
-   «Одарённые дети»; 
-   воспитательной программы. 
 

•  Подготовка к конкурсу «Педагогические 
инновации-2012». 
 
 

• О подготовке педагогических работников Центра               
к прохождению процедуры аттестации. 

 

• Формирование банков данных (начальный этап): 
- инновационная деятельность; 
- внедрение педагогических технологий; 
- одарённые дети. 

 
 
 

Ок-
тябрь 
2012г. 

 
 

Скорикова Н.В. 
Члены МС. 

 

3. • Организация педагогов ДЮЦ к участию в Фестивале 
методических идей (март 2013г.) 
• Рассмотрение образовательной программы педагога 

дополнительного образования для участия в Городском 
конкурсе среди педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 

 

• Рассмотрение и утверждение Программы развития 
МБОУ ДОД ДЮЦ на 2013-2017 г.г. 

 

• Формирование банков данных (проблемы): 
- инновационная деятельность; 
- внедрение педагогических технологий; 
- одарённые дети. 

Декабрь 
2012г. 

Скорикова Н.В. 
члены МС. 
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№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 
Ответственные 

4.  

• Рассмотрение Образовательных программ для 
передачи их на экспертизу в научно-методический 
совет Городского комитета по образованию в марте 
2013г. 

• О подготовке педагога дополнительного 
образования для участия в Городском конкурсе 
среди педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». 

• Внедрение образовательных стандартов в 
деятельность педагогов ДЮЦ, реализующих 
программы дополнительного образования в рамках 
внеурочной деятельности. 
 

• О подготовке к Городскому семинару для 
заместителей директоров по УВР. 
 

• О подготовке педагогических работников ДЮЦ 
участию в Фестивале методических идей (март 
2012г.). 

Февраль 
2013г. 

Скорикова Н.В. 
члены МС. 

 
 
 

5. • Экспертная оценка методической работы за 2012-
2013 учебный год: 
- анализ методических заседаний; 
- анализ проведения методических совещаний и   

консультаций; 
- курсовая подготовка педагогов ДЮЦ и её  

результативность; 
- работа Педагогической мастерской; 
- деятельность творческих групп; 
- обобщение и самообобщение ППО педагогами 

ДЮЦ; 
- участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 
- аттестация педагогических кадров; 
- инновационная деятельность педагогов Центра; 
- создание банка одарённых детей Центра. 
 

• Формирование банков данных (заключительный 
этап): 
- инновационная деятельность; 
- внедрение педагогических технологий; 
- одарённые дети. 

Апрель 
2013г. 

 

      Скорикова Н.В. 
члены МС. 

 

6. • Анализ «Карты методических затруднений 
педагогов» для планирования методической работы 
на 2012-2013 учебный год». 

Май 
2013г. 

      Скорикова Н.В. 
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8.2. Методические совещания и консультации в 2012-2013 учебном году. 
 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 
 

8.2.1. Методические совещания для педагогов ДЮЦ 
 

1. Вернисаж педагогических достижений 
«Педагогическое портфолио как показатель 
профессиональной компетентности педагога 
дополнительного образования» 

Ноябрь 
2012г. 

 

 
Скорикова Н.В. 

 

2. Семинар-практикум по проблеме 
 «Инновационная деятельность педагога дополнительного 
образования»                                                          Февраль 

2013г. 

Скорикова Н.В. 
Моловствова 

Н.В. 
(зам.директора 

по УВР 
ЦРДиЮТ)   

8.2.2. Методические  консультации для педагогов ДЮЦ 
 

1. - Планирование учебно-воспитательного процесса в 
детском объединении. 
- Планирование самообразовательной работы педагога 
дополнительного образования. 
- Использование активных форм воспитательной работы по 
выполнению программы «Ступени» 

сентябрь 
2012г. 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

2. - Оформление методической продукции (для участников 
конкурса «Педагогические инновации» методических 
материалов). 

октябрь 
2012г. 

Скорикова Н.В. 
 

3. - Использование активных форм воспитательной работы по 
выполнению программы «Ступени» 
- Использование педагогами ДЮЦ в воспитательном 
процессе диагностических методик как средство 
социализации личности воспитанника. 

Ноябрь 
2011г. 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

4. - Оформление диагностических материалов 
образовательного процесса 
- Использование информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности педагога (создание 
электронного банка данных детского объединения). 

Декабрь 
2012г. 

Скорикова Н.В. 
 

5.  - Использование активных форм воспитательной работы по 
выполнению программы «Ступени» 
- Педагогическое сопровождения одарённых детей в УДО. 

Январь 
2013г. 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

6. - Оформление методической продукции, образовательных 
программ  (для участников Городского фестиваля 
методической службы). 

Февраль 
2013г. 

Скорикова Н.В. 

7.  Использование активных форм воспитательной работы по 
выполнению программы «Ступени» 

Март 
2013г. 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

8. Педагогические технологии в арсенале педагога. Апрель 
2013г. 

Скорикова Н.В. 

9. Стресс в педагогической деятельности Май 
2013г. 

Скорикова Н.В. 

10. - Анализ учебно-воспитательного процесса в детском 
объединении. 
- Оформление диагностических материалов по 
выполнению программы «Ступени» 

июнь 
2013г. 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 
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8.3. Методическая работа в АРТ-студии «АС» 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные 

 

• Педагогические советы 
 

1. 1. Анализ успехов и проблем Арт-студии «АС» в 
2011-2012 учебном году. 

2. Обсуждение и утверждение плана УВР н а2012-
2013 учебный год 

Сен-
тябрь-  
2012г. 

Васильева Н.Н. 
 

2. «Мотивация и педагогическая техника» Ноябрь 
2012г. 

Сигаева М.Ю. 
 

3. Допуск к выпускным экзаменам. Март 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
 

 

• Совещания при заведующей 
 

1.  Готовность к новому учебному году. 
 Тарификация сотрудников. 
 Обсуждение и утверждение обязанностей. 
 Утверждение циклограммы студии. 
 Утверждение расписания. 
 Подготовка к педсовету. 
 Распределение групп обучающихся по инструменту. 
 Итоги прослушивания и набора. 
 Организация и проведение концерта-презентации для 

родителей обучающихся 1 года и подг.класса. 
 Итоги первых дней занятий. 

Сентябр
ь 

2012г. 

Васильева Н.Н. 
 

2.  Подготовка к ноябрьскому педсовету. 
 Состояние преподавания. 
 Учёт посещаемости. 
 Подготовка и участие в воспитательных 

мероприятиях Центра и студии. 

Октябрь 
2012г. 

Васильева Н.Н. 
 

3.  Выполнение плана контроля 1 четверти. 
 выявление уровня обученности и познавательной 

активности обучающихся. 
 Работа на каникулах. 
 Работа с подготовительными классами в детских 

садах, организация концертов для рекламы студии в 
детских садах. 

Ноябрь 
2012г. 

Васильева Н.Н. 
 

4.  Предварительные итоги 1 полугодия. 
 Анализ методики преподавания, состояние 

успеваемости. 
 Мониторинг образовательного процесса. 
 Об итогах проведения классных родительских 

собраний.  
 Выполнение решений ноябрьского педсовета. 

Декабрь 
2012г. 

Васильева Н.Н. 
 



 
68 

 
5.  Анализ итогов I полугодия. 

 Работа на каникулах. 
 Состояние студийной документации. 
 Выполнение плана контроля за 2 четверть 

Январь 
2013г. 

 
 

Васильева Н.Н. 
 

6.  Выполнение решений ноябрьского педсовета. 
 Подготовка  и проведение отчётных концертов всех 

отделов. 
 Организация концертной деятельности во II 

полугодии. 
 Уровень подготовки обучающихся 4-7 классов к 

экзаменам. 

Февраль 
2013г. 

 

Васильева Н.Н. 
 

7.  Работа педагогов со слабыми обучающимися. 
 Анализ проведения отчётных концертов отделов. 

Март 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
 

8.  Итоги успеваемости за 3 четверть. 
 Итоги классно-обобщающего контроля по 

оценочной деятельности адекватной самооценки. 
 Анализ выполнения плана контроля за 3 

четверть. 
 Подготовка к выпускному экзамену, отчётным 

концертам и другим мероприятиям студии. 
 Итоги анкетирования обучающихся. 

Апрель 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
 

9.  Итоги работы за 4 четверть. 
 Анализ выполнения плана контроля за 4 

четверть. 
 Итоги набора детей в 1 класс из д/с №32. 
 Анализ проведения юбилейного концерта 

студии, классных родительских собраний, 
собраний 1 кл. и подготовительного. 

 Итоги анкетирования педагогов, родителей. 
 Анализ работы за 2012-2013 год. 
 Планирование работы на летние месяцы. 

Май 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
 

 

• Совещания и методические секции студии 
 

1.  Анализ состояния методической работы за 2011-
2012 учебный год. 

 Утверждение плана работы отделов на 2012-2013 
учебный год (вокально-хорового, 
фортепианного, народных инструментов) . 

 Диагностическая деятельность педагогов. 
Студии (заполнение карты труда учителя). 

 Роль методической работы в повышении уровня 
компетенции педагогов.                                           

Сен-
тябрь-  
2012г. 

Литвинов Н.А. 
Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 

 

2.  Уровень проведения организационных собраний 
и концерта-презентации. 

 Утверждение репертуарных и календарно-
тематических планов. 

Октябрь 
2012г. 

Литвинов Н.А. 
Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 

 
3. Диагностика методической работы по критериям. Ноя-

брь-  
2012г. 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Литвинов Н.А. 
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4.  Качество проведения родительских собраний.                                           Декабрь 
2012г. 

Лобанова Н.К. 
Чистова Л.Н. 

5.  Анализ выполнения учебных программ. 
 Методическая учёба по проведению 

родительских собраний – обобщение опыта 
Литвинова Н.А. 

 Диагностическая деятельность – обобщение 
опыта Лобанова Н.К.                                           

Январь 
2013г. 

 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Литвинов Н.А. 

 

6. Анализ работы на отделах по пед.техникам и 
мотивации. Февраль 

2013г. 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Литвинов Н.А. 

 
7.   Подготовка к экзаменам. 

Определение форм итогового контроля. 
Подготовка экзаменационного материала. 
Дифференцированное обучение на занятиях 
муз.грамоты. 

Март 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Литвинов Н.А. 

 

8. Качество подготовки к юбилейному концерту (30 
лет) Апрель 

2013г. 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Литвинов Н.А. 

 
9. 1. Анализ деятельности методических секций 

отделов за 2012-2013 учебный год (вокально-
хорового, фортепианного, народных инструментов): 
-  выполнение образовательных программ, качество 
ЗУН обучающихся, переводные и выпускные 
экзамены; 
- творческие достижения обучающихся; 
- творческие достижения педагогов (аттестация, 
проведение открытых занятий, повышение 
квалификации, выпуск методической продукции, 
участие в конкурсах, самообобщение опыта). 
2. Планирование работы на 2013-2014 учебный год. 
                                          

Май 
2013г. 

 
 
 

Васильева Н.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Литвинов Н.А. 
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8.4. Методическая работа в спортивном отделе. 
 
№ 
п/п Содержание Сроки 

 

 
Ответственные 

1. 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2011-
2012 учебный год.  
2. Утверждение плана работы отдела на 2012-2013 
учебный год.  
3. Организационные вопросы (планирование, 
комплектование групп).                                        

Сен-
тябрь-  
2012г. 

 
Шмальц Ю.С. 

2. 1. Организация и проведение спортивных 
мероприятий с обучающимися в каникулярное 
время. 
2. Анализ спортивных мероприятий, проводимых  
с обучающимися в каникулярное время. 
 

Ок-
тябрь, 
март, 

Ноябрь, 
апрель 
2012-

2013г.г. 

 
Шмальц Ю.С. 

 
Педагоги отдела 

3. Методические консультации: 
- «Создание необходимых условий, 
обеспечивающих сохранность контингента 
обучающихся»; 
- «Нормативно-правовое сопровождение педагога 
спортивного отдела». 

Ноябрь 
2012г. 
Фев-
раль 
2013г 

 
Шмальц Ю.С. 

4. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного 
отдела за 1 полугодие 2012-2013 учебного года: 
-  выполнение образовательных программ, качество 
ЗУН обучающихся, контрольные тестирования; 
- спортивные достижения обучающихся; 
2. Организационные вопросы (планирование, 
комплектование групп секции «Обучение 
плаванию»).                                        
3. Анализ работы с обучающимися спортивных 
секций, состоящих на профилактическом учёте в 
школах города. 

Декабрь 
2012г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 

Сигарёва С.В. 
 
 

Белоусов А.А. 

5. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного 
отдела за 2012-2013 учебный год: 
-  выполнение образовательных программ, качество 
ЗУН обучающихся, контрольные тестирования; 
- спортивные достижения обучающихся; 
- анализ работы с обучающимися секций, 
состоящих на профилактическом учёте в школах 
города; 
- творческие достижения педагогов (проведение 
открытых занятий, повышение квалификации, 
выпуск методической продукции, участие в 
конкурсах). 
2. План работы на лето. 
 
 
3. Планирование работы на 2013-2014 учебный год.                                          

Май 
2013г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белоусов А.А. 
Сигарёва С.В., 
Десюкова Л.В. 
Шмальц Ю.С. 

 



 
71 

 
8.5. Педагогическая мастерская. 

Педагогическая Мастерская объединяет всех педагогов Центра и состоит из: 
• Школа Становления Профессионального Мастерства 

 

Цель: оказание необходимой и своевременной помощи начинающим педагогам 
и  педагогам, только что пришедшим в ДЮЦ, по вопросам психолого-
педагогического, программно-методического и организационно-нормативного 
сопровождения образовательного процесса. 
Задачи:  

• Удовлетворить потребности педагогов в развитии уровня педагогической 
компетентности, согласно требованиям, предъявляемым сегодня к 
педагогу дополнительного образования. 

• Оказывать педагогам необходимую поддержку и методическое 
сопровождение в преодолении возникающих затруднений в 
педагогической деятельности. 

• Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 
деятельности педагогов. 

Состав: 
 

Руководитель – Скорикова Н.В. – заместитель директора по НМР. 
Педагоги-наставники – Ермакова С.А., Боровая Г.Г., Колесников С.Б.,  
                                         Литвинов Н.А., Сигаева М.Ю.  
 

•  Начинающий педагог-организатор и педагог дополнительного 
образования –                                                                                                    
Марьева М.В. /педагог детского объединения «Умелые руки»/; 

 

• Педагогические работники, имеющие педагогический стаж работы, 
принятые в МБОУ ДОД ДЮЦ в 2012 году  -  
Шалимов М.У. /концертмейстер Образцового фольклорного ансамбля 
«Русские потешки» и Образцового ансамбля танца «Радость»/,                                 
Башкирцева Е.Е. /педагог по классу хореографии АРТ-студии «АС»/,                                 
Крижановская Т.Д. и Запольнова Л.Б. /педагоги по классу вокала и 
вокального ансамбля АРТ-студии «АС»/; 
Черных М.В. /педагог по классу гитары АРТ-студии «АС»/;                              

              

• Педагог-организатор, имеющий педагогический стаж работы и 
нуждающийся в методической поддержке  - как  педагог 
дополнительного образования -  
Скубакова М.А. /педагог детского объединения «Аэробика»/. 
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План работы Школы Становления профессионального мастерства  
на 2012-2013 учебный год: 

 
Сроки 

 
Содержание 

 
Формы 
работы 

 
Пригла-
шаются 

 
Ответст-
венный 

Прогно-
зируемый 
результат 

Сен-
тябрь 

2012г. 

1. Назначение 
наставников. 

Приказ Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Знакомство с 
кругом 
должностных 
обязанностей 
и постепенное 
погружение в 
педагогическу
ю 
деятельность. 

2. Планирование и 
организация работы по 
дисциплинам: 
-   составление 
учебного расписания; 
-   составление 
проектов 
Образовательных 
программ; 
- корректировка 

Образовательных 
программ; 

- календарно-
тематическое 
планирование; 

- планирование 
учебно-
воспитательной 
работы; 

- поурочное 
планирование; 

- самообразователь-
ная работа. 

 

 

 

 

Индивидуаль- 

ное  
консультиро-
вание, 
собеседование 

Все педагоги Педагоги 

Скорикова 
Н.В. 
Сигаева 
М.Ю. 
Педагоги-
наставники 

3.  Оформление 
журнала. 

Все педагоги Лупанова 
Н.А. 
Сигаева 
М.Ю. 

Ок-
тябрь 

2012г. 
 

1. Знакомство с планом 
работы. 
2.  Типы и структуры 
учебных  занятий. 
 
 

Методический 
конструктор 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Грамотное, 
логичное 
последователь
ное 
построение 
учебных 
занятий. 
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Сроки 
 

Содержание 
 

Формы работы 
 

Пригла-
шаются 

 
Ответст-
венный 

Прогно-
зируемый 
результат 

Ноябрь 
2012г. 
 

Компоненты 
процесса обучения. 

Семинар-
практикум 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Вооружение 
практичес-
кими реко-
мендациями 
по плани-
рованию, 
диагностиро
ванию и 
контролю 
учебной 
деят-ти. 

Де-
кабрь 
2012г-
Ян-
варь 
2013г. 
 

Программно-
методическое 
обеспечение 
учебного занятия. 

Поход в 
творческую 
мастерскую 

Крижановс-кая 
Т.Д. 
Запольнова 
Л.Б. 
Черных М.В. 

Сигаева 
М.Ю. 
 

Анализ 
опыта 
педагогов-
коллег, 
нацеливание 
на 
перспективу 
методическо
й деятель-
ности. 

Шалимов М.У. Литвинов 
Н.А. 

Башкирцева 
Е.Е. 

Вшивкова 
Н.Е. 

Марьева М.В. Ермакова 
С.А. 
Лагизова 
Н.И. 

Скубакова 
М.А. 

Десюкова 
Л.В. 

Март 
2013г. 
 

Основные 
проблемы в 
организации и 
проведении 
открытого 
учебного занятия. 
Самоанализ 
учебного занятия. 

Ролевая игра  Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Предупрежд
ение и 
анализ 
типичных 
педагогичес
ких ошибок. 

Май 
2013г. 
 

1. Результативность 
совместной работы 
педагогов-
наставников и 
педагогов-
стажёров.  
2. «Портрет 
педагога – это …» 

3. Анализ работы за 
учебный год. 

4. «Хочу всё 
знать!» 

Отчёт 

 

 

Педагогический 
вернисаж 

Анализ 

Анкети-рование 

Все педагоги Скорикова 
Н.В. 

Подведение 
итогов 
деятельност
и Школы 
Становления 
Педагогичес
кого 
Мастерства. 
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Сроки 
 

Содержание 
 

Формы 
работы 

 
Прогнозируемый 

результат 

 
Ответственны

й 
 

Проведение открытых занятий: 
 

  
Ноябрь 
2012г. 

-  степень адаптации к 
педагогической 
деятельности в ДЮЦ 

 

Выход к 
педагогам 

Выявление затруднений, 
корректировка 
деятельности педагогов. 
Предупреждение 
типичных ошибок. 
Формирование  методики 
преподавания учебного 
предмета. 
 

Скорикова 
Н.В.  
Сигаева М.Ю. 
Скорикова 
Н.В.  
Скорикова 
Н.В.  
Сигаева М.Ю. 

Апрель
- май 
2013г. 

-  в рамках Конкурса 
«Лучший педагог 
ДЮЦ». 

По гра-
фику 

- контрольные учебные 
занятия 

                                                         

Оказание методической помощи: 
 

В 
течение 
учеб-
ного 
года 

     Планирование, 
организация и 
проведение учебных и 
воспитательных 
мероприятий в детском 
объединении 

Индиви-
дуальное 
консульти-
рование 

Методическое 
сопровождение 
начинающих педагогов 

Скорикова 
Н.В. 
Сигаева М.Ю. 
Шестакова 
Е.В. 

Координаторы индивидуальной методической поддержки: 

Ермакова С.А. 
Шестакова Е.В. 

Организация и планирование деятельности педагога-организатора. 

Скорикова Н.В. 
Сигаева М.Ю. 

Организация и планирование деятельности педагога дополнительного 
образования. 

Скорикова Н.В. 
Шестакова Е.В. 

Подготовка и проведение мероприятий для обучающихся. 

Скорикова Н.В. 
Сигаева М.Ю. 

Подготовка и проведение учебных занятий в детском объединении. 

Скорикова Н.В. 
Сигаева М.Ю. 

Оформление необходимой документации, материалов образовательной 
деятельности, нормативно-правового обеспечения. 
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• Школа Совершенствования Педагогического Мастерства 
 
Цель: активизировать деятельность педагогов по совершенствованию 
профессиональных педагогических знаний, умений и навыков. 
             
 
Задачи:  
1. Продолжить знакомство и систематизацию знаний педагогов по проблеме 

изучения и внедрения педагогических технологий в педагогическую 
деятельность. 

2. Скоординировать самообразовательную работу педагогов на решение 
проблемы изучения и внедрения  педагогических технологий. 

3. Помочь педагогам внедрять в свою практику современные педагогические 
технологии с целью повышения эффективности образовательного 
процесса. 

 
Состав: 
 
Руководитель – Скорикова Н.В. – методист. 
 
Педагоги Школы: 
 

• Белоусов А.А., Десюкова Л.В., Сигарёва С.В. –  спортотдел;  
 

• Борисов В.А., Захаркин Д.В., Соколов В.Г., Широков Ю.Д.  
 – отдел Художественного творчества; 

 

• Лобанова Н.К., Чистова Л.Н. – АРТ-студия «АС»; 
 

• Бреденко Е.В., Гранкина О.Е., Корякина З.А., Малых С.В., Сухарева 
В.С., – отдел художественной самодеятельности. 
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План работы на 2012-2013 учебный год: 
 

Сроки С о д е р ж а н и е Форма Ответстве
нный 

Прогнозируем
ый результат 

Ноябрь 
2012г. 

Педагогические технологии в 
деятельности педагога 
дополнительного образования. 

Методичес-
кое 
путешествие 

Скорикова  
Н.В. 

Вооружение 
педагогов 
необходимыми 
знаниями, 
умениями и 
навыками по 
проблеме 

Январь 
2013г. 

Технологии творчества – как 
фактор повышения 
эффективности учебного занятия. 
 

Методичес-
кая 
презентация 

Скорикова  
Н.В. 

1. Вооружение 
педагогов 
необходимыми 
знаниями по 
проблеме 
внедрения 
пед.технологий
2. Показ 
значимости 
использования 
педагогических 
технологий в 
деятельности 
педагога. 

Март 
2012г. 

Современные педагогические 
технологии в учебно-
воспитательном процессе. 

Методичес-
кая арена 

Скорикова 
Н.В. 

Май 
2013г. 

 

1. «Моя инновация в этом году  –
…»  
 
 
 
2. Подведение итогов работы 

Школы. 
 
3. Заполнение «карты 

методических запросов» для 
планирования работы на 2013-
2014 учебный год. 

 

Методичес-
кий пробег 

Педагоги 

 

 

 

Скорикова 
Н.В. 

 

Анализ 
использования 
педагогически
х технологий в 
своей 
практике. 

Анализ 

 

Сбор инфор-
мации. 

Выявление 
затруднений и 
обозначения 
перспективы 
развития 
данной 
проблемы. 
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• Школа Высокого Педагогического Мастерства 

 

Цель: Пропаганда и внедрение новых педагогических технологий и 
активных методов обучения на уровне Центра и города. 
 
Конечный результат:  
1. Организация педагогических и методических советов, педагогических 

дискуссий по проблемам образовательного процесса. 
2. Организация и проведение «Мастер-класс» по своему профилю. 
3. Выпуск пакета методической продукции: 
- учебные пособия; 
- методические рекомендации; 
- самообобщение педагогического опыта. 
 
Состав: 
Руководитель – Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР. 
Педагоги Школы: 
Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Банков В.В., Артыковская С.В.,  Литвинов 
Н.А., Колесников С.Б., Петанина В.В., Новоженина Л.С., Сулимов П.В., 
Сулимова Г.В., Лагизова Н.И. 
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План работы школы на год: 
 

Сроки 

Направления деятельности 

1. Иннова-
ционные 
подходы 

2. Мастер-класс 

3. Выпуск методической продукции 
Наименование 
методической 

продукции 

Кто 
выпускает 

Сен-
тябрь 

 

Планирование, обмен опытом. 
 

 
Ок- 

тябрь 
 

  Разработка 
образовательной 
программы «Сувениры» в 
рамках ФГОС второго 
поколения 

 
Лагизова Н.И. 
 
 

 
 

Ноябрь 

Педсовет  
«Духовно-
нравственное 
воспитание 
личности 
ребенка в 
условиях 
Центра» 

Сулимова Г.В. 
«Изготовление 
новогоднего 
сувенира-талисмана 
наступающего года» 

Методические 
рекомендации «Активные 
формы воспитательной 
работы по безопасности 
жизни детей» 

Сулимова 
Г.В. 

Декабрь 
 Боровая Г.Г. 

«Путешествие в 
страну «Гитарию»» 

Методические 
рекомендации 
«Технология построения  
модели самолета «ЯК-12»» 

Сулимов П.В. 

Январь 

 Литвинов Н.А. 
«Инновационные 
подходы в 
формировании 
музыкальных 
способностей 
учащихся ансамбля 
«Лад» в условиях 
АРТ-студии «АС» 

  
 

Февраль 
  Методические 

рекомендации «Обучение 
технике упражнений по 
акробатике» 

Вшивков В.В. 

Март 

Педсовет 
«Создание 
необходимых 
условий для 
социализации 
личности 
ребенка, как 
основное 
направление 
модернизации 
образования» 

 Методическое пособие 
«Использование вязанной 
аппликации в различных 
изделиях» 

Петанина В.В. 
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Апрель 

Городской 
семинар для 
заместителей 
директоров по 
УВР школ и УДО 
города по 
проблеме: «О 
совместной 
деятельности 
ДЮЦ и 
общеобразова-
тельных школ № 
9,18 по решению 
задач 
социализации 
обучающихся в 
контексте ФГОС 
второго 
поколения (в 
рамках сетевого 
взаимодействия) 

Вшивков В.В. 
«Особенности 
работы с мужским 
классом на уроке 
хореографии» 

Методические 
рекомендации «Как всегда 
хотеть танцевать» 

Вшивкова Н.Е. 
 
 
 
 
 

Май 

«Фестиваль 
детского 
творчества» (в 
рамках сетевого 
взаимодействия) 

 Методические 
рекомендации «Воспитание 
духовно-нравственной 
личности на уроках 
хореографии» 

Вшивкова Н.Е. 
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8.6. Распределение педагогов ДЮЦ по Городским методическим   
       объединениям в 2012-2013 учебном году. 
 

№ 
п/п 

Городское 
методическое 
объединение 

«Детское объединение» Ф.И.О. 
педагога 

1. «Художественное                      
и техническое  
творчество» 

«Художественное вязание» 
«Кройка и шитье» 
 «Сувениры» 
 «Авиамодельный» 
«Стендовое моделирование» 
«Начальное техн. моделирование» 
«Мягкая игрушка» 
«Судомоделирование» 
«Изобразительное искусство и керамика» 
«Компьютерный класс» 

Петанина В.В. 
Новоженина Л.С. 
Лагизова Н.И. 
Шуляков Г.В. 
Сулимов П.В. 
Соколов В.Г. 
Сулимова Г.В. 
Широков Ю.Д. 
Борисов В.А. 
Захаркин Д.В. 

2. Физическая 
культура  
и спорт. 

«Плавание» 
«Бодибилдинг» 
 
«Аэробика» 

Сигарёва С.В. 
Белоусов А.А. 
Шмальц Ю.С. 
Десюкова Л.В. 

3. «Художественная  
самодеятельность
» -  
руководитель  
Вшивкова Н.Е. 

Ансамбль танца «Радость»  
 
 
 
Детский мюзик-холл 
АРТ-студия «АС» 

Вшивкова Н.Е. 
Вшивков В.В. 
Волкова В.Е. 
Шалимов М.У. 
Гранкина О.Е. 
Башкирцева Е.Е. 

4. «Музыкальное 
искусство»  

Детский мюзик-холл «Улица ХИТ» 
 
 
Ансамбль «Русские потешки» 
 
АРТ-студия «АС»  

Корякина З.А. 
Малых С.В. 
Сухарева В.С. 
Артыковская С.В. 
Бреденко Е.В. 
Васильева Н.Н. 
Колесников С.Б. 
Запольнова Л.Б. 
Крижановская Т.Д. 
Чистова Л.Н. 
Сигаева М.Ю. 
Кочина Л.И. 
Лобанова Н.К. 

5. Педагоги детских 
музыкальных 
школ отделов 
народных 
инструментов 

АРТ-студия «АС»  
 

Литвинов Н.А. 
Боровая Г.Г. 
Черных М.В. 
 

6. Заведующие 
отделами ДМШ и 
музыкальных 
студий УДО 

АРТ-студия «АС»  
 

Руководитель  
Васильева Н.Н. 

7. Педагоги-
организаторы 

Младший школьный возраст 
Средний школьный возраст 

Марьева М.В. 
Скубакова М.А. 
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8.7.1.  Работа творческой группы по проблеме 
        «Разработка программно-методического обеспечения по внедрению ФГОС в 1 
и 2 классах образовательных учреждениях города через образовательные услуги 
Центра». 
 

Состав творческой группы: 
      Руководитель творческой группы — Бреденко Е.В. –                                    
педагог дополнительного образования Образцового фольклорного ансамбля «Русские 
потешки», 
Члены творческой группы:  
 

Скубакова М.А. – педагог спортивной секции «Аэробика», 
Сигарёва С.В. – педагог спортивной секции «Обучение плаванию», 
Артыковская С.В. – педагог Образцового фольклорного ансамбля «Русские потешки», 
Соколов В.Г. – педагог детского объединения «Начальное техническое 

моделирование», 
Марьева М.В. – педагог детского объединения «Умелые руки»; 
Борисов В.А. – педагог детского объединения «ИЗО и керамика», 
Скорикова Н.В. – зам.директора по методической работе.                            

                       

№ 
п\п Содержание Сроки Ответствен

ный 
Заседание №1  

1. Изучение и обсуждение проблемы внедрения ФГОС-ов в 1-
х и 2-х классах МБОУ СОШ №№9,18 через 
образовательные возможности ДЮЦ. Сентябрь 

2012г. 

 
Скорикова 

Н.В. 
Бреденко 

Е.В. 

2. О направлениях и этапах работы творческой группы в 
2012-2013 учебном году 

3. Утверждение плана работы творческой группы на 2012-
2013 учебный год 

 

Заседание №2 
1. Анализ разработанного программно-методического 

обеспечения, внесение корректировок, учебных занятий. Ноябрь 
20121г. 

Члены 
тв.группы 

  2. Разработка модели взаимодействия с ОУ города через 
создания банка образовательных возможностей. 

Заседание №3 
1. О подготовке к городскому семинару для заместителей 

директоров по УВР ОУ города. Январь  
2013г. 

Бреденко 
Е.В. 

Члены 
тв.группы 

2. Подготовка материала для утверждения на педагогическом 
совете 

Заседание №4 
1. Участие в городском семинаре для заместителей 

директоров по УВР ОУ города. 
Март 
2013г. 

Члены 
тв.группы 

Заседание №5 
1. Мониторинг образовательных запросов ОУ города. Апрель 

2013г. 
Скорикова 

Н.В. 
Заседание №6 

1. Подведение итогов работы творческой группы по 
проблеме: «Разработка программно-методического 
обеспечения по внедрению ФГОС в 1 и2 классах 
образовательных учреждениях города через 
образовательные услуги Центра» Май 2013г. 

Бреденко 
Е.В. 

 

2. Формирование банка образовательных возможностей ДЮЦ 
по проблеме внедрения ФГОС-ов в 1 и 2  классах 
образовательных учреждениях города. 

Скорикова 
Н.В. 
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8.7.2. План методического сопровождения педагогов МБОУ ДОД ДЮЦ                           
по реализации ФГОСов нового поколения на 2012-2013 учебный год 

 
№ 
п/п Содержание Дата Участники Ответствен-

ный 
1. Изучение  нормативных, научных и методических источников. 

1.1. Выявление    
рекомендаций, 
соответствующих возникающим 
в практике проблемам 

Август-
сентябрь 
2012г. 

Скорикова Н.В. 

1.2. Детализация рекомендаций с 
целью облегчить их внедрение в 
реальную практику. 

Сентябрь  
2012г. 

Артыковская 
С.В., 
Бреденко Е.В., 
Скубакова 
М.А. 
Лагизова Н.И., 
Соколов В.А.,  
Сигарёва С.В., 
Марьева М.В. 
Серова Е.В. 

Скорикова 
Н.В. 

1.3 Оценка эффективности 
применения рекомендаций, 
разработанных на основе  
научных исследований 

Ноябрь   
2012г. 

Артыковская 
С.В., 
Бреденко Е.В., 
Скубакова 
М.А. 
Лагизова Н.И., 
Соколов В.А.,  
Сигарёва С.В., 
Марьева М.В. 
Серова Е.В. 

Скорикова 
Н.В. 

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем 
внедрения ФГОС:  
2.1 Самоанализ педагогической 

деятельности и решения 
педагогических задач в рамках 
ФГОСов. 

1 раз в 
четверть 

Артыковская С.В., 
Бреденко Е.В., 
Скубакова М.А. 
Лагизова Н.И., Соколов В.А.,  
Сигарёва С.В., 
Марьева М.В. 
Серова Е.В. 

2.2  Выявление  педагогических 
средств, обеспечивающих 
наилучший  
педагогический результат.  

1 раз в 
месяц 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 

2.3 Анализ наиболее типичных 
трудностей, встречающихся в 
педагогической практике.  

1 раз в 
месяц 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
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№ 
п/п Содержание Дата Участники 

2.4 Создание методических 
рекомендаций по преодолению 
методических затруднений 
педагогов при внедрении 
ФГОСОВ, обобщение 
положительного опыта работы 
(к Городскому семинару для 
зам.директоров по УВР) 

Март-
апрель 
2013г. 

Педагоги  

2.5. Формирование банка данных 
ДЮЦ по внедрению ФГОСов в 
1 и 2 классах. 

Апрель-
май 
2013г. 

Артыковская 
С.В., 
Бреденко Е.В., 
Скубакова 
М.А. 
Лагизова Н.И., 
Соколов В.А.,  
Сигарёва С.В., 
Марьева М.В. 
Серова Е.В. 

Скорикова 
Н.В. 

2.6 Мониторинг образовательных 
результатов. 

1 раз в 
полуго-
дие 

Лупанова 
Н.А. 
 

3. Текущая методическая помощь.  
3.1 Консультирование 

педагогов в  решении 
педагогических задач по 
формированию у обучающихся 
УДД.  

Сентябрь 
2012г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 

3.2 Организация совместной 
деятельности «педагог-учитель» 

Сентябрь 
2012г. 

Артыковская 
С.В., 
Бреденко Е.В., 
Скубакова М.А. 
Лагизова Н.И., 
Соколов В.А.,  
Сигарёва С.В., 
Марьева М.В. 
Серова Е.В. 

Лупанова 
Н.А. 
 

3.3 Анализ возникающих у 
педагогов затруднений и 
трудностей, оказание им 
помощи в решении 
профессиональных проблем. 

Система-
тически 
 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

3.4 Оказание помощи педагогам в 
разработка текущих 
методических материалов для 
проведения с обучающимися  
разнообразных занятий и 
мероприятий. 

Система-
тически 
 

Скорикова Н.В. 

3.5 Оказание помощи педагогам в 
разработке диагностического 
инструментария для проведения 
мониторинга образовательных 
результатов. 

Система-
тически 
 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
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8.7.3. Совместный план работы МБОУ ДОД ДЮЦ с МБОУ СОШ№9                
по внедрению ФГОС в начальной школе в 2012-2013 учебном году. 
 

№ Мероприятия Дата 
проведения Школы Ответственные 

1. 

Инструктивно-методическое совещание  
педагогов и учителей МБОУ СОШ №9 по 
проблеме «Создание условий для реализации 
ФГОС НОО» 
 

До 
10.09.2012г. 

ДЮЦ Лупанова Н.А. 
Богдан М.П. 

2. 
Создание нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса. 
Уточнение списков детей. 

До 
20.09.2012г. 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№9 

Лупанова Н.А. 
Богдан М.П. 

3. 
Посещение учителями учебных занятий 

1 раз в 
месяц 

ДЮЦ 

Лупанова Н.А. 
Богдан М.П.,  
рук-ль ШМО 

нач.кл. 

4. 
Собеседование педагогов и учителей По мере 

необходи-
мости 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№9 
Педагоги, учителя 

5. 
Посещение учебных занятий 1 раз в 

четверть 
ДЮЦ 

Лупанова Н.А. 
Богдан М.П. 

 

6. 
Ознакомление с результатами мониторинга 15.12.2012г. 

15.05.2013г. 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№9 

Лупанова Н.А. 
Богдан М.П. 

 

7. 
Проведение отчётных мероприятий (мини-
выставок, мини-концертов) в рамках 
родительских собраний. 

1 раз в 
полугодие 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№9 

Педагоги, 
учителя, 

рук-ль ШМО 
нач.кл. 

8. 

Круглый стол «Основные проблемы и 
перспективы совместной деятельности» 

30.04.2013г. 
МБОУ СОШ 

№9 

Лупанова Н.А. 
Богдан М.П. 

Педагоги, 
учителя, 

рук-ль ШМО 
нач.кл. 

9. 
Озвучивание вопроса «Реализация внедрения 
ФГОС НОО» в рамках совещания при 
директоре 

Май 2013г. 
ДЮЦ,  

МБОУ СОШ 
№9 

Лупанова Н.А. 
Богдан М.П.,  
рук-ль ШМО 

нач.кл. 
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8.7.4. Совместный план работы МБОУ ДОД ДЮЦ с МБОУ СОШ№18 
по внедрению ФГОС в начальной школе в 2012-2013 учебном году. 
 

№ Мероприятия Дата 
проведения Школы Ответственные 

1. 

Инструктивно-методическое совещание  
педагогов и учителей МБОУ СОШ №18 по 
проблеме «Создание условий для реализации 
ФГОС НОО» 
 

До 
10.09.2012г. 

ДЮЦ Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М. 

2. 
Создание нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса. 
Уточнение списков детей. 

До 
20.09.2012г. 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№18 

Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М. 

3. 
Посещение учителями учебных занятий 

1 раз в 
месяц 

ДЮЦ 

Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М., 
рук-ль ШМО 

нач.кл. 

4. 
Собеседование педагогов и учителей По мере 

необходи-
мости 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№18 
Педагоги, учителя 

5. Посещение учебных занятий 1 раз в 
четверть 

ДЮЦ Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М. 

6. 
Ознакомление с результатами мониторинга 15.12.2012г. 

15.05.2013г. 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№18 

Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М. 

7. 
Проведение отчётных мероприятий (мини-
выставок, мини-концертов) в рамках 
родительских собраний. 

1 раз в 
полугодие 

ДЮЦ,  
МБОУ СОШ 

№18 

Педагоги, 
учителя, 

рук-ль ШМО 
нач.кл. 

8. 

Круглый стол «Основные проблемы и 
перспективы совместной деятельности» 

Май 2013г. 
МБОУ СОШ 

№18 

Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М. 

Педагоги, 
учителя, 

рук-ль ШМО 
нач.кл. 

9. 
Озвучивание вопроса «Реализация внедрения 
ФГОС НОО» в рамках совещания при 
директоре 

Май 2013г. 
ДЮЦ,  

МБОУ СОШ 
№18 

Лупанова Н.А. 
Суслова Л.М. 
рук-ль ШМО 

нач.кл. 
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8.8. Работа творческой группы по проблеме 
         «Подготовка и участие педагога центра в  Городском конкурсе                         
« Сердце отдаю детям» – как возможность реализации профессиональных и 
творческих способностей в  педагогической  деятельности». 
 
 
Состав творческой группы: 
Руководитель группы — Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР. 
 
Члены творческой группы:  
 

 

1. Шуляков Г.В. – директор, 
2. Скорикова Н.В. – заместитель директора по НМР, 
3. Шмальц Ю.С. – заместитель директора по ФСР,   
4. Шестакова Е.В. – заведующая отделом организационно-массовой и 

методической работы по вопросам воспитания школьников города и 
обучающихся ДЮЦ, 

5. Сигаева М.Ю. – методист Арт-студии «АС», 
6. Ермакова С.А. – методист по работе со старшими вожатыми и 

классными руководителями 5-7 классов школ города. 
7. Вшивкова Н.Е. – педагог Образцового ансамбля  танца «Радость». 
8. Поваров С.В. – звукооператор. 

 
План работы творческой группы на 2012-2013 учебный год: 

 
№ 
п\п Содержание Сроки Ответстве

нный 
1. • Инструктивно-методическое  совещание по 

подготовке к  конкурсу. 
• Сбор и представление в Комитет следующих 

материалов: 
- заявление; 
- выписка из решения пед.совета на участника 
конкурса; 
- представление на участника конкурса. 

Ноябрь 
2012г. 

Члены 
рабочей 
группы 

2. • Участие в Дне здоровья на базе ДООЦ Декабрь 
2012г. 

Лупанова 
Н.А. 

педагог 
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3. • Планирование защиты  образовательной  
программы педагога. 

• Организация  и проведение репетиций членами 
рабочей  группы и участницей на защите  
образовательной  программы дополнительного 
образования  детей.  

• Анализ репетиции и корректировка действий 
группы  поддержки и конкурсантки. 

• Пути устранения проблем, которые были 
выявлены на генеральной репетиции. 

Январь 
20013г 

Лупанова 
Н.А. 

Скорикова 
Н.В. 

Шестакова 
Е.В. 

 
 

• Защита образовательной программы. 
• Моё педагогическое кредо 

31.01. 
2013г. 

 
4. 

• Планирование и разработка открытого 
занятия на  тему «Введение в  образовательную 
программу» (продолжительность 45 мин)  

Январь 
Февраль 
2013г. 

Лупанова 
Н.А. 

Скорикова 
Н.В. • Проведение открытого занятия 

• Ответы на вопросы жюри (5 минут) 
04-08.02. 

2013г. 
5. o Планирование и разработка финала  

конкурсной программы: 
• -самопрезентация « Я - сам, я - сама»; 
• -конкурс «В поход за детьми»; 
• -конкурс-экспромт. 

Февраль 
2012г. 

Лупанова 
Н.А. 

Члены 
рабочей  
группы 

 
6. • Организация и проведение репетиций в  ДЮЦ, 

генеральной репетиции в ДДК «Дружба». 
• Анализ репетиции и корректировка действий 

участников и конкурсантки финала  конкурса. 
• Пути устранения проблем, которые были 

выявлены на генеральной репетиции. 

Март 
2013г. 

Лупанова 
Н.А. 

Шестакова 
Е.В. 

7. Конкурсное выступление 

22.03. 
2013г. 

Лупанова 
Н.А. 

Педагог 
Члены 

рабочей  
группы 

8. • Анализ выступления педагога на  финале  
конкурса. 

• Обмен мнениями по поводу выступления. 
Март 
2013г. 

Шуляков 
Г.В., члены 

рабочей 
группы 
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8.9.   Работа рабочей группы по проблеме 
         «Выступление детских коллективов художественной 
         самодеятельности и ДМХС на Городском Фестивале детского 
         художественного творчества – как одно из условий реализации 
         творческих способностей обучающихся ДЮЦ». 
 
Состав рабочей группы: 

           Руководитель рабочей группы — Литвинов Н.А. –                                    

педагог Образцового Ансамбля народных инструментов «Лад»  

            

Члены рабочей группы:  
 

 

1. Шуляков Г.В. – директор, 

2. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР, 

3. Васильева Н.Н. – зав. отделом АРТ-студия «АС», педагог Образцового 

вокального ансамбля «Эдельвейс», 

4. Сигаева М.Ю. – методист отдела отделом АРТ-студия «АС», 

5. Скорикова Н.В. – заместитель директора по НМР, 

6. Вшивков В.В. – педагог Образцового Ансамбля танца «Радость», 

7. Банков В.В. – педагог Образцового ансамбля саратовских гармоник 

«Колокольчик»,                        

8. Колесников С.Б. – педагог по классу хора и вокального ансамбля 

вокала АРТ-студии «АС», 

9. Шестакова Е.В. – методист отдела организационно-массовой и 

методической работы по вопросам воспитания школьников города и 

обучающихся ДЮЦ. 
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План работы творческой группы на 2012-2013 учебный год: 
 
№ 
п\п Содержание Сроки Ответстве

нный 
1. • Утверждение плана работы на 2012-2013 

учебный год. 
• Творческие планы в деятельности коллективов 

художественной самодеятельности и Арт-студии 
«АС». 

Октябрь 
2012г. 

Литвинов 
Н.А., 
члены 

рабочей 
группы 

2. • Планирование номеров художественной 
самодеятельности для выступления на городском 
Фестивале детского творчества. 

Октябрь-
ноябрь 
2012г. 

Литвинов 
Н.А.,  
члены 

рабочей 
группы 

 
3. 

• Проведение отборочных туров концертных 
номеров: 

- ансамблей Арт-студии «АС»; 
- коллективов художественной самодеятельности. 

Декабрь 
2012г. -
Январь 
2013г. 

Литвинов 
Н.А., 

Васильева 
Н.Н., 

Малых С.В., 
Артыков-
ская С.В., 

Банков В.В. 
4. • Организация и проведение генеральной 

репетиции в ДДК «Дружба». 
• Анализ репетиции и корректировка действий 

участников концертного выступления. 
• Пути устранения проблем, которые были 

выявлены на генеральной репетиции. 

Февраль 
– март 
2013г. 

Литвинов 
Н.А., 

Лупанова 
Н.А. 

 

5. • Анализ выступления коллективов 
художественной самодеятельности и Арт-студии 
«АС» на Фестивале Детского художественного 
творчества и Гала-концертах. 

• Обмен мнениями по поводу выступления. 
• Обмен творческими идеями и планами на 2013-

2014 учебный год. 

Март 
2013г. 

Литвинов 
Н.А., 

Шуляков 
Г.В., 

члены 
рабочей 
группы 
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8.10. Проведение открытых занятий. 

 
№ 
п/п Ф.И.О. Тема Месяц 

1. Белоусов А.А. «Формирование здорового образа 
жизни через выполнение атлетических 
упражнений» 

Октябрь 
2012г. 

2.  Вшивкова Н.Е. «Изучение лексики хоровода» Октябрь 
2012г. 

3. Сигарева С.В. «Изучение техники плавания и 
овладение жизненно-необходимыми 
навыками плавания» 

Ноябрь 
2012г. 

4. Сулимова Г.В. 
(мастер-класс) 

«Изготовление новогоднего сувенира 
талисмана наступающего года» 

Ноябрь 
2012г. 

5.  Корякина З.А. «Развитие артикуляционного аппарата 
как основополагающей принцип 
воспитания певца-музыканта» 

Ноябрь 
2012г 

6. Кочина Л.И. «Развитие гармонического слуха на 
начальном этапе обучения как 
средство развития музыкальных 
способностей детей».  
«Способы формирования учебно-
познавательной активности 
обучающихся на уроках 
муз.грамоты в 1 кл.» 

Ноябрь 
2012г 

7. Гранкина О.Е. «Чтение с листа  на занятиях  
фортепиано как одна из форм 
развития технического аппарата» 

Декабрь 
2012г. 

8. Сухарева В.С. «Там, где музыка живет» Декабрь 
2012г. 

9. Чистова Л.Н. «Умеем ли мы дышать?» Декабрь 
2012г. 

10. Боровая Г.Г. «Путешествие в страну «Гитарию» Декабрь 
2012г. 

11. Литвинов Н.А. 
(мастер-класс) 

«Инновационные подходы в 
формировании музыкальных 
способностей участников ансамбля 
«Лад»» 

Январь 
2013г. 

12. Бреденко Е.В. «Люблю просторы русские» Февраль 
2013г. 

13. Ермакова С.А. «Мир эмоций актера» Февраль 
2013г. 

14. Вшивков В.В. «Особенности работы с мужским 
классом на уроке хореографии» 

Февраль 
2013г. 

15. Банков В.В. «Создание художественного образа  
в пьесе «Сибирская Подгорная» 

Март 
2013г. 

16. Лобанова Н.К. «Чтение с листа  на занятиях  
фортепиано как одна из форм 
развития технического аппарата» 

Март,  
2013г. 
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8.11.  Аттестация педагогических работников МБОУ ДОД ДЮЦ. 
 

В  2012-2013 учебном году аттестуются  
на высшую квалификационную категорию: 
 

1. Васильева Н.Н. – руководитель 
2. Васильева Н.Н. – педагог дополнительного образования 
3. Банков В.В. – педагог дополнительного образования  
4. Вшивков В.В. – педагог дополнительного образования 
5. Вшивкова Н.Е – педагог дополнительного образования 
6. Сулимова Г.В. – педагог дополнительного образования 

 

на первую квалификационную категорию: 
 

1. Шестакова Е.В. – руководитель 
2. Сулимов П.В. – педагог дополнительного образования 
3. Белоусов А.А. – педагог дополнительного образования 
4. Сигарёва С.В. – педагог дополнительного образования 
5. Бреденко Е.В. – педагог дополнительного образования 
6. Гранкина О.Е. . – педагог дополнительного образования 

 

План педагогического сопровождения аттестуемых педагогических 
работников на 2012-2013 учебный год: 

 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Испол-

нитель 
Прогнозируемый 

результат 
1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2012-2013 
учебном году. 

Сентябрь 
2012г. 

Скорикова 
Н.В. 

Корректирование 
плана работы. 

2 Индивидуальные 
консультации по 
заполнению 
заявлений для 
прохождения 
аттестации. 

Банков В.В. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Белоусов А.А. 

Сентябрь 
2012г. 

Скорикова 
Н.В. 

Преодоление 
затруднений при 
написании 
заявлений. 

Сигарева С.В. 
Сулимов П.В. 
Сулимова Г.В. 

Октябрь 
2012г. 

Гранкина О.Е. Ноябрь 
2012г. 

Васильева Н.Н. 
Бреденко Е.В. 

Январь 
2013г. 

3 Оформление представлений на 
руководящих работников ДЮЦ: 
- Васильеву Н.Н.; 
- Шестакову Е.В. 

Сентябрь 
2012г. 

Скорикова 
Н.В. 

Обобщение опыта 
работы педагогов 
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№ 
п/п Содержание работы Сроки Испол-

нитель 
Прогнозируемый 

результат 
4 Оказание помощи в 

профессиональной 
самодиагноститке 
педагогов, в 
подготовке и 
проведению 
учебных занятий и 
мастер-классов, в 
составлении 
портфолио. 

Банков В.В. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Белоусов А.А. 

Октябрь 
2012г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
материалов к 
аттестации. 

Сигарева С.В. 
Сулимов П.В. 
Сулимова Г.В. 

Ноябрь 
2012г. 

Гранкина О.Е. Декабрь 
2013г. 

Васильева Н.Н. 
Бреденко Е.В. 

Февраль 
2013г. 

5 Проверка соответствия уровня профес-
сиональной подготовки педагогогов: 
Банкова В.В., Вшивкова В.В., 
Вшивковой Н.Е., Белоусова А.А., 
Сигаревой С.В., Сулимова П.В., 
Сулимовой Г.В., Гранкиной О.Е., 
Васильевой Н.Н., Бреденко Е.В. 

Октябрь 
2012г. –  
Февраль 
2013г. 

Скорикова 
Н.В. 

Преодоление 
затруднений при 
работе над 
результатами 
самооценки 
педагогической 
компетенции. 

6. Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по снятию 
тревожности. 

В течение 
года 

Скорикова 
Н.В. 

Создание 
благоприятного 
психологического 
климата. 

7. Корректировка базы данных 
аттестуемых педагогов: 
- сведения, 
- аттестационные листы 

До 15 
числа 

Ноябрь, 
декабрь 
2012г. 

Январь, 
март 

2013г. 

Скорикова 
Н.В. 

Создание базы 

8. Групповая консультация для педагогов, 
желающих аттестоваться в 2013-2014 
учебном году. 

Июнь 
2013г. 

Скорикова 
Н.В. 

Список 
педагогических 
работников, 
аттестующихся на 
I, высшую  
квалификационны
е категории. 
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8.12. Изучение и обобщение передового опыта. 
 
 

№ 
п/п 

Чей опыт   
обобщается 

Проблемы 
обобщения 

Кто 
обобщает 

Форма 
обобщения 

Сроки 
выполне

ния 

Где 
доклады-
ваются 

1. Банкова 
В.В. – 
педагога 
дополнител
ьного 
образовани
я 
Образцовог
о ансамбля 
саратовски
х гармоник    
«Колоколь-
чик». 

Система работы 
педагога, 
направленная на 
развитие творческой 
деятельности 
обучающихся в  
Образцовом 
ансамбле 
саратовских 
гармоник    
«Колокольчик». 

Банков 
В.В. 
 
 
Скорикова 
Н.В. 

Самообобщ
ение. 
Анализ 
деят-ти 
сбор 
материалов 
на 
подтвержде
ние Звания 
«Образ-
цовый 
коллектив» 

До 
01.02. 
2013г. 

 
 
 

Заседание 
МС, май 
2013г. 

2. Литвинова 
Н.А. 
педагога 
Образцово
го 
ансамбля 
народных 
инструмен
-тов «Лад» 

Система работы 
педагога, 
направленная на 
развитие творческой 
деятельности 
обучающихся в 
ансамбле народных 
инструментов «Лад» 

Литвинов 
Н.А. 
 
Скорикова 
Н.В. 

Самообобщ
ение. 
Анализ 
деят-ти 
сбор 
материалов 
на 
подтвержде
ние Звания 
«Образ-
цовый 
коллектив» 

До 
01.02. 
2013г. 

 
 
 

Заседание 
МС, май 
2013г. 

3. Ст.вожатая 
МОУ СОШ 
№ 19 
Чистяковой 
М.Н. 

«Игра, как  средство 
формирования 
ценностно-
смысловых 
ориентаций у  
учащихся среднего 
школьного 
возраста» 

Ермакова  
С.А. 

Методичес
кое  
пособие 

2011-
2013г. 

Заседани
е 

методиче
ского 

отдела и  
семинаре  

ст. 
вожатых 

4. Кузьминой 
Л.И. 
учителя 2 
«Б» кл., 
СОШ №14 

«Классный  час  как  
средство 
формирования 
нравственности у   
учащихся  младшего  
школьного 
возраста» 

Серова 
 Е.В. 

Методичес
кий  
вестник,  
электрон- 
ная  
методическ
ая папка 

Июнь  
2013г. 

Заседани
е клуба 

«Инициа
тива» 
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8.13. Пропаганда и внедрение передового педагогического опыта. 
 

№ 
п/п 

Чей опыт 
распространя

ется 
Тема опыта 

Уровен
ь 

внедре
ния 

Сроки Ответстве
нный 

1. Десюковой 
Л.В. - 
педагога  

«Внедрение активных форм 
обучения на занятиях 
аэробики» 

ДЮЦ В 
течение 
года 

Скорикова     
Н.В. 
Шмальц 
Ю.С. 

2. МБОУ СОШ 
№12 

«Организация 
воспитательной  работы  с 
младшими школьниками 
через программу  
«Волгорята»» 

Школы  
города 

В 
течение  
года 

Серова Е.В. 

3. Артыковской 
С.В. - 
педагога 

«Воспитание у обучающихся 
любви  к Отечеству 
посредством знаний русских 
обрядов и праздников» 

УДО В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

4. Директора  
МБОУ СОШ 
№ 15 
Объедковой 
Е.П. 

«Организация  
воспитательной  работы с  
младшими школьниками 
через программу « 
Солнечный  город» 

Школы  
города 

В  теч. 
уч. года 

Серова 
Е.В. 

5. Банкова В.В. - 
педагога 

«Развитие способности к 
творческому самовыражению 
и воспитание  любви к 
народному творчеству через 
занятия в ансамбле 
Саратовских гармоник 
«Колокольчик» 

УДО В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

6. Из опыта  
работы органа  
ученического 
самоуправлен
ия МБОУ 
СОШ №  
7,10,1,4 

«Организация работы  
ученического 
самоуправления как 
возможность социализации 
подростков» 

Школы  
города 

В теч. 
уч. года 

Ткаченко 
И.С. 

7. Вшивковой 
Н.Е.,  
Вшивкова 
В.В. - 
педагогов 
 

« Развитие творческих 
способностей обучающихся 
на занятиях по народно-
сценическому танцу» 

УДО В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

8. Материкиной 
Л.П. учителя  
начальных 
классов 

«Золотые россыпи 
родительской  педагогики» 
(успешное  взаимодействие 
семьи и школы как  важное 
условие в  воспитании 
личности ребенка) 

Школы  
города 

В теч. 
уч. года 

Серова  
Е.В. 
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№ 

п/п 

Чей опыт 
распространяе

тся 
Тема опыта 

Уровень 
внедрени

я 
Сроки Ответствен

ный 

9. МБОУ СОШ 
№ 4 ст. 
вожатой 
Недровой  
К.К.  

«Использование игровых 
технологий в 
воспитательном процессе, 
как возможность 
творческого 
взаимодействия ст. вожатой 
и  учащихся» 

Школы  
города 

В теч. 
уч. года 

Шестакова  
Е.В. 

10. Сулимова 
П.В. - 
педагога 

«Освоение и внедрение в 
практику новейших 
технологий при 
изготовлении деталей и 
частей моделей как 
средство приобщения детей 
к прогрессивным методикам 
в моделизме» 

УДО В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

11. МБОУ СОШ 
№ 10 Гуниной 
О.И. 

«Проблемы гражданского 
воспитания молодежи в  
обновляющейся российской 
действительности»  

Школы  
города 

В теч. 
уч. года 

Шестакова 
Е.В. 

12. МБОУ СОШ 
№11  
классного 
руководителя  
Шиховой  
Е.М.  

«Нравственное  воспитание  
как  процесс формирования  
и развития  целостной  
личности  ребенка» 

Школы  
города 

В  теч.  
учебног
о года  

Шестакова 
Е.В. 

13. Колесникова 
С.Б. – 
педагога 
ДМХС 

«Технология формирования 
и развития певческих 
навыков у детей 
подготовительного класса и 
плохо интонирующих I кл.» 

Папка-
раскладу
шка 

В  теч.  
учебног
о года 

Сигаева 
М.Ю. 

14. Щербиной  
В.П., учителя 
4  «Б» кл. 
МБОУ СОШ 
№9 

« Использование  КТД по  
формированию 
межличностных отношений 
младших школьников» 

Школы -
города 

В  
течение 
года 

Серова  
Е.В, 

15. Кочиной Л.И. 
педагога Арт-
студии «АС» 

«Искусство хвалить» Для 
педагого
в ДМХС 

В  теч.  
учебног
о года 

Кочина 
Л.И. 

16. Литвинов 
Н.А. 
педагога Арт-
студии «АС» 

«Калейдоскоп наших 
талантов» 

Педагог
ов АРТ 
студии 
«АС» 

В 
течени
е года 

Литвинов 
Н.А. 

17. Лобанова 
Н.К. 
педагога Арт-
студии «АС» 

«Мотивация учебной 
деятельности  на занятиях 
фортепиано как основное 
средство сохранности 
контингента на начальном 
этапе обучения»  

Педагог
ов АРТ 
студии 
«АС» 

Март, 
2013г. 

Лобанова 
Н.К. 
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8.14. Подготовка методического материала. 
 

№ 
п/п Тема работы Форма Для кого Кто 

выпускает Сроки 

1, 
Детско-юношеский центр Буклет 

Для гостей и 
педагогов-
коллег 

Скорикова 
Н.В. 

Август 
2012г. 

2. «Организация нормативно-
правового и инструктивно-
методического сопровождения 
в деятельности педагога 
дополнительного 
образования» 

Памятка 
Положение Для педагогов Скорикова 

Н.В. 

Октябрь 
2012г.  
 

3. «Формирование здорового 
образа жизни через 
выполнение атлетических 
упражнений по программе I 
ступени» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Белоусов 
А.А. 

Октябрь,
2012г. 

4. «Система формирования 
певческого дыхания на 
начальном этапе обучения» 
 

Методические 
рекомендации 
 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Чистова 
Л.Н. 

Октябрь,
2012г. 

5. 
 «Умеем ли мы дышать?» 

План –
конспект 
урока  

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Чистова 
Л.Н. 

Октябрь,
2012г. 

6. «Оформление методической 
продукции» Памятка  

Для 
методистов 
УДОД 

Скорикова 
Н.В. 

Ноябрь 
2012г.  
 

7. Активные формы 
воспитательной работы по 
безопасности жизни детей» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
ДЮЦ 

Сулимова 
Г.В. 

Ноябрь 
2012г.  
 

8. «Изготовление новогоднего 
сувенира-талисмана 
наступающего года» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Сулимова 
Г.В. 

Ноябрь 
2012г.  
 

9. «Воспитание духовно-
нравственной личности на 
уроках хореографии» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Вшивкова 
Н.Е. 

Ноябрь 
2012г.  
 

10. «Изучение технике плавания и 
овладение жизненно 
необходимыми навыками 
плавания» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Сигарева 
С.В. 

Ноябрь 
2012г.  
 

11. «Развитие артикуляционного 
аппарата как 
основополагающий принцип 
воспитания певца-музыканта» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Корякина 
З.А. 

Ноябрь 
2012г.  
 

12. «Изучение дополнительных 
инструментов /ударно-
шумовых, колокольчики, 
балалайка/ как средство 
познавательного интереса и 
коллективного музицировали» 

Методические 
рекомендации 
 

Педагогов 
ДМ АРТ 
студии 
«АС» 

Литвинов 
Н.А. 
 

Ноябрь 
2012г. 

13. «Технология построения 
модели самолета «ЯК-12»» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
ДЮЦ 

Сулимов 
П.В. 

Декабрь,
2012г. 
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14. «Работа над художественным 
образом в концертных 
номерах» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Гранкина 
О.Е. 

Декабрь,
2012г. 

15. 
«Там, где музыка живет» Методические 

рекомендации 
Для педагогов 
ДЮЦ 

Сухарева 
В.С. 

Декабрь,
2012г. 

16. «Нестандартные формы 
проведения индивидуальных 
уроков как средство 
активизации познавательной 
деятельности учащихся» 
 

План-
конспект 
урока 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Боровая 
Г.Г. 

Декабрь,
2012г. 

17. «Путешествие в страну 
Гитарию» 

План-
конспект 
урока 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Боровая 
Г.Г. 

Декабрь,
2012г. 

18. «Способы формирования 
учебно-познавательной 
активности обучающихся на 
уроках муз.грамоты в 1 кл. 

Методические 
рекомендации 
 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Кочина 
Л.И. 

Декабрь,
2012г. 
 
 

19. «Инновационная деятельность 
педагога дополнительного 
образования» 

Методические 
рекомендации Для педагогов Скорикова 

Н.В. 

Январь 
2013г.  
 

20. «Инновационные подходы  в 
формировании музыкальных 
способностей участников 
ансамбля «Лад» 

Методические 
рекомендации Для педагогов Литвинов 

Н.А. 

Январь 
2013г.  
 

21. «Особенности работы с 
детьми младшего школьного 
возраста» 

Методические 
рекомендации
. 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Черных 
М.В. 

Январь 
2013г. 

22. «Обучение технике 
упражнений по акробатике» 

Методические 
рекомендации 

Для 
хореографов 
города 

Вшивков 
В.В. 

Февраль 
2013г. 

23. 
«Люблю просторы русские» Методические 

рекомендации 
Для педагогов 
ДЮЦ 

Бреденко 
Е.В. 

Февраль 
2013г. 

24. «Использование 
педагогических технологий в 
практике педагога 
дополнительного 
образования» 

Методические 
рекомендации Для педагогов 

Скорикова 
Н.В. 
 

Март 
2013г.  

25. «Использование вязаных 
аппликаций в различных 
изделиях» 

Методические 
рекомендации 

Для педагогов 
города 

Петанина 
В.В. 

Март 
2013г. 

26. «Развитие гармонического 
слуха на начальном этапе 
обучения как средство 
развития музыкальных 
способностей детей/» 

План –
конспект 
урока 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Кочина 
Л.И. 

Март 
2013г. 
 
 

27. «Чтение с листа  на занятиях  
фортепиано как одна из форм 
развития технического 
аппарата» 

План - 
конспект 
урока  

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Лобанова 
Н.К. 

Март 
2013г. 
 
 

28. Карты методических 
затруднений и запросов. Анкеты Для педагогов Скорикова 

Н.В. 
Апрель 
2013г. 
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29. 

«Вокальная методика Риггза» Методические 
рекомендации 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Кржижанов
ская Т.В. 

Апрель 
2013г. 

30. «Способы формирования 
учебно-познавательной 
активности на уроках вокала» 

Методические 
рекомендации  

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Запольнова 
Л.Б 

Апрель 
2013г. 

31. 

 «Радуга над Волгой» 
Сценарий 
отчётного 
концерта 

для педагогов 
и 
обучающихся 

Вшивков 
В.В. 
Вшивкова 
Н.Е. 

Март 
2013г. 

32. 

«Как всегда хотеть танцевать» 

Методические 
рекомендации 
по подготовке 
и проведению 
мастер-класса 

Для 
хореографов 
города 

Вшивкова 
Н.Е. 

Апрель 
2013г. 

33. Отчётный концерт ансамбля 
саратовских гармоник 
«Колокольчик» 

Сценарий 
для педагогов 
и 
обучающихся 

Банков 
В.В. 

Апрель 
2013г. 

34. 

«Семья глазами ребёнка» Классный час 
для 
обучающихся 
5-7 классов 

Вшивков 
В.В. 
Вшивкова 
Н.Е. 

Май 
2013г. 

35. «Аранжировка вокальных 
произведений для детских 
вокальных ансамблей». 

Методические 
рекомендации 

Педагогов 
АРТ студии 
«АС» 

Колеснико
в  
С. Б. 

Май, 
2013г. 

36. «Педагогический коллектив 
Детско-юношеского центра» 
(образование, стаж, 
прохождение аттестации и 
курсовой подготовки, участие 
в конкурсах, награды, 
достижение обучающихся, 
программно-методическое 
обеспечение) 

Электронный 
каталог 

Для 
методиста 
УДО 

Скорикова 
Н.В. 

Май-
июнь 
2013г. 
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8.15.  Повышение квалификации педагогами МОУ ДОД ДЮЦ  
         в 2012-2013 учебном году. 

 
8.15.1. Список педагогов МБОУ ДОД ДЮЦ для прохождения курсов 

повышения квалификации в 2012-2013 учебном году на базе АОУ ЦПК 
г.Камышин 

 

№№ 
п/п 

 
Ф. И. О. 

 
Должность 

 
Объединение 

№ 
кур-
сов 

 
Проблема 

 

 
Сроки 

1. Артыковская 
Светлана 
Викторовна 

Педагог 
дополнит. 
образования 

Образцовый 
фольклорный 
ансамбль 
«Русские 
потешки» 

47в «Развитие 
профессио-
нальных 
компетен-
ций 
педагогов-
музыкантов 
ДМШ и 
ДШИ» 

По 
дополнитель

ному 
графику 

2. Сигаева 
Марина 
Юрьевна 

Педагог 
дополнит. 
образования 

АРТ-студия 
«АС» 

3. Лупанова Нина 
Алексеевна 

Заместитель директора по 
УВР 

5в «Особенност
и 
методическо
го 
обеспечения 
введжения 
ФГОС 
общего 
образования
» 

08-23.10.2012 

4. Скорикова 
Наталья 
Владимировна 

Заместитель директора по 
НМР 

 
 

8.15.2. Список педагогических работников МБОУ ДОД ДЮЦ для 
прохождения курсов повышения квалификации в 2012-2013 учебном году                     

в г.Волгограде 
 

  

№№ 
п/п 

 
Ф. И. О. 

 
Должность 

 
 

№ кур-
сов 

 
Проблема 

 

 
Сроки 

1. Васильева 
Наталья  
Николаевна 

Заведующая 
арт-студией 
«АС» 

294 Стратегический 
менеджмент УДОД – 
условие введения ФГОС 
нового поколения. 
 

24.09-
29.09.2012 
1 сессия 

 
12.11-

24.11.2012 
2 сессия  

2. Серова Елена 
Васильевна 

Методист 
 

305 Методическое 
сопровождение 
проектирования 
образовательной среды в 
современном учреждении 
дополнительного 
образования. 

26.11-
08.12.2012 
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8.16.  Мониторинговая деятельность. 
 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 
 

• Диагностика профессиональной деятельности педагогов. 
 

1. Организация мониторинга 
развития педагогического 
коллектива: 
- анализ учебно-методического 
обеспечения учебного 
кабинета; 

 
 
 
1 раз в 
полугодие 
 

Жюри 
конкурса 

 
Повышение 
уровня 
профессиональ-
ного мастерства 
педагогов, 
корректировка 
методической 
работы. 

- проведение открытых занятий 
в отделах: 
 
- художественной 
самодеятельности; 
- прикладного искусства и 
технического творчества; 
- спортивном; 
- ДМХС. 

 
 
Октябрь-
ноябрь 2012г. 
Декабрь-январь 
2013г. 
Февраль-март 
2013г. 
Апрель-май 
2013г. 

Педагоги, 
жюри 
конкурса 

- сохранность контингента 
обучающихся; 

1 раз в четверть Лупанова 
Н.А. 

- выпуск методической 
продукции; 

Май 2013г. Педагоги 
 

- творческие достижения 
обучающихся. 

В течение года Педагоги 
 

2. Пополнение банка данных Май-июнь 
2013г. 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов проф.  
развития 
педагогов. 

3. Выявление методических 
трудностей и лучшего опыта в 
работе педагогов Центра. 

Май 2013г. Скорикова 
Н.В. 

Корректирование 
процесса 
повышения уровня 
проф. мастерства. 

4. Корректировка банка 
прохождения курсовой 
подготовки педагогами Центра 
(2012-2013 учебный год). 

Октябрь 
2012г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация и 
планирование 
курсовой 
подготовки 
педагогов. 

5. Составление и корректировка 
профессиограммы педагогов 
Центра. 

Сентябрь 
2012г.  
Май 2013г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов проф. 
развития 
педагогов. 
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№ 
п/п Содержание Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 
 

• Диагностика учебной деятельности обучающихся. 
 
1. Сохранность контингента 

обучающихся. 
Октябрь, 
декабрь 2012г. 
Май 2013г. 

Педагоги Увеличение 
преемственности в 
детских 
объединениях.  

2. Уровень усвоения 
обучающимися 
образовательных программ. 

Декабрь 2011г. 
 
Май 2012г. 

Педагоги Повышение 
качества 
образовательного 
процесса, 
корректировка 
образовательных 
программ. 

3. Охват обучающихся по школам 
города. 

Сентябрь, 
декабрь 2012г. 
Май 2013г. 

Педагоги Создание 
объективной 
картины 
посещения 
объединений 
Центра 
школьниками 
города. 

4. Творческие успехи 
обучающихся. 

В течение года Педагоги Создание 
портфолио 
детских 
объединений. 

5. Составление и корректировка 
банка данных 
результатов учебной 
деятельности обучающихся. 

В течение года. Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов 
учебной 
деятельности 
обучающихся.  

• Диагностика воспитательной  деятельности в ДЮЦ. 

1. Изучение отношения детей к 
досуговой деятельности ДЮЦ 
(методика «Цветик-
семицветик» 

 Октябрь 
 

Скубакова 
М.А. 
 
 

Сбор информации 
для корректировки 
планов по 
воспитательной 
работе. 

2. Диагностика «Изучение 
личности обучающихся» 
 

Сентябрь-
октябрь 

Ткаченко 
И.С. 
Скубакова 
М.А. 

3. Психологическая атмосфера в 
коллективе (изучение 
сформированности детских 
коллективов ДЮЦ ) 

Ноябрь  
Марьева М.В. 
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4. Изучение успешности 
воспитательной работы с 
обучающимися детских 
объединений ДЮЦ. Методика 
«Социограмма» 

Декабрь 
2012г. 

Скубакова 
М.А. 

5. Диагностика «На сплочение и 
сформированность  
коллектива» 
 

Январь 2013 г. Ткаченко 
И.С. 
Скубакова 
М.А. 

 

6.  Выявление самых значимых и 
привлекательных, по мнению 
обучающихся ДЮЦ 
мероприятий. Анкета «рейтинг 
интересных дел» 

Февраль 2013 г. Марьева М.В.  

7.  Диагностика «Определение 
психологического климата в 
детском объединении» 

Март 
 Апрель 2013 г. 

Ткаченко 
И.С. 
Скубакова 
М.А. 

 

8. Удовлетворенность 
воспитанников 
жизнедеятельностью в детском 
объединении Диагностика 
«незаконченное предложение» 

Апрель 2013г. Марьева М.В.  

9. Диагностика «Твоя жизнь в 
объединении», «Вы и ваши 

дети» 

Апрель 2013 г. Скубакова 
М.А. 
Ткаченко 
И.С. 

 

10. Изучение  уровня базовых 
ценностей духовно-
нравственного развития и  
воспитания  личности 
школьников. 

Апрель 2013г. Шестакова 
Е.В. 

Повышение 
качества 
воспитательного 
процесса, 
корректировка 
планов  по  
воспитательной 
работе. 

• Удовлетворенность жизнедеятельностью ДЮЦ всех участников   
образовательного процесса. 

1. педагогов Декабрь 2012г. Лупанова 
Н.А. 
Шестакова 
Е.В. 
Скорикова 
Н.В. 

Получение 
объективной 
информации и 
корректировка 
планов  работы. 

2. обучающихся Октябрь, 
декабрь 2012г 
Апрель 2013г. 

3. родителей Февраль – 
март 2013г. 

• Диагностика воспитательного процесса в школах города. 
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1. Выявление уровня развития 
самоуправления в ученическом 
коллективе. 
Диагностика 
сформированности коллектива 
«Наши отношения» 

Октябрь, 
апрель 2013г 
 
Ноябрь 2012 г. 

Ткаченко 
И.С. 

Для повышения 
эффективности 
работы с  
органами 
ученического 
самоуправления 

2. Диагностика «Рука в руке» 
 
 
Диагностика «Ромашка 
дружбы» 
 
 
 
 

Сентябрь  
2012 г. 
 
Октябрь  
2012 г. 
 

 
Серова Е.В.  

Получение  
объективной 
информации и 
корректировка 
планов  работы. 
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8.17. Работа с педагогами-заочниками и методистами-заочниками. 

 

Сроки Направление работы Ф.И.О. 
педагогов 

Ответстве
нный 

Приме
чание 

 
В  
тече-
нии 
года 
  

Создать необходимые условия для 
успешной учёбы: 
- помочь составить удобное 
расписание; 
-   не включать в график 
дежурства педагогов в ДЮЦ; 
-    организовать один 
методический день в неделю. 

Бреденко 
Е.В. 
Сухарева 
В.С.  
Ткаченко 
И.С. 
 

Лупанова 
Н.А. 
Шестакова 
Е.В. 
Скорикова 
Н.В. 
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IX. Сведение о корректировке и разработке программно-методическом 
обеспечении образовательного процесса в МБОУ ДОД ДЮЦ  на 2012-

2013 учебный год 
 

9.1.  Апробирование образовательных программ педагогов МОУ ДОД 
ДЮЦ в 2012-2013 учебном году: 

 
№ 
п/п 

Название 
Образователь-

ной 
программы 

 
Детское 

объединение 

 
Ф.И.О педагога 

 
Рассмотрен

ие 
в ДЮЦ 

Экспертиза 
Городского 
Комитета по 
Образованию 

 
При-
меча-
ние 

1. «Вокальный 
ансамбль» 

АРТ-студия 
«АС 

Чистова Л.Н. МС, 
октябрь 

2012г 

Март 
2013г. 

 

2. «Атлетическая 
гимнастика» 

«Атлетическ
ая 

гимнастика» 

Шмальц Ю.С.  

 
9.2.   Корректировка образовательных программ  педагогами ДЮЦ в 2012-
2013 уч.году: 
 

 
№ 
п/
п 

 
Название 

образовательной 
программы 

 
Детское 

объединение 

 
Срок 

реализа-
ции 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Экспертиза 
Городского 
Комитета по 
Образованию 

 
Приме-
чание 

1. «Юный 
судомоделист» 

Судомодели
рование 

2 года Широков 
Ю.Д. 

Март 
2013г. 

 

2. «Обучение игре на 
саратовской 
гармонике» 

Ансамбль 
«Колокольч

ик»  

3 года Банков В.В.  

3. «Улица ХИТ» Детский 
мюзик-холл 

7 лет Малых С.В. 
Сухарева В.С. 
Гранкина О.Е. 
Ермакова С.А. 
Скорикова Н.В. 

 

  
9.3.  Апробирование и внедрение образовательных программ педагогами 
МБОУ ДОД ДЮЦ в 2012-2013учебном году в рамках ФГОС: 
 
№ 
п/п 

Название 
Образователь-

ной 
программы 

 
Детское 

объединение 

 
Ф.И.О педагога 

 
Рассмотрен

ие 
в ДЮЦ 

Экспертиза 
Городского 
Комитета по 
Образованию 

 
При-
меча-
ние 

1. «Юный 
эрудит»  

«Юный 
эрудит» 

Серова Е.В. МС, 
октябрь 

2012г 

Март 2013г.  

2. «Юный 
скульптор» 

«Изобразитель
ное искусство 
и керамика» 

Борисов В.А.  

3. «Театр детям» «Театральное» Скубакова М.А.  

4. «Невероятные 
мастерята» 

«Умелые 
руки» 

Марьева М.В.  
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X. Укрепление учебно-материальной базы. 
 
№ 
п/п Наименование работ Дата 

завершения Ответственный Место 
проведения 

Резуль
тативн

ость 

1 

Изготовить столы 
учащихся и педагога в 
кабинете 
художественное вязание 

Декабрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. 
Погорянский 
В.А. каб. № 235 

 

2 
Изготовить мебель в 
кабинете педагогов-
хореографов 

Декабрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. 
каб. №110 

 

3 

Завершить обновление 
мебели в кабинете 
изобразительного 
искусства и керамики 

Декабрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. 
Борисов В.А. 

каб. №211  

4 Изготовить пластиковое 
окно в кассу 

Ноябрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. касса  

5 
Оформить рекреации 1 
этажа 

Ноябрь  
2012г. 

Шуляков Г.В. 
Скорикова 
Н.В. 

1 этаж  

6 
Приобрести новые рамы 
для выставки рисунков 

В течение 
учебного 
года 

Шуляков Г.В. 
Васина В.В.  

 

7 
Реконструировка 
оформления малого зала 

Лето 2013г. Шуляков Г.В. 
Малых С.В. 
 

каб.№216  

8 

Приобрести  и 
установить 
светодиодные 
светильники для 
освещения сцены 
концертного зала 

В течение 
учебного 
года 

Шуляков Г.В. 
Попов К.К. 

каб. №200  

9 
Приобрести переносной 
музыкальный центр-2 
шт. 

В течение 
учебного 
года 

Поваров С.В. 
Васина В.В. 
 

  

10 
Приобрести 
мультимедийный 
видеопроектор 

В течение 
учебного 
года 

Васина В.В.   

11 Заменить кресла в 
компьютерном зале 

Ноябрь 
2012г. 

Васина В.В. 
Захаркин Д.В. 

каб. № 213  

12 Приобрести цветной 
лазерный принтер 

Ноябрь 
2012г. 

Шуляков Г.В. 
Захаркин Д.В. 

каб. №218  

13 Заменить мебель в 
приемной 

Август 
2012г. 

Шуляков Г.В. 
Васина В.В. 

каб. №219  

14 Приобрести ноутбук-2 В течение Васина каб. №215  
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шт. учебного 
года 

В.В..В. 

15 
Приобрести комплект 
электроинструментов 
для рабочих 

Январь 
2013г. 

Васина В.В. 
Погорянский 
В.А. 

  

16 Приобрести цифровой 
фотоаппарат 

Январь 
2013г. 

Васина В.В.   

17 Приобрести ударную 
установку 

Февраль 
2013г. 

Васина В.В. 
Литвинов 
Н.А. 

каб. №111  

18 Приобрести сканеры-3 
шт. 

В течение 
учебного 
года 

Васина В.В.   

19 Приобрести ксерокс 
В течение 
учебного 
года 

Васина В.В. каб. №215  
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