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МБОУ ДО Детско-юношеского центра 

за 2015-2016  учебный год» 
 

П л а н : 
 

I. Анализ процесса образования в МБОУ ДО ДЮЦ: 
1.1. Качество кадрового потенциала 
1.2.   Характеристика контингента обучающихся 
1.3. Оценка качества освоения программ дополнительного  образования  
           детей 
1.4. Достижения обучающихся  
 

II. Анализ методической работы педагогов МБОУ ДО ДЮЦ: 
 

2.1.  Направления деятельности. 
2.2.   Характеристика программно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 
2.3.   Повышение квалификации педагогов ДЮЦ. 
2.4.   Аттестация  педагогических кадров. 
2.5.   Самообобщение, распространение и пропаганда педагогического опыта 
педагогов ДЮЦ. 
2.6.   Работа с сайтом ДЮЦ 
2.7.  Организация работы с Е.И.С. 
2.8.  Деятельность творческой группы 
2.9.   Работа Педагогической мастерской. 
2.10.   Посещение учебных занятий администрацией. 
2.11.   Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог ДЮЦ» 
 

III. Анализ работы отдела организационно-массовой                     
и методической работы по вопросам воспитания 
школьников города и обучающихся ДЮЦ: 
 

3.1. Организация воспитательной работы с учащимися школ города. 
3.2.   Организация воспитательной работы с обучающимися ДЮЦ. 
 

IV. Позитивные выводы, нововведения и проблемы: 
 

4.1. Позитивные выводы. 
4.2. Нововведения и проблемы. 



 
4 

I. Анализ статистики процесса образования в МБОУ ДО ДЮЦ 
 

1.1.  Качество кадрового потенциала. 
 

В МБОУ ДО ДЮЦ работает творческий и работоспособный коллектив 
педагогов, имеющий реальный потенциал для осуществления 
образовательного процесса на высоком уровне в системе дополнительного 
образования детей. 

В 2015-2016 учебном году  в ДЮЦ работал педагогический коллектив в 
составе 27 человек, в том числе основных педагогических работников 18, в 
числе штатных педагогов имеют почетное звание:  

- «Отличник народного просвещения» (Сулимова Г.В.) 
- Почётный  работник общего образования РФ (Банков В.В., Сулимов 

П.В., Литвинов Н.А., Петанина В.В., Вшивков В.В., Артыковская С.В.) 
Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют 

понятия «компетентность», профессионализм, квалификация». Рассмотрим 
уровень квалификации педагогов нашего учреждения. 

 

Сравнительная таблица квалификационных категорий 
 

Квалификацион
ная категория 

2012-2013  
учебный год 

2013-2014  
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высшая 13 14 12 12 12 11 14 12 
Первая 19 20 17 16 14 13 10 8 
Вторая 5 4 3 - 16 17 2 - 
Соответствие - - - - - -  6+3 

(совм.) 
Не аттестовано - 11 

(осн.) 
4 

 
Анализируя результаты квалификационных категорий педагогических 

работников Центра за последние три года, делаем вывод: аттестация 
проходит согласно перспективному планированию; динамика присутствует, 
наблюдается достаточно высокий профессиональный уровень 
педагогических работников ДЮЦ. 
 

План работы педагогического коллектива ДЮЦ выполнен в 
соответствии с целью ДЮЦ и поставленными на 2015-2016 учебный год 
задачами. 
Работа педагогического коллектива в прошедшем учебном году была 
направлена на решение поставленных задач:  

1. Качество подготовки и проведения учебного занятия. 
2. Сохранность контингента обучающихся. 
3. Внедрение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий, в том числе ИКТ. 
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4. Развивать и поддерживать объединения для детей старшего возраста. 
5. Включать педагогов в активную деятельность, направленную на 

повышение профессионального роста через активное участие в 
конкурсах:  
- профессионального мастерства педагогов ДЮЦ; 
- педагогические инновации; 
- и участие в научно-практической конференции, а так же в других 
значимых городских методических мероприятиях. 

6. Активно включится в подготовку и проведение тематических 
мероприятий, посвященных 100 –летию со дня рождения 
А.П.Маресьева. 

7. Активизировать творческую деятельность детских объединений ДЮЦ 
на участие в областных конкурсах, фестивалях, выставках, 
соревнованиях. 

 
1.2. Характеристика контингента обучающихся. 
 

Одной из главных задач, над которой работал педагогический коллектив 
Центра в течение учебного года, это сохранность контингента обучающихся. 

Статистика показывает, что в сентябре 2015 года количество 
обучающихся было следующим: 

 
o Отдел художественной самодеятельности – 825 обучающихся. 
o Отдел прикладного искусства – 320 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 206 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 283 обучающихся. 
 

 

В мае 2016 года количество обучающихся изменилось следующим 
образом: 
o Отдел художественной самодеятельности – 726 обучающихся. 
o Отдел прикладного искусства – 323 обучающихся. 
o Отдел технического творчества – 202 обучающихся. 
o Спортивный отдел – 229 обучающихся. 
 

Диаграмма сохранности контингента обучающихся 
 в 2015-2016 учебном году 
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Таким образом, в сентябре в ДЮЦ было 1634 обучающихся, в мае – 1480 
обучающихся, так как в течение II полугодия 2015-2016 учебного года 
выбыло 154 обучающихся. 

Сохранность контингента обучающихся в МБОУ ДО ДЮЦ на конец 
2015-2016 учебного года на 20 единиц меньше показателя, заявленного в 
Муниципальном задании (1500 обучающихся) составляет 91%. 

 
Сравнительная характеристика сохранности контингента обучающихся 

по отделам выглядит следующим образом: 
№№ 

Отдел 
Сохранность контингента по отделам 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

1. Художественная  
самодеятельность 96% 93% 88% 

2. Прикладное  искусство 100% 97% 100% 
3. Техническое творчество 98% 86% 98% 
4. Спортивный отдел 96% 97% 81% 
5. Арт-студия «АС» 100% 114% - 
6. Внеурочная деятельность 92% 92% - 

 
Таким образом, по сравнению с 2014-2015 учебным годом, в отделе 

художественной самодеятельности, сохранность  контингента стала ниже на                     
8 %, в спортивном отделе стала ниже  на 15%. В целом, по Центру  в этом 
учебном году наблюдается довольно высокий % сохранности контингента 
обучающихся.  

 
Многие педагоги постоянно держали на контроле сохранность 

контингента обучающихся, это такие педагоги как: Вшивков В.В, Вшивкова 
Н.Е, Ермакова С.А., Борисов В.А., Сулимова Г.В., Сулимов П.В, Петанина 
П.В., Широков Ю.Д, Банков В.В, Литвинов Н.А, Артыковская С.В., 
Васильева Н.Н. Белоусов А.А. 
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Однако со стороны некоторых педагогов был ослаблен контроль за 
сохранностью контингента обучающихся, что привело к отсеву обучающихся 
в  детских объединениях. 

Поэтому, в новом 2016-2017 учебном году педагогам Центра 
продолжить работу по сохранности контингента обучающихся, а педагогам: 
Сигаревой С.В., Малых С.В., Холодовой В.А. усилить свою работу по 
сохранности контингента обучающихся. 
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1.3. Оценка качества освоения программ дополнительно образования детей 
 

В МБОУ ДО ДЮЦ  измерение и оценка результатов образовательного 
процесса всегда остаются в центре внимания, так как они лежат в основе 
определения эффективности педагогической деятельности. 

Сложность процедуры аттестации учащихся обусловлена  
многообразием видов деятельности и  разнообразием критериев оценки 
освоения общеобразовательных программ. 

В МБОУ ДО ДЮЦ  разработано «Положение об аттестации 
воспитанников детских объединений МБОУ ДО Детско-юношеского 
Центра» в котором отражены формы и методы мониторинга, с целью 
выявления достигнутого уровня освоения детьми общеобразовательных 
программ. Аттестация  обучающихся  детских объединений МБОУ ДО ДЮЦ 
проводится 2 раза в год по полугодиям: декабре и мае. 

Педагоги могут избрать различные формы проведения контрольных 
занятий: зачеты, контрольные уроки, мини-выставки, соревнования или 
другие, предусмотренные образовательными программами, действующими в 
Центре в текущем учебном году. 

Педагоги Центра приложили максимум усилий для качественного 
выполнения образовательных программ. 
 

В конце мая 2015-2016 учебного года педагогами Центра было 
аттестовано 1480 обучающихся:  
1. Отдел «Художественная самодеятельность» 

Всего аттестовано: 726 обучающихся, из них на: 
• «5» - 499 обучающихся (69 %) 
• «4» - 277 обучающихся (31 %) 

2. Отдел «Прикладное искусство» 
Всего аттестовано: 323 обучающихся, из них на: 

• «5» - 147 обучающихся (46 %) 
• «4» - 155 обучающихся (48 %) 
• «3» - 21 обучающихся (6 %) 

3. Отдел «Техническое творчество» 
Всего аттестовано: 202 обучающихся, из них на: 

• «5» - 37 обучающихся (18 %) 
• «4» - 103 обучающихся (51 %) 
• «3» - 62 обучающихся (31 %) 

4. Спортивный отдел 
Всего аттестовано: 229 обучающихся, из них на: 

• «5» - 146 обучающихся (64 %) 
• «4» - 78 обучающихся (34 %)  
• «3» - 5 обучающихся (2 %) 
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В целом по Центру аттестовано всего обучающихся: 1480, из них на: 
• «5» - 829 обучающихся (56 %)  
• «4» - 563 обучающихся (38 %)  
• «3» - 88 обучающихся (6 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Это показатель того, что Центр имеет 100% обеспечение 

общеразвивающими образовательными программами дополнительного 
образования детей по реализуемым правлениям. Процесс разработки и 
корректировки образовательных программа находится под постоянным 
контролем администрации ДЮЦ.  

Динамика состояние качества ЗУН обучающихся за три года: 
 

Показатель уровня усвоения 
программного материала 

2013-2014 
учебный год 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

«5» 55% 54% 56% 
«4» 37% 42% 38% 
«3» 8% 4% 6% 

 

Из данных таблицы видно, что ежегодно успешно усваивают учебный 
материал от 92 % до 96% обучающихся на высоком и хорошем уровне, что 
является хорошим показателем работы учреждения, а стабильное качество 
ЗУН обучающихся на протяжении последних трех лет связано ещё и с тем, 
что педагоги ДЮЦ: 
- постоянно повышают свой профессиональный рост;  
- модернизируют формы и метод и содержание педагогической деятельности; 
- целенаправленно ведут работу с одаренными детьми; 
- умело мотивируют обучающихся  на участие в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, выставках различного уровня. 
- вовлекают обучающихся в социально значимые мероприятия ДЮЦ, где 
отмечаются их достижения в масштабах Центра,  
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- создают благоприятный климат, поддерживающий стабильное состояние 
образовательной среды; 
 
1.4. Достижения обучающихся.  
 

Показателем эффективности и качества образовательного процесса, 
реализуемого во всех подразделениях ДЮЦ, являются достижения 
обучающихся  в конкурсах, фестивалях, выставках, спортивных 
соревнованиях разного уровня.  

В 2015-2016 учебном году год 898 воспитанников Центра приняли 
участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах-
фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях, что составляет  55 %: 

 
• В Международных конкурсах - фестивалях  таких, как «Город – герой 
Волгоград», «Славься, Отечество!»,  «Весна Победы», «Эхо Победы», «Край 
родной», которые проходили в городе Волгограде и других, таких как «Волга 
в сердце впадает мое», «Когда мы вместе», «Острова Детства», «Проект 
инфоурок», «Зимняя сюита», «Первым делом –самолеты!», участвовали 171 
обучающихся педагогов: Малых С.В, Холодовой В.А., Артыковской С.В, 
Васильевой Н.Н, Вшивкова В.А, Вшивковой Н.Е., Сулимовой Г.В.,  
Сулимова П.В., Паневиной М.М., Башкирцевой Е.Е., Чистовой Л.Н., Черных 
М.В. Все 171 участник заняли призовые места, а ансамбль танца «Радость» 
завоевал Гран-при. 
• Во Всероссийских заочных конкурсах прикладного творчества ,  
презентаций , вокального искусства, таких как «У нас в гостях герои братьев 
Гримм»,  «Начало лета», «Птички-невелички», «Музыка лета», «Грустно с 
летом расставаться», «Стихи вне времени», «Слово о И.А. Бунине», «Проект 
«Мирознай»»-приняли участие 28 воспитанников центра, таких педагогов 
как: Черных М.В, Паневиной М.М., Петаниной В.В., Сулимовой Г.В., 
Артыковской С.В., из которых 24 воспитанника заняли призовые места.  
• Во Всероссийском конкурсе -фестивале народного искусства имени 
заслуженной артистки РСФСРт Л.А.Руслановой в городе Волгограде принял 
участие фольклорный ансамбль «Ладушки» в количестве 11 обучающихся, 
педагог Артыковская С.В., где стал лауреатом  3 степени. 
• Приняли участие в областных конкурсах: по начальному 
техническому моделированию, где команда обучающихся заняла 2 место 
(руководитель Лупанова Н.А), а в личном зачете: 1 место, 2 место и 2 третьих 
места у обучающихся педагогов – Широкова Ю.Д., Паневиной М.М., 
Лагизовой Н.И., Брисова В.А.; в смотре-конкурсе оркестров и ансамблей 
народных инструментов «Струны Поволжья» ансамбль «Колокольчик» стал 
лауреатом первой степени; открытом творческом конкурсе «Царицын-
Сталинград-Волгоград»  приняли участие  обучающиеся педагогов: 
Вшивкова В.В., Вшивковой Н.Е., Лагизовой Н.И., Малых С.В, Холодовой 
В.А., Артыковской С.В., Васильевой Н.Н., Черных М.В., в выставках 
«Бабушкин сундучок», «Диво-дивное», «Цветочная мозаика» участвовали 
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обучающиеся педагогов: Борисова В.А., Сулимовой Г.В., Лагизовой Н.И., 
Петаниной В.В., в фотоконкурсе «Россия - Родина моя» обучающийся 
педагога «Борисова В.А.;                  в слете юных техников 
рационализаторов и изобретателей обучающиеся Центра заняли – 1 место 
(педагог Широков Ю.Д.), 3 место (педагог Сулимов П.В.); конкурсе-
фестивале «Памяти павших будем достойны» обучающиеся образцового 
ансамбля «Лад» и образцовой шоу – группы «Эдельвейс», солисты детского 
мюзик-холла завоевали три первых места. 

Всего в областных конкурсах-фестивалях, соревнованиях, и выставках 
участвовали 120 обучающихся  из которых 75 стали лауреатами.  
• В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях, 
акциях приняли участие 568 обучающихся, из них 411 заняли призовые 
места. 
 

Из года в год самыми значимыми мероприятиями для обучающихся и 
педагогов Центра были и остаются: Городской фестиваль детского 
художественного творчества и Городская неделя детского творчества.  

Благодаря высокому профессионализму и таланту таких педагогов как: 
Вшивкова В.В., Вшивковой Н.Е., Васильевой Н.Н., Малых С.В., Холодовой 
В.А., Банкова В.В., Артыковсой С.В. -  детские коллективы Центра успешно 
выступили на городском фестивале, где стали Лауреатами первой степени: 
-  три вокалиста (педагоги: Васильева Н.Н, Малых С.В.) 
- 10 ансамблей (педагоги: Васильева Н.Н, Малых С.В., Холодова В.А., 
Вшивков В.В, Вшивкова Н.Е.,  Артыковская С.В.) 

Лауреатами второй степени стали:  
- 1 вокалист (педагог: Холодова В.А.),  
- 4 ансамбля (педагоги: Васильева Н.Н, Малых С.В., Холодова В.А., 
Артыковская С.В.) 

Лауреатами третьей степени стали: 
- 1 вокалист (педагог: Холодова А.В) 
- три ансамбля (педагоги: Малых С.В, Холодова В.А.,  Чистова Л.Н.) 

К сожалению, в ходе отборочном туре не были допущены к участию в 
фестивале детские коллективы таких педагогов как: Черных М.В., 
Башкирцевой Е.Е. и только один номер ансамбля «Барбариски» педагога 
Чистовой Л.Н. был включен в программу.  

В новом учебном году педагогам Чистовой Л.Н., Башкирцевой Е.Е,  
Черных М.В., Литвинову Н.А повысить ответственность  за подготовку своих 
обучающихся в Городском фестивале детского художественного творчества..  
   

В апреле 2016 года проходила Городская Неделя детского 
художественного творчества. Анализ результатов участия детских 
коллективов Центра показал, что все педагоги отделов прикладного 
искусства и технического творчества приняли активное участие. На выставку 
были представлены 16 экспонатов, 12 из которых заняли призовые места, 
таких педагогов, как: Сулимова П.В., Сулимовой Г.В., Петаниной В.В., 
Борисова В.А, Лагизовой Н.И., Широкова Ю.Д. 



 
12 

В рамках Недели детского художественного творчества проводились 
конкурсы:  «Камышинская модница» (участники: обучающиеся детского 
объединения «Художественное вязание»); «Мир компьютерных технологий» 
(участники: обучающиеся детского объединения «Информатика и ИКТ», 
педагог Паневина М.М.); Защита действующих экспонатов (участник Леднев 
Сергей, педагог Широков Ю.Д.) 

К сожалению, среди всех участников трех конкурсов только один 
участник, Леднев Сергей, занял второе призовое место и принес в общий 
зачет Центра 8 баллов.  

По итогам Городской недели детского и юношеского творчества Центр 
занял второе место. В будущем учебном году всем педагогам отдела 
прикладного искусства и технического творчества активизировать работу  по 
подготовке и участию в Городской неделе детского творчества. 
 

По традиции из года в год ведущие педагоги ДЮЦ отдела 
художественной самодеятельности и АРТ-студии «АС» демонстрируют 
высокий творческий потенциал своих воспитанников на юбилейных и 
отчетных концертах детских объединений.  

Так, в апреле 2016 года на высоком организационном уровне прошли:  
- Юбилейный праздничный концерт Образцового детского Мюзик-холла 
«Улица-хит», который отпраздновал 5 лет творческой деятельности (под 
руководством педагогов Малых С.В, Холодовой В.А.).  
- Юбилейный праздничный концерт Образцовой шоу-группы «Эдельвейс» 
(педагог Васильева Н.Н.), который отпраздновал 10 лет творческой 
деятельности. 
- Отчетные концерты Образцового ансамбля танца «Радость» (педагоги: 
Вшивков В.В, Вшивкова Н.Е.) и Образцового фольклорного ансамбля 
«Русские потешки» (педагог Артыковская С.В.) 
 
По результатам процесса обучения рекомендовано: 
1. С целью совершенствования образовательного процесса педагогам 
необходимо: 
• постоянно работать над качеством подготовки и проведения учебных 
занятий;  
• повысить ответственность за результаты педагогической деятельности в 
рамках участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
выставках различного уровня; 
2. Педагогам: Черных М.В., Чистовой Л.Н., Башкирцевой Е.Е., Литвинову 
Н.А. повысить внутреннюю мотивацию обучающихся на достижение 
высоких результатов обучающихся в раках подготовки и участия в 
Городском фестивале детского художественного творчества. 
3. Повысить ответственность каждого педагога за высокий уровень 
наполняемости и сохранности контингента обучающихся в детском 
объединении. 
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4. Продолжить работу по формированию мотивации  творческой 
педагогической деятельности  и обновлению педагогической практики через 
презентацию собственной методики в рамках ярмарки индивидуальных 
педагогических идей и городского конкурса «Педагогические инновации». 

II. Анализ состояния методической работы в ДЮЦ. 
 
2.1. Направления деятельности. 
 

В 2015-2016 учебном году перед методической службой ДЮЦ была 
поставлена проблема: «Совершенствование системы методической работы 
педагогов Центра как важного фактора повышения профессиональной 
компетентности в свете повышения качества дополнительного образования». 
 

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 кадров; 
• самообобщение, распространение и пропаганда педагогического опыта 

педагогов ДЮЦ; 
• работа с сайтом ДЮЦ; 
• организация работы с Е.И.С.; 
• деятельность творческой группы; 
• работа Педагогической мастерской; 
• посещение учебных занятий администрацией ДЮЦ; 
• конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог ДЮЦ» 
 

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: 
-  заседания Методического совета; 
-  методические совещания и консультации для педагогов Центра; 
-  методические секции и мероприятия в структурных подразделениях (АРТ-
студии «АС» и спортивном отделе). 
 
2.2. Характеристика программно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 
 

Методическая     служба     уделяла   внимание проблеме     
совершенствования  программно-методического обеспечения   
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образовательного процесса в Центре. Так, в 2015-2016 учебном году, 
образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮЦ осуществляется по 33 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам и 1 воспитательной: 
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Количе

ство 

 
Направленность 

 
Срок 

Реализации 
 

 
Вид 

программы Д
ля

 
вн

еу
ро

чн
. 

де
ят

. 
 

 
33 

+1(в) 

Худ-
эстет. 

Физ- 
спорт. 

Технич
еская 

Воспит
. 

1 год 2 
года 

3 
года 

Более 
3 лет 

 
Авт. 

 
Мод. 

 
Тип. 

 
 

10 23 5 5 1 5+1(в) 12 9 7 7 26+1(в) - 
 

Из данных, приведенных в таблице, следует: 
 процент программ с малым сроком реализации (1 год) составляет 

17,64% , что на 1% меньше, чем за аналогичный прошлый период; 
 долгосрочные программы (более 3 лет) составляют 20,58%, что на 7% 

меньше, чем за аналогичный прошлый период в связи с тем, что программы 
художественной направленности, связанные с музыкальным образованием,  в 
2015-2016 году не реализуются; 
 по-прежнему, наибольшее количество программ художественно-

эстетической направленности – 67,64%. 
 
В целом, Центр имеет 100% обеспечение общеразвивающими 

образовательными программами дополнительного образования детей по 
реализуемым направленностям, которые определяют и регламентируют 
деятельность педагогов. Процесс разработки и корректировки 
общеобразовательных общеразвивающих программ находится под 
контролем администрации ДЮЦ (заседания методического совета ДЮЦ: 
протокол №1, рассмотрение программно-методического обеспечения 
образовательного процесса МБОУ ДОД ДЮЦ в 2015-2016 учебном году).  

 
В 2015-2016 учебном году в результате обновления содержания 

дополнительного образования и расширения перечня образовательных услуг 
в образовательный процесс введены 9 программ («Азбука артиста», «Клуб 
весёлых затей», «Звуки музыки», «Танцевальный серпантин», «Бисеринка», 
«Юный авиатор», «Юный судомоделист», «Аквааэробика», «Игрушки из 
ткани – своими руками»).  

 
Комплекс мероприятий по реализации и отслеживанию содержания 

образовательных программ позволяет сделать вывод о том, что полнота 
реализации программ и степень усвоения учебного материала 
составила 100 % (по итогам 2 полугодия 1480 обучающихся было 
аттестовано),     из которых 94% обучающихся усвоили программный 
материал на высоком и достаточном уровне. 
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2.3. Повышение квалификации педагогических работников ДЮЦ. 
 

Данный вопрос находится под контролем методической службы, 
согласно перспективному графику повышения квалификации, в 2015-2016 
учебном году были запланированы курсы для административного состава, 
которые перенесены на 2016-2017 учебный год. 

На конец учебного года из 26 педагогических работников 20 прошли 
курсовую подготовку за последние 5 лет, что составляет 76,92% .  

Для нуждающихся педагогов запланирована курсовая подготовка в 
2016-2017 учебном году. 

Кроме этого, для повышения уровня методической культуры, педагоги 
ДЮЦ посетили: 
• март 2016 года – Городской фестиваль методической службы на базе 

МБОУ СОШ№19 (5 человек); 
• май 2016 года - Региональную научно-практическую конференцию по 

теме «Искусство воспитания, воспитание искусством» на базе ЦРТДЮ 
(4 педагогических работников ДЮЦ художественно-эстетической 
направленности). 

 
 
2.4. Аттестация  педагогических кадров. 
 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестационные испытания: 
• Лагизова Н.А. - подтвердила высшую квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного образования». 
• Литвинов Н.А. – подтвердил высшую квалификационную категорию по 

должности «концертмейстер». 
 
 

Динамика профессионального роста педагогов ДЮЦ: 
 
 

№ 
п/п Направления 2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год  
2014-2015 

учебный год 

 
2015-2016 

учебный год 

1.1. Аттестация  
(категория) 

11 10 4 4 2 

1.2. 
Аттестация  
(соответствие) 

- - - - 9 
(из них 2 

внутр.совм) 
 2. Прошли курсовую 

подготовку 22 4 
 

6 
 

 

6 
 

- 

3. 
Закончили ВУЗ - - - - 1 

Десюкова Л.В. 

4. Заочное обучение 2 4 3 3 - 
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Из данных, представленных в таблице видно, что наметился спад в 
курсовой подготовке и аттестации педагогических работников ДЮЦ, 
который необходимо переломить через ряд мер, таких как: 
 стимулирование активной педагогической позиции; 
 нацеливание на высокие результаты деятельности; 
 повышение личной мотивации в объективном оценивании результатов 

своего труда. 
 
2.5  Самообобщение, распространение и пропаганда педагогического 
опыта педагогов ДЮЦ. 
 

В 2015-2016 учебном году педагогические работники более мобильно и 
достаточно результативно участвовали в конкурсах, фестивалях и других 
мероприятиях, способствующих развитию современного стиля 
педагогического мышления и пропаганде собственного педагогического 
опыта, так, например: 
• по плану мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со Дня 

рождения А.П.Маресьева, в январе 2016года педагого Сулимов П.в. 
провёл мастер-класс для учителей технологии школ города; 

• в рамках Городского методического объединения педагогов 
музыкальной направленности, в ноябре 2016года представили свой опыт 
педагоги: Чистова Л.Н. (методические рекомендации) и Холодова В.А. 
(мастер-класс); 

• в Региональной научно-практической конференции, которая проходила в 
мае 2016 года на базе ЦРТДЮ,  представили свой опыт работы и были 
награждены Сертификатами педагоги: за выступления – Артыковская 
С.В., Башкирцева Е.Е., Холодова В.А., Черных М.В., Паневина М.М., 
Десюкова Л.В.; за организацию и проведение мастер-класса - Вшивков 
В.В., Вшивкова Н.Е., Савельева Н.И., Чистова Л.Н., Литвинов Н.А., 
Сулимова Г.В.; 

• в 2015-2016 учебном году 5 печатных материалов имеет Черных М.В., 2 
публикации Чистова Л.Н, по 1 публикации  - Ермакова С.А., Серова 
Е.В., Скубакова М.А., Лагизова Н.И.; 

• в рамках проекта «Инфоурок» разработала персональный сайт Черных 
М.В. (учительский.сайт/140038); 

• участие в профессиональных конкурсах: 
1. Открытый областной творческий конкурс «Царицын-Сталинград-

Волгоград» (г.Волгоград) - Черных М.В. - Лауреат II степени 
(номинация «Авторское стихотворение»); 

2. Областной профессиональный конкурс «Ассорти идей» декоративно-
прикладного творчества педагогов творческого союза «Славянский 
ковчег» – Борисов В.А., Лагизова Н.И., Сулимова Г.В. – участие; 
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3. Региональный конкурс «Педагогические инновации»  - Лагизова Н.И. 
(заочное участие), Чистова Л.Н. (лауреат, вышла в финал и публично 
представила свой опыт); 

4. II Региональный конкурс «Финансовая грамотность молодёжи» 
(г.Волгоград) - Черных М.В. - 1 степень (номинация: «Поэзия»); 

5. Всероссийский конкурс  творческих работ среди учащихся 
образовательных учреждений «С Новым годом – 2016!», (ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский Государственный Социально-педагогический 
Университет» в рамках проекта Мирознай (miroznai.ru)): Ермакова С.А. 
– 3 место, Скубакова М.А. -     3 место, Серова Е.В. 3 место (номинация 
«Лучший сценарий новогоднего мероприятия»); 

6. Городской конкурс работников образовательных учреждений  - 
Лагизова Н.И., Сулимова Г.В., Петанина В.В. (номинация «Очумелые 
ручки»); Артыковская С.В. - I степень (номинация «Вокал.Соло»), 
Черных М.В. I степень (номинация «Свобода слова»); 

• Удостоилась Гранта Губернатора Волгоградской области в 2015 году -
Васильева Н.Н. 
 

2.6  Работа с сайтом ДЮЦ 
 

Данный вопрос находится под контролем администрации, поэтому в 
прошедшем учебном году была проведена эффективная работа по 
оформлению и наполнению контентом сайта ДЮЦ. 

Все направления деятельности и освещение образовательных событий 
Центра проходило своевременно и достаточно информативно. 

Хотелось бы поблагодарить: Ермакову С.А., Серову Е.В., Скубакову 
М.А., Васильеву Н.Н., Сулимова П.В., Сулимову Г.В., Артыковскую С.В. за 
создание информационного поля, отражающего жизнь ДЮЦ.  

Остальным педагогам необходимо обратить особое внимание на данный 
вид деятельности и активнее освещать жизнь своего детского объединения на 
сайте Центра. 

 

Для популяризации интернет-ресурса ДЮЦ (www.дюцкамышин.рф) 
всем педагогам в срок до 1 сентября просмотреть информацию на сайте о 
своём объединении и обновить содержание, фото- или видео- ряд. 
 
2.7  Организация работы с Е.И.С. (Единой Информационной Системой)  

 
Для организации работы с Е.И.С. были предприняты следующие меры: 

• Изучение теоретических материалов по работе с Е.И.С. Скориковой Н.В. и 
Паневиной М.М. (май-июнь 2016г.); 

• Подготовка базы обучающихся ДЮЦ (июнь-август 2017г.) 
Для чёткой работы в данной системе необходимо, чтобы педагоги 

осознали значимость своевременного предоставления достоверной 
информации по движению обучающихся в детских объединениях, а также 
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другой необходимой информации, касающейся образовательного процесса 
(расписание, календарно-тематическое планирование, заполнение журнала и 
т.п.). 

В 2016-2017 учебном году администрацией и методической службой 
ДЮЦ запланированы обучающие семинары по работе с Е.И.С. и курсы по 
компьютерной грамотности для педагогов ДЮЦ. 

 

2.8. Деятельность творческой группы 
 

В прошедшем учебном году в Детско-Юношеском Центре действовала 
рабочая группа под руководством Лупановой 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 разнообразием. 
Жюри фестиваля наградило Грамотами педагогов, чьи воспитанники стали 
Лауреатами 1, 2, 3 степеней. 

Также, результат деятельности рабочей группы можно было увидеть в 
профессиональной подаче каждого номера воспитанниками детских 
коллективов художественной самодеятельности и АРТ-студии «АС» на 
традиционном благотворительном концерте «Капельки радости» и 
концертных городских мероприятиях. 
 

Выводы и предложения: 
 

• Признать работу рабочей группы «удовлетворительной». 
• Педагогам-участникам городского Фестиваля детского художественного 
творчества определиться с репертуаром в июне 2016 года и предоставить 
сведения на первом заседании рабочей группы. 
• Педагогам-вокалистам включить в детский репертуар произведения, 
соответствующей тематики, для участия в городских концертах и 
мероприятиях, таких как – новогодние праздники, 8 марта, 23 февраля, день 
Победы и т.д., а также искать новый репертуар в соответствии с 
современными тенденциями детского творчества и запросами времени. 
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2.9 Работа Педагогической мастерской. 
 

Десятый год в Центре функционирует комплексная программа 
«Творческий поиск», которая в 2015-2016 учебном году состояла из двух 
школ. 

 
Основная цель деятельности этих школ – это непрерывное 

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

 
• Школы Высокого профессионального мастерства (педагоги Сулимова 
Г.В., Сулимов П.В., Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Литвинов Н.А., 
Артыковская С.В., Петанина В.В., Малых С.В., Лагизова Н.И., Черных 
М.В..); 
• Школы совершенствование профессионального мастерства (педагоги 
Белоусов А.А., Борисов В.А., Десюкова Л.В., Сигарёва С.В., Чистова Л.Н., 
Широков Ю.Д., Холодова В.А., Башкирцева Е.Е., Паневина М.М., Савельева 
Н.И.). 

 
Чётко спланированная программа этих школ позволила каждому 

педагогу систематически повышать свой профессиональный уровень, 
демонстрируя его в своей педагогической деятельности через: мастер – 
классы, участие в педагогических советах, научно-практических 
конференциях, при обобщении своего опыта работы. 
 

Результатом деятельности в 2015-2016 учебном году можно считать 
высокие показатели степени участия в творческом процессе ДЮЦ, что 
подтверждает: высокая активность в работе педагогических советах 
педагогов Вшивковой н.Е., Артыковской С.В.; проведение мастер-классов 
педагогами: Сулимовой Г.В., Сулимова П.В., Малых С.В.; обобщение опыта 
работы по проблеме самообразования педагогами Вшивковой Н.Е., В.В.; 
высокая сохранность контингента и преемственность обучающихся в детских 
объединениях педагогов Школы высокого педагогического мастерства.  

 
В новом учебном году: педагогам Школы Высокого профессионального 

мастерства необходимо продолжить осуществлять выход на более высокий 
уровень профессионализма через распространение ППО на электронных 
сетевых ресурсах, а также через активное участие:  
• в городских конкурсах педагогического мастерства (педагогические 
инновации, фестивали методической службы); 
• в областном конкурсе «Лучший педагог года» (педагог Вшивков В.В.); 
• областных, региональных, международных конкурсах, фестивалях; 
• педагогам Школы Совершенствования  педагогического мастерства 
направить свои усилия на презентацию своего положительного опыта работы 
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в методических мероприятиях города и ДЮЦ, на повышение своих 
квалификационных категорий. 

В следующем учебном году будет действовать Школа Высокого 
мастерства с целью рапространения и внедрения в педагогическую практику 
педагогов ДЮЦ  положительного опыта работы чрез участие в 
педагогических и методических советах, а педагогический коллектив будет 
разделён на 2 Методических объединения: педагогов отдела художественной 
самодеятельности (руководитель Васильева Н.Н.) и педагогов отделов 
прикладного искусстваи технического творчества и спортивного отдела 
(руководитель Сулимова Г.В.).  

Это связано с поиском новых эффективных форм методической работы  
внутри учреждения.   

 
2.10. Посещение учебных занятий администрацией. 
 

Особое внимание в работе методической службы, администрацией ДЮЦ 
в течение учебного года уделяла качеству подготовки и проведению 
педагогами учебных занятий. 

За 2015-2016 учебный год администрацией было посещено 440 учебных 
часов, которые выявили, что:  
• 60% учебных занятий проводилось на высоком уровне; 
• 33% учебных занятий проводилось на достаточно высоком уровне;  
• 7% учебных занятий проводилось на достаточном уровне. 

Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения 
занятий, можно считать следующее: 
• профессиональную преданность педагога к своему учебному предмету; 
• способность педагогов качественно проектировать, проводить и 
анализировать учебное занятие, используя передовые педагогические 
технологии; 
• творческая удовлетворённость педагогов от ежедневного общения с 
обучающимися в учебной деятельности; 
• преемственность программ и технологий на всех ступенях обучения. 
• сформированность у педагогов здорового честолюбия, выражающимся в 
их желании вместе с воспитанниками быть лидерами в различных конкурсах, 
выставках, соревнованиях различного уровня. 
 

При посещении учебных занятий администрация ДЮЦ отмечает, что 
высокая степень организованности, творчества, заинтересованности 
наблюдается у следующих педагогов: Артыковской С.В., Банкова В.В., 
Вшивковой Н.Е., Вшивкова В. В., Сулимовой Г.В., Петаниной В.В., 
Десюковой Л.В., Малых С.В., Литвинова Н.А., Васильевой Н.Н., Сулимова 
П.В., Лагизовой Н.И.. 
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Однако, в результате посещения учебных занятий просматриваются 
проблемы: 
• не всегда педагоги уделяют внимание качеству подготовки и проведения 

учебных занятий; 
• создание условий для учебного процесса (методические, эстетические, 

морально-психологические) 
• не всегда образовательные программы строятся на запросах и интересах 

обучающихся: 
• не все педагоги регулярно во время осуществляют корректировку 

образовательных программ. 
 

На эти проблемы необходимо обратить внимание всем педагогам в 2015-
2016 учебном году. 

 
 
2.11  Конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог ДЮЦ» 
  

Значительную роль в стимулировании профессионального и творческого 
роста педагога играют педагогические конкурсы. Педагогический конкурс – 
это средство творческой самореализации педагога и форма повышения 
квалификации. В нашем Центре такой конкурс проходит ежегодно с августа 
по май и участниками его являются все педагоги ДЮЦ. 

В рамках конкурса 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 и творчески 
работали в этом направлении в течение учебного года.  

Это такие педагоги как:  Литвинов Н.А., Чистова Л.Н., Сулимова Г.В., 
Петанина В.В., Артыковская С.В., Лагизова Н.И., Сулимов П.В., Черных 
М.В., Паневина М.М., Васильева Н.Н., Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е.. 
Энтузиазм, трудолюбие, ответственность, творчество проявили педагоги-
совместители Ермакова С.А., Васильева Н.Н,  создав условия для творческой 
деятельности детей в новых учебных кабинетах. 

 
Результаты конкурса профессионального мастерства педагогов ДЮЦ 

2015-2016 учебного года: 
• Победители конкурса – Вшивков В.В, Вшивкова Н.Е.., им присваивается 

звание «Лучший педагог года». 
• Лауреатами конкурса стали: 
-  Сулимов П.В.  - 2 место; 
- Артыковская С.В. - 3 место. 
 

По итогам работы в прошедшем учебном году и результатам конкурса 
профессионального мастерства «Лучший педагог ДЮЦ 2015-2016 учебного 
года» рекомендовано: 
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1. Сформировать Школу Высокого Педагогического мастерства из 
педагогов, которые показали высокие результаты в Конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший педагог ДЮЦ 2015-2016 учебного 
года» и перевести их в режим самоконтроля на 2016-2017 учебный год (т.е. 
администрация у этих педагогов посещает только открытые, контрольные 
занятия, заслушивает обобщение ППО, проверяет сохранность и 
наполняемость детских объединений) в следующем составе: Петанина В.В., 
Вшивков В.В., Вшивкова Н.Е., Сулимов П.В., Сулимова Г.В., Артыковская 
С.В., Литвинов Н.А., Малых С.В., Васильева Н.Н., Лагизова Н.И.; 
2. Перевести в режим мягкого стимулирующего контроля следующих 
педагогов Центра: Паневину М.М., Сигареву Л.В., Белоусова А.А, Десюкову 
Л.В., Широкова Ю.Д., Борисова В.А. 
3. Перевести в режим постоянного контроля педагогов: Черных М.В., 
Башкирцеву Е.Е., Холодову В.А., Чистову Л.Н.  
 

Выводы и предложения: 

в 2016-2017 учебном году педагогам необходимо: 
• повышать уровень профессионального мастерства и педагогической 

компетенции через целенаправленную работу по самообразованию, 
согласно собственным потребностям и активнее представлять свой опыт 
на мероприятиях различного уровня, таких как: педагогические 
конференции, конкурсы профессионального мастерства, симпозиумы, 
форумы, проекты. 

• искать новые подходы в реализации общеобразовательных программ и 
обновления их содержания для повышения мотивации обучающихся и 
расширения спектра образовательных услуг. 

• продумать организацию и внедрение программ дополнительного 
образования для дошкольников и взрослых, старше 18 лет, для развития 
сегмента платных дополнительных услуг. 

• продолжить работу по обновлению содержания образовательных 
программ и увеличения срока их реализации, согласно   интересам 
обучающихся и их родителей.  

• активизировать работу по издательской деятельности и публикации 
своего педагогического опыта в издательствах Министерства 
Образования или интернет-ресурсах. 

• своевременно освещать каждое образовательное событие детского 
объединения на сайте ДЮЦ, а если образовательное событие является 
значимым для Центра или областного уровня и выше, то предоставлять 
информацию для сайта Комитет по образованию. 

• освоить основы компьютерной грамотности тем педагогам, которые                        
не владеют компьютером в рамках курсов на базе ДЮЦ. 

• настроиться и мобилизовать силы для приобретения знаний, умений и 
навыков для работы в Е.И.С.  

• своевременно предоставлять достоверную информацию по движению 
обучающихся в детских объединениях, а также другую необходимую 
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информацию, касающуюся образовательного процесса для организации 
работы в Е.И.С. (Единой Информационной Системе).  

 
 

Методическому кабинету ДЮЦ в 2016-2017 учебном году: 

1. необходимо обеспечить:  
• оптимальный уровень внедрения  и распространения знаний педагогов, 

полученных в ходе курсовой подготовки и методической работы; 
• необходимую информационную поддержку педагогов, подлежащих 

аттестации; 
• своевременное информирование о проведении мероприятий различного 

уровня, где педагоги могут презентовать свой опыт работы. 
 

2. продолжить оказание методической помощи педагогам: 
• в оформлении, защите и распространению ППО; 
• в выпуске методического материала; 
• в размещении методического материала педагогов на сайте учреждения. 

 
3. оказывать содействие педагогам Центра: 
• в разработке, корректировке, обновлении форм, методов и содержания 

образовательных программ, программно-методического обеспечения и 
диагностического инструментария с целью расширения спектра 
образовательных услуг ДЮЦ; 

• в разработке адаптированных программ для детей с особыми 
потребностями здоровья; 

• в разработке программ для дошкольников и тематического планирования 
для взрослых, старше 18 лет. 

 
4. создать необходимые условия для стимулирования профессионального               

роста педагогов в рамках: 
• подготовки к Региональному конкурсу «Педагогические инновации»,     

Городскому фестивалю методической службы, Открытой научно-
практической    конференции и других значимых городских 
методических мероприятиях;  

• ретрансляции положительного педагогического опыта в 2016-2017       
учебном году с выходом на Областной уровень и выше. 

 
5. продолжить работу по оптимизации контента сайта, для поддержания 

имиджа ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного 
образования. 

6. взять под контроль своевременное предоставление педагогами ДЮЦ       
достоверной информации, касающейся образовательного процесса для 
Е.И.С.  
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7. обеспечить повышение компьютерной грамотности педагогов ДЮЦ 
через курсовое обучение и проведение обучающих семинаров по работе 
в Е.И.С. 

3.   Анализ работы отдела организационно-массовой и методической               
работы за 2015 - 2016 учебный год со школьниками города                              

и обучающимися ДЮЦ 
 

Цель деятельности отдела организационно-массовой  и методической  
работы в 2015-2016 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:  
 

• Продолжать внедрение новых воспитательных технологий в  
образовательный  процесс  школ города и  УДО. 
• Совершенствовать нормативно-правовое и  организационно-
методическое  обеспечение воспитательного процесса. 
• Продолжать 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», «Судомоделирование») 
• Продолжать совместную деятельность методиста  Серовой Е.В. в 
создании сплоченного детского коллектива в объединении 
«Судомоделирование» (педагог Ю.Д.  Широков) 
• Искать и  апробировать новые  формы работы по  пропаганде здорового 
образа  жизни среди  обучающихся. 
 
Работа отдела состоит из 2-х направлений: 

 
1 Направление  - организация воспитательной работы с учащимися 

школ города. 
 

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 на протяжении нескольких лет 
организовывает работу  Городской школы актива и Совета старшеклассников 
«Я – Лидер!» (методисты Скубакова М.А., Ермакова С.А.) и внедряет 
нетрадиционные формы методической работы, такие как:  семинарские 
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занятия, педагогические арены, мастер-классы, лаборатории нерешенных 
проблем, дискуссии, круглые столы, деловые  игры, открытые студии, КВН, 
которые способствуют профессиональному мастерству педагогов и вожатых. 

Кроме этого, старший методист   Ермакова С.А., неоднократно выступала 
на  городских методических объединениях по актуальным проблемам: 
«Нетрадиционные формы проведения родительских собраний в начальной 
школе»,  «Знаем и помним о подвиге народном»,  школа самоуправления «Как 
вести за собой». 
       По-прежнему, наиболее востребованными формами методической 
помощи являются индивидуальные и тематические групповые консультации, 
так за 2015-2016 учебный год сотрудниками отдела их было проведено более 
57.  

Также играет значительную роль, в успешном осуществлении 
организационно-методического обеспечения воспитательного процесса, 
выпуск методической продукции и распространение методических 
рекомендаций  

Методистами и педагогами – организаторами были  разработаны и 
выпущены памятки, рекомендации, методические  пособия, сценарные 
разработки различных воспитательных мероприятий, которые востребованы 
педагогами, вожатыми, классными руководителями, завучами ОУ города и 
успешно применяются в работе. 

 
Методисты отдела каждый год являются активными участниками 

различных городских конкурсов. В этом учебном году методисты:  Ермакова 
С.А., Серова Е.В. Скубакова М.А.  участвовали  в Региональном фестивале 
методических служб; во Всероссийском конкурсе творческих работ «С 
Новым годом – 2016», где представили сценарии новогодних  мероприятий и 
заняли 3 место, в Региональном фестивале проектов студентов и молодых 
специалистов «Мечта о настоящем человеке». 
 

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:  
• Восьмой  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 МБОУ СШ № . 19, 
7, 10 
• Учителя начальных классов в школах № 4,5,7,9,12,15,18  стали  успешно 
практиковать в своей деятельности новые  интерактивные  формы  
воспитательной  работы.  
• Творческое взаимодействие со школами осуществлялось в ходе 
организации и проведения совместно с Комитетом по образованию 
городского конкурса  моделей ученического самоуправления, состоящего из 
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нескольких этапов (круговая игра  «Крутая команда»,  « Новогодний 
стартинейджер», творческий отчет «Предлагаем, обсуждаем, делаем»),  в 
котором приняли участие 16 школ города с общим охватом более 600 
учащихся. 
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Таким образом, профессионализм методистов Ермаковой С.А., Серовой 
Е.В., Скубаковой М.А. помогает решению поставленных задач  по 
взаимодействию сетевого плана с образовательными  учреждениями города 
Камышина.   

В 2016-2017  учебном году необходимо: 
 

• продолжить сотрудничество с заместителями директоров ответственных 
за воспитательную работу и по правовому  воспитанию детей  школ города. 
Использовать новые воспитательные технологии в работе с трудными 
детьми. 
• создать банк современных педагогических технологий и продолжить 
системное обучение педагогов новым воспитательным методикам. 

 
2 Направление - организация воспитательной работы с обучающимися 

ДЮЦ. 
 

Важнейшей воспитательной задачей является создание в Центре 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.  

В этом учебном году большое внимание  уделялось  знаменательной 
дате: 100 лет со дня рождения А. П. Маресьева. В рамках плана работы были 
проведены городские и общецентровские мероприятия такие как: 
познавательная игра  «Полёт   воспоминаний», конкурс рисунков  «Я только 
слышал о войне», экскурсия в городскую  библиотеку «Февраль. Вахта 
Памяти»,  конкурс презентаций «Слава герою – земляку», конкурс военно-
патриотической песни, большой яркий праздник «Ради жизни на Земле». 

 
Воспитательную работу в центре осуществляет методист Серова Е.В. в 

сотрудничестве с педагогами ДЮЦ. 
Анализ результатов реализации программы «Ступени» выявил 

положительную динамику по ряду направлений деятельности, а именно: 
• Отлажена система работы органов ученического самоуправления, 
прослеживается высокий уровень мотивации на совместную деятельность 
членов ученического самоуправления «Содружество». В 2015-2016 учебном 
году наиболее активно работали в советах: Смирнова Александра, Токарева 
Татьяна («Мягкая игрушка»), Горьковенко Данил («Русские потешки»), 
Бормотова София («Информатика и ИКТ»), Симакина Элина («Обучение 
плаванию»), Терновская Анастасия («Обучение плаванию»), Серова 
Анастасия («Атлетическая гимнастика»),   Шихова Мария - председатель 
совета «Содружество». 
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•   Активисты совета «Содружеств»,  совместно  с руководителями:  
Ермаковой С.А, Скубаковой М.А,  Серовой Е.В., Паневиной М.М. приняли 
участие в  областной Акции «Спорт - как  альтернатива  пагубным  
привычкам». Отчет о проделанной работе, в  рамках Акции, был представлен 
в форме видео-ролика «Ведущие за собой». Кропотливая и плодотворная  
работа над разработкой  буклетов,  памяток, стендов, организованная поездка 
на агит – автобусе «Будь здоров», разработка сценариев мероприятий и агит 
– уголков – 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 служить следующие 
традиционные дела: выходы  с мини-программами  в детские   объединения 
«Будем дружить», «Открой  сердце другу», отчетно-выборная конференция 
«Мы выбираем, нас выбирают!», конкурсно-дискотечные программы «Осень 
в стиле диско» и «Чудеса новогоднего зазеркалья», акция «С открытым 
сердцем!», «Мы помним наших героев», праздник «Дом, в котором живет 
творчество»,  час общения «Ты и твоё поколение», «Новогодний 
стартинейджер», новогодняя сказка «Новогодний цирк», спортивные 
соревнования на воде «Тайны подводного мира» и час веселых состязаний 
«Сильные, смелые, ловкие,  умелые», фестиваль детского творчества 
«Карусель успеха»,  конкурсно – познавательные программы «Ура! 
Каникулы!» и «Лето - чудная пора».  
• Использование новых форм воспитательной работы, такие как: фото – 
кросс  «Счастье – просто жить!», комплексное профилактическое 
мероприятие «Выбор всегда за тобой!», праздник «Ради жизни на земле!» 
(посвященный 100 – летию со дня рождения А.П. Маресьева), 
интеллектуально – познавательная игра «Безопасная дорога», агит -  автобус 
«Мы за здоровый образ жизни!». 

Анализ воспитательной деятельности ДЮЦ показывает, что 
наблюдается высокий уровень участия детских объединений в 
общецентровских делах, так лидеры массовых мероприятий ДЮЦ, по 
результатам конкурса  «Самый классный кружок» в 2015 – 2016 учебном 
году –  
• среди младшей возрастной категории: 
 I место – Образцовый ансамбль танца «Радость»; 
 II место –   детское объединение «Азбука актёра»; 
 III место – детский мюзик –холл «Улица-хит»,                                                        

детское объединение «Мягкая игрушка» 
• среди среднего  школьного возраста: 
 I место – Арт – студия  «АС»; 
 II место –  Образцовый фольклорный ансамбль «Русские потешки»  
 III место – детское объединение «Мягкая игрушка»;  

Положительная тенденция в количестве призовых мест наблюдается в 
детских объединениях: Ансамбль танца  «Радость», детское объединение  
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«Мягкая игрушка», возрос интерес к социально-значимым мероприятиям 
ДЮЦ у следующих объединений: Детский мюзик–холл «Улица – Хит», 
«Компьютерный класс»,  ансамбль «Русские потешки».  
  

Анализ работы отдела организационно-массовой и методической 
работы ДЮЦ показал, что поставленные 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  со школами городами. 

Яркими, запоминающимися событиями года стали проведённые 
сотрудниками отдела совместно с администрацией и педагогами центра 
новогодние представления «Новогодний цирк»,  фестиваль «Карусель 
успеха», летние программы  «УРА! Каникулы», «Лето чудная пора!», 
городской конкурс чтецов «Памяти павших будем достойны», награждение 
победителей олимпиад  «Аллея звёзд»,  городской конкурс «Лидер и его 
команда»,  мероприятия, посвящённые 100-летию со Дня рождения нашего 
земляка Алексея Петровича Маресьева. 
 

В целом, за 2015 -2016 учебный год только для учащихся было 
подготовлено и проведено 136 массовых мероприятий с общим охватом 
11.620 человек, из них для обучающихся ДЮЦ – 91, с охватом участников - 
6.820 человек. Однако, наряду с перечисленными успехами в работе отдела 
имеются некоторые проблемы, для их решения необходимо в 2016-2017 
учебном году: 
1. Методистам и педагогам - организаторам продолжить индивидуальную 

работу с отдельными детскими объединениями («ИЗО и керамика», 
«Судомоделирование» «Техническое моделирование»), тем самым создать 
мотивацию у детей и педагогов этих объединений к участию в делах 
Центра. 

2. Для  получения  объективной  информации удовлетворенности 
жизнедеятельностью ДЮЦ  наладить сотрудничество  с родителями 
обучающихся  в  центре через планомерную диагностическую 
деятельность и привлечение к мероприятиям Центра. 

3 Способствовать внедрению в  практику  работы  педагогов-организаторов 
и методистов проектной деятельности с ученическим самоуправлением 
ДЮЦ. 

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

5. Добиваться представительства в Советах ученического самоуправления 
ребят из всех детских объединений ДЮЦ. 

6. Вовлекать в жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми образовательными 
возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), посещающих детские 
объединения ДЮЦ и Центр «Социальной помощи семье и детям» через 
включение в воспитательные мероприятия Центра. 
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На  решение данных задач будет  направлена работа  отдела  
организационно-массовой  и методической  работы в  следующем  учебном  
году. 
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IV.Позитивные выводы, нововведения и проблемы. 

Проведенный анализ позволяет считать работу коллектива Детско-
юношеского Центра в 2015-2016 учебном году удовлетворительной. 

Реализуя план работы коллектив Центра, в основном, выполнил                        
намеченное в начале года и достиг ожидаемого результата. 

 
Анализ результатов деятельности ДЮЦ  позволяет констатировать  

следующее: 
1. Детско-юношеский центр находится в режиме развития. 
2. Образовательная деятельность выстроена в соответствии с 

образовательной программой ДЮЦ, обусловленной логикой 
реальных возможностей. 

3. Взаимодействие ДЮЦ с образовательными учреждениями города в 
рамках сетевого,   находится на достаточном уровне. 

4. Образовательный процесс обеспечен программными материалами, 
разрабатываются и внедряются программы для детей разного 
возраста. 

5. Реализуется воспитательная программа «Ступени», в рамках 
которой реализуются нетрадиционные формы работы, такие, как: 
флеш-моб, праздник для детей 1 года, агит-автобус, фото-кросс, 
чтобы повысить мотивацию обучающихся и сохранность 
контингента, внедряются новые формы воспитательной работы – 
комбинированные тематические мероприятия (профилактической и 
патриотической направленности).  

6. Каждый ребенок имеет возможность самореализации через участие 
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного 
уровня. Приоритет при выборе конкурсных мероприятий отдаётся 
областным конкурсам. 

7. Открытие 3 детских объединений театрального объединения 
позволило расширить образовательные услуги ДЮЦ и привлечь 
дополнительное количество обучающихся; 

8. Организация и проведение творческого конкурса патриотической 
песни доказало необходимость выхода на  Муниципальный уровень. 

9. Коллектив Детско-юношеского центра активно включился в 
проведение тематических мероприятий, посвящённых юбилейным 
торжествам 100-летию со Дня Рождения А.П. Маресьева на уровне 
Центра и муниципалитета (выполнена экспозиция самолётов для 
музея; проведён праздник «Ради жизни на земле» с запуском 
самолётов, выполненных школьниками; участие коллективов 
самодеятельности (ансамбля танца «Радость», Детского мюзик-холла 
«Улица ХИТ», «Шоу-группы «Эдельвейс» в городских праздничных 
мероприятиях). 

10. Переработан сайт Учреждения.  
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11. По итогам Городского смотра-конкурса «На лучшую подготовку 
школ и учреждений дополнительного образования детей к началу 
2016-2017 учебного года»  МБОУ ДО ДЮЦ занял 3 место. 

12. В 2015 году удостоена Гранта губернатора Волгоградской области – 
Васильева Н.Н. (педагог Образцовой шоу-группы «Эдельвейс»). 
 
В целом результаты минувшего года не позволяют оставаться на 

достигнутом. Представленные данные выявляют следующие направления, по 
которым следует совершенствовать учебную и воспитательную работу, а 
именно: 
1. Ещё недостаточно активное включение и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, педагоги не мотивированы на 
обобщение опыта работы или создание печатных материалов, 
публикаций, поэтому необходимо принять участие в Областных 
конкурсах профессионального мастерства; 

2. Необходимо увеличить срок реализации ряда программ, что позволит 
более качественно предоставлять образовательные услуги;  

3. Продолжить работу по программе «Аквааэробика», по возможности 
увеличив количество групп, что позволит увеличить количество 
старшеклассников; 

4. Внедрить платные образовательные услуги: 
• для детей дошкольного возраста, для чего изыскать педагогические 

резервы и разработать программно-методическое и …. обеспечение в 
рамках реализации проекта «Академия Детства» и предоставления 
дошкольникам платных образовательных услуг по направлениям 
кружковой деятельности сверх нормы обучающихся, установленной 
Муниципальным заданием ДЮЦ на 2016 год; 

• для различных категорий населения города в целях привлечения 
дополнительных финансовых средств; 

5. Организация и проведение Муниципального творческого конкурса 
вокальных коллективов и исполнителей поможет поднять авторитет 
Центра в городе и увеличить количества обучающихся; 

6. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность в рамках города 
и ДЮЦ сможет помочь раскрыть творческий и интеллектуальный 
потенциал детей  через проект «80 лет дорогами детства», 
посвящённый 80-летию со дня основания ДЮЦ. 

 
Для осуществления продуктивного учебно-воспитательного процесса, 

получения позитивных результатов по организации работы с обучающимися, 
коллектив Центра ставит перед собой новую цель и задачи. 
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II. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год. 
 
 

 
Подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально 

мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни 
общечеловеческими моральными и этическими ценностями с целью 
успешной социализации. 
 
Задачи:  
 
1. Педагогическому коллективу постоянно работать над качеством 

подготовки и проведения учебного занятия. 
2. Повысить ответственность педагогов за результаты педагогической 

деятельности в рамках участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, выставках различного уровня и за высокий уровень 
наполняемости и сохранности контингента в детском объединении. 

3. Продолжать создавать условия по формированию у педагогов 
мотивации к повышению профессиональной компетенции и обновлению 
педагогической практики через включение в активную деятельность, 
презентацию собственной методики в рамках методической ярмарки 
индивидуальных педагогических идей, городского конкурса 
«Педагогические инновации», презентацию опыта на региональном 
уровне или через электронные сетевые ресурсы. 

4. Создавать воспитательную среду в соответствии с интересами 
обучающихся  и социальным заказом, активизировать работу по 
привлечению обучающихся в проектную деятельности на уровне МБОУ 
ДО ДЮЦ и города. 

5. Вовлекать в образовательную жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми 
образовательными возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), 
посещающих детские объединения ДЮЦ через создание комфортных 
условий. 

6. Оказать практическую помощь педагогам в освоении компьютерной 
грамотности и информационных технологий в образовательную 
деятельность.  

7. Продолжить работу с родителями обучающихся через проведение 
совместных учебных занятий в период осенних и весенних каникул.  

8. Внедрять платные образовательные услуги для детей дошкольного                   
возраста, для чего разрабатывать и внедрять  программы 
дополнительного образования детей. 

9. Совершенствовать материально-техническую базу Центра. 
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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 
2016г. 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра 

2 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Арбузному фестивалю: 
- Организация городской выставки цветов; 
- Участие в концертных программах; 
- Участие в ярмарках-распродажах. 

27 августа 
2016г. 

 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра  

3 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню города: 
- Участие в концертных программах; 
- Участие в ярмарках-распродажах. 

Сентябрь 
2016г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги 
Центра. 

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

Сентябрь 
2016г. 

Шестакова Е.В. 

5 Ознакомление педагогических работников с 
должностными инструкциями  

По мере 
необходимо

сти 

Шестакова Е.В. 

6 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. 

 
 
 

2-10 
сентября 

2016г. 

Лупанова Н.А. 

7 Тарификация педагогов ДЮЦ до 20 
сентября 

2016г. 

Шестакова Е.В. 

8 Комплектование учебных групп До 10 
сентября 

Педагоги  

9 Составление расписание учебных занятий до 10 
сентября 

2015г. 

Лупанова Н.А. 

10 Составление графиков дежурства педагогов. 1 раз  
в месяц 

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

за выполнение 
11 Подготовительная работа к заполнению 

журналов учета групповых и 
индивидуальных занятий, журналов по 
технике безопасности.  
Беседы с педагогами. 
Разметка журналов, образцы заполнения 
журналов.  

Сентябрь 
2016г. 

Лупанова Н.А. 

12 Утвердить планы учебно-воспитательной 
работы педагогов ДЮЦ. 

Сентябрь 
2016г. 

Шестакова Е.В. 

13 Составление статистической отчётности по 
охвату учащихся дополнительного 
образования по образовательным 
учреждениям города. 

До 20.09. 
2016г. 

Лупанова Н.А. 

14 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Учителя: 
- Участие в концертных программах. 

Октябрь  
2016г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги 
Центра. 

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

Октябрь, 
Декабрь 
2016г. 
Март, 
Май 

2017г. 

Лупанова Н.А. 
Ермакова С.А. 
Шмальц Ю.С. 

16 Акция «Память» «100 лет со дня А.П. 
Маресьева» 
 
 
Участие в торжественных и праздничных 
мероприятиях, посвящённых 101-летию со 
Дня рождения А.П.Маресьева 

Сентябрь-
декабрь 
2016г. 

 
Май 2017г. 

Метод.отдел. 
Педагоги ДЮЦ 
 

17 Интегрированное профилактическое 
мероприятие «Выбор всегда за тобой!» - в 
рамках Акции «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам»   

На осенних  
каникулах  

(03.11. 
2016г.) 

Шмальц Ю.С. 
Ермакова С.А. 
Скорикова Н.В. 
Педагоги ДЮЦ 

18 Организация и проведение традиционного 
концерта коллективов художественной 
самодеятельности. 

Октябрь 
 2015г., 

Апрель 2017г. 

Лупанова Н.А. 
Педагоги ДЮЦ 
 

19 Новогодняя сказка для обучающихся ДЮЦ 
и школьников города 1-4 классов. 

Декабрь  
2016г. 

Шестакова Е.В. 
Ермакова С.А. 

20 Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых подведению итогов года: 
- Участие в концертных программах. 

Декабрь  
2016г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги 
Центра. 



 
37 

 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
21 Составление графиков использования 

рабочего времени педагогами в период 
каникул и в дни проведения городской 
выставки цветов и других городских 
мероприятий. 

в течение года Лупанова Н.А. 

22 Аттестация обучающихся.  
 

Декабрь 2016г., 
май 2017г. 

Педагоги, 
администрация 

23 Утверждение графика отпусков Декабрь-январь 
2017г. 

Шестакова Е.В. 

24 Проведение процедуры самообследования 
Детско-юношеского центра. 

Декабрь-март 
2017г. 

Скорикова Н.В. 

25 Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых 8 Марта: 
- Участие в концертных программах. 

Март 
 2017г. 

Педагоги ДЮЦ 

26 Участие в Гала-концертах и концертных 
мероприятиях Комитета по образования. 

Март-апрель 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги ДЮЦ 

27 Организация Городского конкурса 
вокального творчества на базе ДЮЦ. 

Март  
2017г. 

Васильева Н.Н. 

28 Праздник «Дом, в котором живёт 
творчество» (для обучающихся 1 года 
обучения) 

Апрель  
2017г. 

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 

29 Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых Дню работника культуры. 

Апрель  
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги  

30 Организация и проведение традиционных 
отчётных концертов и других мероприятий 
в детских объединениях. 

Апрель-май 
 2016г. 

Банков В.В. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Артыковская 
С.В. 
Васильева Н.Н. 

31 Организация выпускных соревнований в 
спортивной секции «Обучение плаванию» 

Май 2017г. Шмальц Ю.С. 
Сигарёва С.В. 

32 Участие в концертных и праздничных 
мероприятиях, посвящённых Победе в 
Великой Отечественной войне 

 07-09 мая 
2017г. 

Педагоги ДЮЦ 

33 АРТ-Фестиваль Детского Творчества  
«Чудо из чудес» 

Май 
2017г. 

Ермакова С.А. 
Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В.  

34 Организация летнего отдыха обучающихся 
Центра и учащихся школ. 

Июнь,июль 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Ермакова С.А. 

35 Подготовка  ДЮЦ к новому учебному 
году: ремонт ДЮЦ и оборудование 
учебных кабинетов; эстетическое 

май-август 
2017г. 

Администрация 
ДЮЦ 
Педагоги ДЮЦ 
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оформление помещений; оформление 
документации; 
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3.2. Участие в конкурсах педагогов и обучающихся ДЮЦ под эгидой 
Комитета образования и науки РФ различного уровня 

 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
1. Городской смотр-конкурс по подготовке 

школ и учреждений дополнительного 
образования к новому учебному году.  

Август 
2016г. 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра 

2. Участие в городском конкурсе 
«Педагогические инновации-2016» 

Октябрь- 
ноябрь 
2016г. 

Скорикова Н.В. 
 

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

Сентябрь 
2016г. 

Январь-
февраль 
2017г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
 

4. Городской фестиваль методической службы 
/МБОУ СОШ №19/ 

Апрель 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
 

5. Открытая научно-практическая конференция 
/ЦРТДЮ «Спектр»/ 

Апрель 
2017г. 

Скорикова Н.В. 
 

6. Участие в Областном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
педагог дополнительного образования» 

Январь-
апрель 
2017г. 

Администрация 
ДЮЦ 
 

7. Детский Фестиваль Детского 
самодеятельного художественного творчества  
«Юные таланты-2017» /ДДК «Дружба»/ 

13-18.02. 
20-25.02. 

2017г. 

Лупанова Н.А. 
Васильева Н.Н. 
Педагоги ДЮЦ 

8. Участие в XIII Городском фестивале 
народной музыки им. В.П. Барабошкина 
«Камышинские самоцветы» 

04.04. 
 2017г. 

Литвинов Н.А. 
Артыковская 
С.В. 
Банков В.В. 
Другие педагоги 

9. Областные конкурсы: 
«Играй, гармонь, звени частушка!» 

 
По плану 

Волгоградс
кого отдела 
культуры 

 
Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельност
и 

Конкурс-фестиваль имени Лидии Руслановой 
Конкурс-фестиваль имени И.Калинина 
«Струны Поволжья» 
Областной фестиваль «Салют талантов» 
 

Сентябрь-
май 2017г. 

«Моя малая родина: природа, культура,  
этнос» 

До 
01.11.2016г. 

Конкурс-фестиваль  
«Памяти павших будем достойны!» 

Март-май  
2017г. 

«Славяночка-2017» 1 полугодие 
«Танцевальная карусель» 2016-2017г. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

за выполнение 
10. Городской профилактический конкурс: 

- рисунков «Город счастливого детства» 
для учащихся 1-7 классов 
- плакатов «Город без наркотиков» 

Декабрь 2016г. Борисов В.А. 
 
 
 

11. Неделя Детского и Юношеского 
Творчества       /ЦРТДЮ «Спектр»/ 

25.03-01.04. 
2017г. 

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

12. Городской конкурс рисунков и поделок  
на противопожарную тематику 

24-28.04. 
2017г. 

13. Областные конкурсы: 
«Цветочная мозаика» 

 
До 15.10.2016г. 
До 02.02.2017г. 

 
Педагоги  
отдела 
прикладного 
искусства и 
технического 
творчества 

«Бабушкин сундучок» До 01.11.2016г. 
«Начальное техническое моделирование» До 01.11.2016г. 
«Моя малая родина: природа, культура,  
этнос» 

До 01.11.2016г. 

Соревнования по комнатным авиамоделям Декабрь 2016г. 
«Русь православная» До 06.12.2016г. 
«Ассорти идей» До 02.02.2017г. 
«Продлись, продлись, очарованье!» До 20.02.2017г. 
«Свой стиль» Январь-апрель 

2017г. 
«Зеркало природы» Февраль-апрель 

2017г. 
«Дети. Техника. Творчество»  Март 2017г. 
«Портал любознательных» Апрель 2017г. 
«Славяночка-2017» 2 полугодие 
Соревнования по авиамодельному спорту Июнь 2017г. 

14. Областные конкурсы: 
Конкурс «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам» 

 
Сентябрь-ноябрь 

2016г. 

 
Методический 
отдел 

Конкурс воспитательных систем 
образовательных организаций. 

Сентябрь-
декабрь 2016г. 

Конкурс методических разработок по 
профилактике наркомании и алкоголизма.  

Ноябрь-
декабрь2016г. 

Конкурс «Нарко-стоп» Январь-март 
2017г. 

Конкурс «Воспитать человека» Февраль 2017г. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

за выполнение 
15. Городской Фестиваль-конкурс 

самодеятельной песни под гитару и поэзии 
«Поющая душа». 

28 октября  
2016г. 

Черных М.В. 

16. Областной конкурс «Живая классика» Январь-май 
2017г. 

Ермакова С.А. 
 

17. Областные конкурсы: 
Олимпиада по финансовой грамотности 

 
Декабрь 2016г. 

 
Черных М.В. 
Паневина М.М. «Финансовая грамотность населения» Март 2017г. 

Конкурс-эссе «Финансовая грамотность в 
зеркале педагогического мастерства» 

Март-апрель 
2017г. 

Конкурс детской журналистики 
«Финансовая грамотность глазами детей» 

Март-апрель 
2017г 

18. Участие в Открытом первенстве по 
плаванию среди школьников 

Декабрь-январь 
2017г. 

Шмальц Ю.С. 
Сигарёва С.В. 

19. Участие спортсменов Центра в городских, 
областных соревнованиях. 

По Положению 
 

Шмальц Ю.С. 
Педагоги 
спортивного 
отдела 

20. Областные конкурсы: 
«Люблю тебя, мой край родной» 

 
До 30.09.2016г. 

Педагоги 
ДЮЦ, которые 
могут принять 
участие 
 
 

«Цветочная мозаика» До 15.10.2016г. 
Конкурс фотолюбительских работ «Россия 
–  Родина моя» 

Январь-февраль 
2017г. 

Конкурс «Воспитать человека» Февраль 2017г. 

Конкурс «Нарко-стоп» Январь-март 
2017г. 
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3.3  Работа с родителями 
 

№ 
п/п Мероприятия Для кого Сроки Ответственный 

1 Нетрадиционные  
формы работы: 

1.Участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
Празднику «День города». 
 
 

2. 2. Праздники,  
встречи с родителями: 
- «Дом,  в  котором живет 
творчество» 
- «Отражение  нашего 
творчества». 
- «Новые имена, новые 
открытия». 
 
3. Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 
 
 
 
4. Благотворительный концерт 
«Капельки радости» 

 
 
Для жителей 
6-го 
микрорайона 
 
 
Родители и 
обучающиеся 
ДЮЦ 1-11 кл. 
 
 
 
 
 
Родители и 
педагоги ДЮЦ 
1-11 кл. 
 
 
Для родителей 
и 
обучающихся  
1-11кл. 

 
 
Сентябрь 
2016г. 
 
 
 
Апрель 
2016 г. 
 
 
май  
2017г.  
 
 
 
ноябрь 
2016г. 
март 
 2017 г. 
 
Октябрь 
2016г. 
Апрель 
2017г. 
 

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

2. Тематика родительских собраний для педагогов 
ДЮЦ: 

1  
полугоди
е 

 
Педагоги 
ДЮЦ - «Давайте познакомимся!»; 

- Единое родительское собрание «Здоровая семья 
– здоровый ребёнок» 
- «Созведие успеха» 

апрель, 
май 
2017г. 

3. Диагностическая работа: 
1. «Безопасность детей на воде» (в рамках 
акции «Спорт вместо наркотиков») 

1 
полугоди
е 

 
Ермакова 
С.А.  
Скорикова  
Н. В.  
Лупанова Н.А. 

2. Диагностика удовлетворенности родителей 
деятельностью ДЮЦ. 

декабрь 
2016г., 
май 
2017г. 
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IV. Обеспечение сохранности жизни и здоровья. 
 

4.1  План организационно-технических мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в 2016-2017 учебном году. 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1 Разработка правовых актов по охране труда: 
положения, приказы. 

до  
сентября 

2016г. 

Просянкина Л.А. 

2 Организация инструктажей по охране труда. При приеме 
на работу,  

в течение года 

Просянкина Л.А., 
Лупанова Н.А., 

Васина В.В.,  
Попов К.К. 

3 Организация обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
технического персонала МБОУ ДО ДЮЦ. 

в течение года Просянкина Л.А., 
Васина В.В. 

4 Осуществление административно-
общественного контроля за состоянием 
охраны труда в учреждении. 

в течение года ШестаковаЕ.В.,  
Попов К.К., 
заместители 
директора, 

Десюкова Л.В. 
5 Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи СИЗ. 

август-
сентябрь, 
по мере 

необходи-
мости  

Шестакова Е.В.,  
Васина В.В. 

6 Прохождение медицинского осмотра 
персоналом ДЮЦ. 

июнь 
2017г. 

Шестакова Е.В. 

7 Проведение планово-предупредительного 
ремонта здания. 

июнь-август 
2017г. 

Шестакова Е.В., 
Васина В.В., 
Попов К.К. 

8 Провести испытания спортивного 
оборудования и вентиляционных устройств в 
спортивном и тренажерных залах. 

август 
2017г. 

Комиссия по 
испытанию 
спортивного 
оборудования 

9 Провести общий технический осмотр здания. 15.10.2016г. 
15.05.2017г. 

Шестакова Е.В. 

10 Подготовка к отопительному сезону. октябрь 
2016г. 

Шестакова Е.В., 
Попов К.К. 

11 Приобретение аптечек, медикаментов. 
 

Август 
2016г. 

Васина В.В. 
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4.2 План организационно-технических мероприятий  
по улучшению условий и техники безопасности с учащимися  
на 2016-2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

1. Проверка готовности учебных кабинетов к 
новому учебному году 

Август 
2016г., 
Август 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Лупанова Н.А. 
Просянкина Л.А. 
 

2. Проверка спортивной материально-
технической базы спортивного и 
тренажерного залов  

Август 
2016г., 
Август 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Просянкина Л.А. 
Шмальц Ю.С. 

3. Проверка состояния и работоспособности 
учебного оборудования 

Август 
2016г., 
Август 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Просянкина Л.А. 
Попов К.К. 
 

4. Проверка санитарно-гигиенического 
состояния бассейна 

Август 
2016г., 
Август 
2017г. 

Шестакова Е.В. 
Васина В.В. 
Нимыч Е.Г. 
Мелешенко Т.Г. 

5. Оформление необходимой документации 
по проведению инструктажей по технике 
безопасности с обучающимися (журнал 
инструктажа по технике безопасности, 
инструкции по охране труда) 

Сентябрь 
2016г.,  

январь 2017г., 
по графику 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

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

до  
30 ноября 

2016г. 

Васина В.В. 

7. Провести мероприятия по утеплению 
помещений ДЮЦ 

до  
10 октября 

2016г. 

Васина В.В., 
Попов К.К. 

8. Проверить техническое состояние 
автобуса, для безопасной перевозки 
обучающихся.  

в течение 
2016-2017 
уч. года 

Шестакова Е.В. 
Олейник Б.А. 

9. Проведение мероприятий с 
обучающимися на тему пожарной 
безопасности, безопасности дорожного 
движения. 

в течение 
2016-2017 

учебного года 

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 
Скубакова М.А. 
Кольман Ю.А. 
педагоги 

10. Укомплектование мед.аптечек в кружках 
декоративно-прикладного искусства. 

август  
2016г. 

Васина В.В. 
Нимыч Е.Г. 
Мелешенко Т.Г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 
за выполнение 

11. Инструктаж по технике безопасности: 
 

а) вводный инструктаж: 
- познакомить учащихся с правилами 
поведения в ДЮЦ и в детском 
объединении; 
-  знакомство с правилами пожарной 
безопасности; 
-  знакомство с правилами 
электробезопасности; 
- знакомство с правилами поведения на 
дороге, в транспорте; 
 

б) первичный инструктаж учащихся на 
рабочем месте: 
- знакомство с инструкциями, при  работе 
с оборудованием,  находящимися в 
учебном кабинете; 
 
в) повторный инструктаж; 
 
 
г) знакомство с мерами безопасности при 
проведении соревнований, походов, 
экскурсий, мероприятий, в том числе 
спортивных (в бассейне, спортзале); 
 
д) знакомство с правилами безопасности 
на льду, воде; 
 
   
е) профилактика негативных 
криминальных ситуаций, знакомство с 
правилами безопасности обращения со 
взрывчатыми веществами, знакомство с 
правилами поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
 
Сентябрь 
2016г., 
после записи 
в 
объединение 
 
 
 
 
Сентябрь 
2016г., 
после записи 
в 
объединение 
 
Январь 
2017г. 
 
по мере 
проведения 
мероприятий 
 
 
Декабрь 
2016г.,  
май 2017г. 
 
 

по плану 

Педагоги ДЮЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шмальц Ю.С. 

12. Проведение объектовых тренировок (по 
гражданской обороне, по пожарной 
безопасности) с педагогическим составом 
и обучающимися ДЮЦ. 

Апрель 
2017г. 

Шмальц Ю.С. 
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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: учащиеся 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. 
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5.2  План мероприятий по реализации воспитательной программы 
      «Ступени» на 2016-2017 учебный год. 
 

№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц 

проведения 
 

I направление «Я человек, но какой?» 
 

1. «Лучший  
кружковец года» конкурс 4-11 

класс 
Ермакова 
С.А. 

сентябрь-
май 

2. «В поисках новых 
друзей» 
«Все мы разные, но мы 
дружные!» 

игры  
на 

знакомств
о 

1-4  
класс 
5-11 
класс 

Педагоги-
организаторы сентябрь 

3. Часы  общения 
на  сплочение  
детского коллектива: 
- «Ромашка 
откровений»; 
- «Делимся секретами 
общения» 
 
Часы общения в 
рамках акции «День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом»  

Игра, 
разговор  
по кругу, 
беседы 
 
 
 
классный 
час 
 

1-4  
класс 
5-11 
класс 

педагоги сентябрь 

4. «В единстве наша 
сила!» 

Урок 
толерантн

ости 

1-11 
класс 

Кольман 
Ю.А. 16 ноября 

2016г.  

5. День Конституции 
«Закон нашей жизни» 

Беседа 1-11 
класс Педагоги 12 декабря  

2016г. 
 

Месячник  культуры поведения  и безопасности на улицах и дорогах 
(профилактическая работа) 

 

6.  Безопасная дорога – от 
дома до ДЮЦ. Беседа 1-6 кл. 

5-11кл. педагоги   сентябрь 

7. «Светофор  
безопасности» 

Игра - 
викторин

а 

 
1-7 класс 

Педагоги 
ученический 

актив 

 
Апрель 

 
 

В рамках Акции  
«Я  выбираю  спорт,  как  альтернативу  вредным  привычкам» 

(профилактическая работа) 
 

8. Игра «Стена 
жизненных 
ценностей» 

блиц-игра 6-11 
класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

октябрь 
ноябрь 
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№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц 

проведения 
9. «Вода добрая и злая» Классный 

час 

5-7класс 
8-11 
класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

октябрь 
 

10. «Город здорового  
человека» 

Игра-
путешест

вие 
1-4 класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

октябрь 
ноябрь 

11. Профилактическое  
интерактивное 
мероприятие «Выбор 
всегда за тобой» (в 
рамках акции «Спорт 
вместо наркотиков») 

 
Круговая 

игра 
     

 

 
 

2-11 
класс 

 

Ермакова 
С.А. 

Педагоги-
организатор

ы 
 

Октябрь- 
ноябрь 

 
 
 
 

Месячник по профилактике алкоголизма, наркомании и других                          
психоактивных веществ среди несовершеннолетних  

(профилактическая работа) 
11. «Корзина  

добрых поступков» Час 
общения 1-4 класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Декабрь-
январь 

12. «Чемодан откровений» Игра  5-7 класс педагоги Декабрь-
январь 

13. «Клубок нравственных 
качеств» Разговор 

по кругу 
7-11 
класс педагоги 

Декабрь-
январь 

 
14. «Права, обязанности 

знаю и всегда их 
соблюдаю» 

Конкурс 
1-11 

классы 
Педагоги 

ученический 
актив 

Апрель 

 

II направление «Что мы все люди друг без друга» 
 

1.  
«Самый классный 
кружок» конкурс 

 
1-11 
класс 

Ермакова С.А., 
педагоги-

организатор
ы, педагоги 

 
Сентябрь-

май 

2. «Я и друзья вокруг 
меня!» 

Часы 
  общения 

1-11класс Педагоги, 
Ермакова С.А. 

Сентябрь 

3. День защитника 
Отечества. 

Соревнов
ания в 

спортивн
ых 

секциях, 
праздник

и. 

1-11класс Педагоги Февраль 
2017г. 
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№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц 

проведения 
4. Мамин праздник Часы 

общения, 
праздник

и 

1-11класс Педагоги Март  
 

5. Защита социального 
проекта «80 лет 
дорогами детства» 

  
конкурс 

 
3-4 класс 

 
Серова Е.В. 

 
Март 

6. «Дом, в котором живёт 
творчество» Праздник для обуч-

ся 1 года 
Ермакова 

С.А. Апрель  
 

Акция «Память» 
 

7. «100 лет со дня А.П. Маресьева» 
 
Участие в концертных и 
праздничных мероприятиях, 
посвящённых 101-летию со Дня 
рождения А.П.Маресьева 

. 

1-11 
класс Методическ

ий отдел, 
педагоги 
ДЮЦ 

 

Сентябрь-
декабрь 
2016г. 

 
Май 2017г. 

 

«Неделя детской книги» 
 

8. «Я люблю читать!  
А ты?» 
 

Разброс 
мнений 

1-11 
класс 

Педагоги, 
ученический 

актив 

Март 

 

Акция «С  открытым  сердцем…» 
 

9. Бандероль 
воспоминаний  «Об 
этом стоит 
говорить…»  
  
«По страницам            
истории Победы»  

Разговор 
по кругу  
 
 
Работа  
волонтеров  
в  детских 
объединени
й 
объединени
ях 

 
  2-11кл 

 
Серова Е.В. 

совет  
«Содружест

во» 

 
 

Февраль 

10. «Нам в эти дни ещё 
дороже стала святая 
Сталинградская 
земля…» 

Беседы 

 
1-11 
класс 

 
Педагоги 

 
Февраль, 

11. Участие в праздничных 
мероприятиях и акциях. 

2-11 
класс 

Педагоги  Февраль, 
май 
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№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц 

проведения 
12. «Крылатая ПОБЕДА» -Создание  

стены  
памяти; 
-Работа  
волонтеров  
в  объе-
динениях; 
- 
Праздничн
ые 
мероприяти
я 

 
 

2-11 
класс 

Ермакова 
С.А. 

Педагоги 
ДЮЦ 

 
 

Май 

 

III направление «Большая перемена» 
 

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

участие в 
празднич

ных 
мероприя

тиях 

1-11 
класс 

Лупанова 
Н.А., 

педагоги 

Сентябрь 

2. «Спасибо вам,  
педагоги!»  

Праздник 

4-11 
класс 

Члены 
метод.отдела

, 
ученический 

актив 

Октябрь 

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

 
 
 
 
 

 
 

2-11 
класс 

Ермакова 
С.А. 

Серова  Е.В., 
Кольман 

Ю.А., 
ученический 

актив 

 
 

Октябрь 

4. Фото кросс «Счастье 
просто жить» (Сетевая 
игра) 1 этап 

Конкурс 
4-5  

класс 
Серова Е.В. 

Кольман 
Ю.А. 

Октябрь 

5. Спортивный праздник  
в бассейне 

Соревнов
ание 
 

 
5-7 

класс 

Шмальц 
Ю.С. 

Ермакова С.А. 

Ноябрь 
(каникулы) 
 

6. Конкурсно-дискотеч-
ные программы:  
«Осенний переполох», 
«Танцевальный 
марафон» 

дискотека 

 
2-4  

класс 
5-7 класс 

 
Кольман 
Ю.А. 
Серова Е.В. 

 
Ноябрь  

(каникулы) 

7. Конкурсно - дискотека   Декабрь  
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дискотечные 
программы:  
«Мозаика зимних   
приключений» 

5-7  
класс 

Серова Е.В. (каникулы) 

 
№ 
п/п Мероприятия Форма Возраст Ответс-

твенные 
Месяц 

проведения 
8.  

Новогодняя сказка  
 праздник 

1-4  
класс 

 
 

Ермакова 
С.А. 

Методическ
ий отдел 

Декабрь 

9. Фото кросс «Счастье 
просто жить» 
(Сетевая игра) 2 этап 

Конкурс 
4 – 5 
класс 

Серова Е.В. 
Кольман 

Ю.А. 
 Январь 

10. Соревнование 
«Весёлые кроссовки» 

соревнова
ние 

 
2-7  

класс 

Шмальц 
Ю.С.,  

педагоги-
организатор

ы,  
педагоги 

 
Март 

11. Фото кросс «Счастье 
просто жить» (Сетевая 
игра) 3 этап 

конкурс 
4-5 

класс 
Серова Е.В. 

Кольман 
Ю.А. 

Апрель 

12. Семейный праздник 
«Тайна семейного 
счастья» 

праздник 
2-5  

класс 
Ермакова 

С.А. 
Серова Е.В. 

Апрель 

13. АРТ-Фестиваль 
детского 
художественного 
творчества  
«Чудо из чудес» праздник 

 
 

1-11 
класс 

Ермакова 
С.А. 

Лупанова 
Н.А.. 

Скорикова 
Н.В.  

педагоги-
организатор

ы 

 
 

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 
года 

Скорикова Н.В. 
педагоги 

 

2. Участие в профилактическом 
мероприятии «Выбор всегда за тобой!»  

Ноябрь 
2016г.  

Шмальц Ю.С. 
Ермакова С.А. 
Скорикова Н.В. 

 

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

по факту 
зачислени
я 

 
Скорикова Н.В. 

 

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

В течение 
учебного 
года 

 
Педагоги ДЮЦ 

 

5. 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  
полугодие 

 
 
 
Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

 

6. Вовлечение ребят, состоящих на 
профилактическом учёте в 
общественную жизнь Центра; 
привлечение к участию     в 
мероприятиях ДЮЦ. 

В течение 
2016-2017 
года 

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

 

7. Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
различной направленности (см. п.5.2) 

В течение 
2016-2017 
года 

Ермакова С.А.  

8. Анализ профилактической работы с 
учащимися ДЮЦ - участие в городских 
месячниках:  
- культуры поведения и безопасности на 
дорогах; 
 - профилактики алкоголизма, 
наркомании и табакокурения; 
- профилактики правонарушений, 
преступлений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних. 

 
 
 
1 раз в 
полугодие 
 

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 
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5.4. Инклюзивное образование. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственные Приме-

чание 
1. Выявление детей с особыми 

образовательными возможностями 
В течение 
года 

Скорикова Н.В. 
педагоги 

 

2. Создание доступной среды, в рамках 
Федеральной программы 

до 01.11. 
2016г. 

Шестакова Е.В.  

3. Организация деятельности детского 
объединения «Мирознай» 

до 12.09. 
2016г. 

Скорикова Н.В., 
Скубакова М.А. 

 

4. Методическое сопровождение 
деятельности детского объединения 
«Мирознай» 

в течение 
года 

Скорикова Н.В.  

5. Организация семинара-практикума по 
проблеме «Организация инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
УДОД» для педагогов ДЮЦ 

01 
декабря 
2016г. 

Скорикова Н.В. 
 

 

6. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. В течение 
учебного 
года 

Скубакова 
М.А.,  
Педагоги ДЮЦ 

 

7. Сбор, обработка и анализ  информации: 
- о посещении детей с ОВЗ детских 
объединений Центра; 
- об участии детей с ОВЗ в 
воспитательных мероприятиях Центра и 
объединения; 
- о творческих успехах и победах  
детей с ОВЗ; 
- о проблемах детей с ОВЗ. 

 
 
 
сентябрь, 
декабрь 
2016г., 
март, май 
2017г. 

 
 
 
Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

 

6. Вовлечение в образовательную жизнь 
ДЮЦ обучающихся с особыми 
образовательными возможностями 
(детей с ОВЗ, детей-инвалидов), 
посещающих детские объединения 
ДЮЦ через создание комфортных 
условий. 

В течение 
2016-2017 
года 

Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 
Скубакова М.А. 
Педагоги ДЮЦ 

 

7. Организация и проведение мероприятий, 
по проблеме толерантности 

Ноябрь 
2016г. 

Ермакова С.А. 
Кольман Ю.А. 

 

8. Анализ работы по инклюзивному 
образованию за 2016-2017 учебный год. 
Планирование работы на 2017-2018 
учебный год. 

Май 
2017г. 
 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 
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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 

учащихся в детские 
объединения 

 

Проконтролировать 
посещаемость 

обучащиюхся в детских 
объединениях  

Объект 
контроля 

Педагоги всех 
подразделений Центра 

Педагоги технического 
творчества и прикладного 

искусства 
 Педагоги всех 

подразделений ДЮЦ 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, собеседований 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

Итог сентябрь 2016г.,  
совещание при директоре 

ноябрь 2016г.,  
совещание при директоре январь 2017г., совещание при директоре 
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II полугодие. 
 

 
Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля  Проконтролировать посещаемость                 

обучающихся в детских объединениях  

Проанализировать 
сохранность 
контингента 

обучающихся 
Объект  
контроля  Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид  
контроля  Тематический 

Форма  
контроля  Персональный 

Метод  
контроля  Наблюдение, собеседование 

Исполни- 
тели  Заместители директора по УВР 

Итог  май 2017г., совещание при директоре; август 2017г., педсовет. 
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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 формы, методы и средства 
активизации творческой деятельности обучающихся 
на учебных занятиях. 

Проанализировать уровень  
обученности обучающихся ДЮЦ  
за первое полугодие. 

Объект 
контроля  Чистова Л.Н., Башкирцева Е.Е., Черных М.В.,  

Холодова В.А., Сигарёва С.В. Педагоги Центра 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, беседа 

Исполни- 
тели  Заместители директора по УВР Заместители директора по УВР 

Итог  ноябрь 2016г., совещание при директоре январь 2017г.,  
совещание при директоре 



 
59 

II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

3. Проанализировать качество подготовки и проведения учебного 
занятия. 

4. Проанализировать уровень сформированности гражданских 
качеств личности средствами учебного предмета. 

1. Проверить выполнение 
образовательных программ.  
2. Проанализировать уровень  
обученности обучающихся ДЮЦ  
за второе полугодие. 

Объект  
контроля 

педагоги ДЮЦ педагоги ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический 

Форма  
контроля Персональный 

Метод  
контроля Наблюдение, анкетирование, собеседование 

Исполни- 
тели Заместители директора по УВР 

Итог март 2017г., совещание при директоре май 2017г., педсовет 

 



 
60 

 
6.3. Контроль за творческой деятельностью обучающихся. 

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

саморазвития творческих способностей обучающихся. 
I полугодие. 

 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 
контроля 

О перспективах 
вовлечения учащихся в 
творческую деятельность 

 
О степени готовности детских коллективов ДЮЦ к 
фестивалю детского творчества «Дом, в котором 
живёт творчество». 

Объект 
контроля Педагоги ДЮЦ  Педагоги технического творчества, прикладного 

искусства и образовательной области искусства.  
Вид 
контроля Тематический  Тематический 

Форма 
контроля Персональный  Персональный 

Метод 
контроля Собеседование  Собеседование 

Исполни- 
тели заместитель директора  заместители директора 

Итог сентябрь 2016г,  
совещание при директоре  январь 2017г., совещание при директоре 
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II полугодие. 

 
 

Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

О степени готовности педагогов 
образовательной области «Искусство» к 
городскому фестивалю детского 
художественного творчества. 

Проанализировать участие 
обучающихся ДЮЦ в конкурсах-
фестивалях, в выставках детского 
творчества, соревнованиях в рамках 
Областного комитета по образованию. 

Проанализировать 
уровень творческой 
деятельности у 
обучающихся в 
детских объединениях. 

Объект  
контроля 

Педагоги образовательной области 
искусство. Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический  

Форма  
контроля Персональный  

Метод  
контроля Наблюдение, анализ  

Исполни- 
тели заместитель директора, руководители МО  и творческой группы Заместители директора 

Итог Март 2017г, совещание при директоре 
 

Май 2017г.,  
совещание при директоре; 

август 2017г., педсовет 

май 2017г.,  
фестиваль детского 
творчества 
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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  

Объект 
контроля Педагоги Центра Педагоги Центра 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Проверка документации 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора 
по МР 

Заместитель директора по 
УВР Заместитель директора по УВР 

Итог 
сентябрь 2016г., 
совещание при 
директоре 

Справка январь 2017г., 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 2017г., 

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, отражения в них 
методического содержания. Проверить 
материально-техническую базу учебных 
кабинетов в рамках конкурса «Лучший 
педагог года» 

Проанализировать деятельность педагогов ДЮЦ по проблемам:  
1. «Индивидуальные педагогические находки – как одно из условий 

повышения профессионального мастерства педагогов ДЮЦ»; 
2. «Формирование педагогом мотивации на достижение высоких 

результатов обучающихся – как одно из условий самореализации 
личности воспитанников» 

Объект 
контроля Педагоги ДЮЦ Артыковская С.В., Вшивкова Н.Е.,  

Вшивков В.В., Малых С.В.  
Вид 
контроля Тематический Фронтальный 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Собеседование Самоанализ, анализ 

Исполни- 
тели Заместители директора    Заместитель директор по НМР, УВР 

Итог 
сентябрь 2016г.,  

совещание при директоре,  
август, педагогический совет 

Ноябрь 2016г., педагогический совет, 
март 2017г., педагогический совет. 
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II полугодие. 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать деятельность педагогов 
ДЮЦ по проблеме:  
«Формирование педагогом мотивации на 
достижение высоких результатов 
обучающихся – как одно из условий 
самореализации личности воспитанников» 

Проанализировать профессиональный 
стиль деятельность педагогов  в рамках 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший педагог ДЮЦ 2016-2017 
учебного года» 

Проанализировать 
реализацию тем 
самообразования и 
методической темы 
ДЮЦ в практике 
работы педагогов. 

Объект  
контроля Педагоги ДЮЦ Педагоги ДЮЦ Педагог,  состоящие 

на самоконтроле. 

Вид  
контроля Фронтальный Тематический Тематический 

Форма  
контроля Обзорный Персональный Персональный 

Метод  
контроля Анализ, наблюдение Наблюдение, анализ Самоанализ 

Исполни- 
тели Заместители директора Заместители директора, жюри конкурса, 

руководители МО. 
педагоги, состоящие 

на самоконтроле 

Итог Март 2017г., педсовет май 2017г., методический совет,  
август 2017г., педсовет. 

май 2017г., 
педагогический 

совет 



  

6.6. Контроль за работой педагогического коллектива по выполнению муниципального задания в 2016-2017гг., 
сбору статистической отчётности, работе в Е.И.С. 
Цель: скоординировать работу педагогического коллектива ДЮЦ, усовершенствовать механизм учёта контингента 
учащихся, сбора и систематизации информации,  отражённой в муниципальном задании  и других информационных 
ресурсах. 
 

 

показатели сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. Количество  
учащихся 

Комплектование 
учебных групп.  
Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Исполнитель: Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. 

2. Доля посещаемости 
детьми учреждения 

- Анализ 
посещаемости. Отчёт 

(ЕИС) 

- Анализ 
посещаемости. 
Отчёт (ЕИС) 

- 

3. Удельный вес 
численности 
учащихся, 
участвующих  в 
соревнованиях, 
выставках, 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного 
уровня 

- Мониторинг  
творческих 
достижений 
учащихся. 

- Мониторинг  
творческих 
достижений 
учащихся. 

- 

Исполнитель: - Лупанова Н.А. - Лупанова Н.А. - 
4. Удовлетворённость 
потребителей 
качеством 
оказываемой услуги 

- Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

- Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

- 

Исполнитель: - Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

- Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

- 

5. Сайт ДЮЦ Обновление информации педагогами, методистами и администрации ДЮЦ 
Исполнитель: Скорикова Н.В., Шуплецов Ю.А., педагоги, ответственные должностные лица. 
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И ТО Г: - Отчёт за 10 месяцев. - Отчёт за год. - 
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показатели февраль март апрель май 
 

июнь 

1. Количество  
учащихся 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка  
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Корректировка 
списочного состава 
учащихся. Приказ. 

Исполнитель: Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. Скорикова Н.В. 

2.Доля посещаемости 
детьми учреждения 

- Анализ 
посещаемости.  
Отчёт (ЕИС) 

- - Анализ 
посещаемости.  
Отчёт (ЕИС) 

3. Удельный вес 
численности 
учащихся, 
участвующих  в 
соревнованиях, 
выставках, 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного 
уровня 

- Мониторинг  
творческих 
достижений 
учащихся. 

- - Мониторинг  
творческих 
достижений 
учащихся. 

Исполнитель: - Лупанова Н.А. - - Лупанова Н.А. 
4.Удовлетворённость 
потребителей 
качеством 
оказываемой услуги 

- - - - Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

Исполнитель: - - - - Скорикова Н.В. 
Ермакова С.А. 

5.Сайт ДЮЦ Обновление информации педагогами, методистами и администрации ДЮЦ 
Исполнитель: Скорикова Н.В., Шуплецов Ю.А., педагоги, ответственные должностные лица. 

И ТО Г: 
- Самообследование 

до 20.04.2017г. 
- Предварительный 

расчёт 
количественных 
показателей. 
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VII. Работа с кадрами. 
 
7.1. Педагогические советы. 
 
№ 
п/п 

Тема Месяц Форма 
проведения 

Ответственны
й 

1.  - Анализ успехов и 
проблем ДЮЦ в 2015-2016 
учебном году. 
 
- Подведение итогов 
конкурса 
профессионального 
мастерства педагогов ДЮЦ 
«Лучший педагог 2015-
2016 учебного  года». 
 
- Корректировка и 
утверждение плана учебно-
воспитательной работы 
ДЮЦ на 2016-2017 
учебный год. 

Август  
2016г. 

публичный 
доклад  

директора 
 

сообщение 
 
 
 
 
 

дискуссия 

Шестакова Е.В. 
 
 
 

Шестакова Е.В. 
 
 
 
 
 

Лупанова Н.А. 

2.  Индивидуальные 
педагогические находки – 
как одно из условий 
повышения 
профессионального 
мастерства педагогов ДЮЦ 
 

Ноябрь 
2016г. 

ярмарка 
педагогичес

ких идей 

Лупанова Н.А. 
 

3.  Формирование педагогом 
мотивации на достижение 
высоких результатов 
обучающихся – как одно из 
условий самореализации 
личности воспитанников 

Март 
2017г. 

традицион-
ная, 
 с 

элементами 
дискуссии 

Лупанова Н.А. 
 

4.  - О переводе учащихся 
Центра на второй и 
последующие года 
обучения. 
 
- Выпуск обучающихся из 
детских объединений 
ДЮЦ. 

Май 
2017г. 

традиционна
я 

Лупанова Н.А. 
педагоги ДЮЦ 
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7.2. Совещания при директоре. 
 

№ 
п/п 

Тема Месяц Выступающие 

1.  а) Итоги формирования детских 
объединений в отделах Центра. 
б) Итоги проверки планов 
воспитательной работы педагогов 
ДЮЦ. 
в) Об участии педагогов ДЮЦ в 
городском конкурсе «Педагогические 
инновации» 

Сентябрь 
2016г. 

Лупанова Н.А. 
 
Скорикова Н.В. 
 
 
Скорикова Н.В., 

2.  а) О формах, методах и средствах 
активизации творческой деятельности 
обучающихся на учебных занятиях в 
детских объединениях:  «Вокальный 
ансамбль», хореографический 
ансамбль «Непоседы», клуб авторской 
песни «Пилигрим», спортивная секция 
«Обучение плаванию» 
 

б) Обеспечение соблюдения 
законодательства РФ в вопросах 
организации приема, перевода, 
выпуска обучающихся. Состояние 
системы учета и движение учащихся у 
педагогов ДЮЦ. 
 

в) О состоянии документации, 
регламентирующей деятельность 
педагога. 

Ноябрь 
2016г. 

Лупанова Н.А. 
Шмальц Ю.С. 
Васильева Н.Н. 
Вшивкова Н.Е. 
 
 
 
 
Скорикова Н.В. 
 
 
 
 
 
Лупанова Н.А. 
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3.  а) Краткий анализ итогов I полугодие: 
- наполняемость в детских 
объединениях; 
- сохранность контингента 
обучающихся; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижение обучающихся; 
- методическая работа. 
 
 

б) О подготовке и проведении 
городского конкурса вокалистов. 
 

в) О степени готовности педагогов 
образовательной области «Искусство» 
к городскому фестивалю детского 
художественного творчества. 
 

Январь 
2017г. 

Лупанова Н.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильева Н.Н. 
 
 
Васильева Н.Н. 
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№ 
п/п 

Тема Месяц Выступающие 

4.  а) Проанализировать качество 
подготовки и проведения учебного 
занятия. 
Выявление уровня сформированности 
гражданских качеств личности 
средствами учебного предмета. 
 
б) Качество подготовки концертных 
номеров на городской фестиваль 
детского художественного творчества. 
 
в) Об участии детских коллективов в 
конкурсах-фестивалях, выставках 
детского творчества, соревнованиях в 
рамках областного комитета по 
образованию (о работе с одарёнными 
детьми) 

Март 
2017г. 

Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 
Шмальц Ю.С. 
 
 
 
Васильева Н.Н. 
 
 
 
 
Сулимова Г.В. 
 

5.  а) Краткий анализ итогов II полугодия: 
- сохранность контингента 
обучающихся в детских объединениях; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижения обучающихся; 
- методическая работа. 
б) Самоанализ работы педагогов,             
состоящих на самоконтроле 

Май 
2017г. 

Лупанова Н.А. 
 
 
 
 
 
 
Вшивков В.В., 
Вшивкова Н.Е.,  
Сулимов П.В.,  
Сулимова Г.В.,  
Лагизова Н.И., 
Литвинов Н.А., 
Артыковская С.В.,  
Петанина В.В., 
Малых С.А. 
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8. Система методической работы в МБОУ ДО ДЮЦ. 
 

               Основной проблемой деятельности является –  
совершенствование системы методической работы педагогов Центра как 
важного фактора повышения профессиональной компетентности в свете 
повышения качества дополнительного образования. 
 

8.1.  Методический совет МБОУ ДО ДЮЦ в 2016-2017 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. Ермакова С.А. – старший методист отдела организационно-массовой и 

методической работы  по вопросам воспитания школьников города и 

учащихся ДЮЦ,  

5. Васильева Н.Н. – руководитель МО педагогов отдела художественной 

самодеятельности, 

6. Сулимова Г.В. - руководитель МО педагогов спортивного отдела и отдела 

прикладного искусства и технического творчества, 

7. Вшивкова Н.Е. - руководитель творческой группы педагогов по подготовке 

Вшивкова В.В. к участию в Областном конкурсе профессионального 

мастерства. 
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8.2. План работы методического совета на 2016-2017 учебный год: 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. • Подведение итогов конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
педагог ДЮЦ-2016».  
• Планирование методической работы на 2016-
2017 учебный год. Основные задачи и 
перспективы. 
• Корректировка календаря Программы 
развития ДЮЦ на 2015-2017г.г. 
• Рассмотрение Образовательной программы 
Центра на 2016-2017 учебный год. 
• Рассмотрение программно-методического 
обеспечения образовательного процесса МБОУ 
ДО ДЮЦ в 2016-2017 уч.году.  
• Корректировка плана сетевого 
взаимодействия ДЮЦ с ОУ города. 

 
 

30  
августа 
2016г. 

Жюри конкурса 
 
 

Члены М.С. 
Скорикова Н.В. 

2. •     О подготовке к конкурсу «Педагогические 
инновации-2016». 
• Рассмотрение тем самообразовательной 
работы педагогов на 2016-2017 уч.год. 
• О направлениях работы МО ДЮЦ в 2016-
2017 учебном году. 
•   О подготовке к участию в Областном конкурсе 
пед.мастерства «Сердце отдаю детям». 

06 
октября 

2016 
год 

Члены М.С. 
Скорикова Н.В. 

 
 
 

3. •  Семинар-практикум по проблеме 
«Организация инклюзивного образовательного 
процесса в условиях УДОД» 

01 
декабря 
2016г. 

Скорикова Н.В. 
 

 
4. 

• Организация педагогов ДЮЦ к участию в 
Фестивале методических идей (март 2017г.) 
• Организация педагогов ДЮЦ к участию в 
Научно-практической конференции (ЦРТДЮ, 
апрель 2076г.) 
• Рассмотрение программ дополнительного 
образования детей (по итогам МС в сентябре 
2016г.) 

02 
февраля 
2017г. 

Ермакова С.А. 
Члены МС 

Скорикова Н.В. 
 
 
 
 

5. • Методическая мастерская по проблеме 
«Организация и проведению учебного занятия 
– как показатель уровня профессиональной 
компетенции педагога»                           

06 
апреля 
2017г. 

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

 

Ответственные 

6. • Экспертная оценка методической работы за 
2016-2017 учебный год: 

- анализ методических заседаний и 
методических совещаний; 
- работа Педагогической мастерской; 
- деятельность творческой группы; 
- обобщение и самообобщение ППО педагогами; 
- ретрансляция педагогического опыта; 
- участие педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства; 
- участие педагогов в конкурсах по линии 
Министерства образования Волгоградской 
области; 
- аттестация педагогических кадров; 
- инновационная деятельность педагогов ДЮЦ и 
внедрение педагогич.технологий; 
- курсовая подготовка педагогов ДЮЦ и её  
результативность; 
• Организация педагогов ДЮЦ для участия в 
конкурсе на Грант губернатора. 
• Результативность и планирование работы 
опорного учреждения на 2016-2017 уч. год.  
• Диагностика методических затруднений 
педагогов и планирования методической работы 
на 2017-2018 учебный год. 

     25 
мая 

2017г. 
 

  Скорикова 
Н.В. 

Члены М.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ермакова С.А. 
 

Скорикова Н.В. 

 
8.3. Методические консультации в 2016-2017 учебном году.                             
(по запросам педагогов или необходимости)                                   
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответствен
ные 

1. - Участие в конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня (методических разработок, 
образовательных программ, «Сердце отдаю детям» и 
т.д.) 

в 
течение 

года 

Скорикова 
Н.В. 

2. - Организация деятельности педагога в Единой 
Информационной Системе (Е.И.С.) 

в 
течение 

года 

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

в тече- 
ние 
года 

Ермакова 
С.А. 

4. - Планирование учебно-воспитательного процесса в 
детском объединении. 
- Планирование самообразовательной работы педагога 
дополнительного образования. 
- Разработка и корректировка образовательной 
программы. 

август-
сентябрь  

2016г. 

Скорикова 
Н.В. 

 

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

октябрь  
2016г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
6. - Оценка качества ЗУН обучающихся и критерии 

оценочной деятельности.  
- Оформление диагностических материалов. 

ноябрь 
2016г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
7. - Оформление методической продукции, 

образовательных программ  (для участников 
Городского фестиваля методической службы). 

февраль 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

8. - Оформление методической продукции (для 
участников региональной Открытой научно-
практической конференции). 
- Презентация педагогического опыта. 

Март 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 

9. - Оценка качества ЗУН обучающихся и критерии 
оценочной деятельности.  
- Оформление диагностических материалов. 

Апрель 
2016г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
10 Профилактика синдрома эмоционального выгорания у 

педагога дополнительного образования. 
Май 

2016г. 
Скорикова 

Н.В. 
11 - Анализ учебно-воспитательного процесса в детском 

объединении. 
- Планирование деятельности на 2017-2018 уч.год. 

02 
июня 
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
12 - Оформление диагностических материалов. 

- Оформление методических материалов. 
Июнь  
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

13
. 

Оформление портфолио (на Грант губернатора). Июнь  
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
8.4. Обучающие семинары по компьютерной грамотности                                                     
(для желающих педагогов)                                   
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответствен
ные 



 

 
77 

1. Освоение компьютерной грамотности каждую 
пятниц

у 
(16.10-
23.12. 
2016г.) 

Паневина 
М.М. 

Скорикова 
Н.В. 



 

 
78 

8.5. Методическая работа в спортивном отделе. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки 

 

 
Ответственные 

1. 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2015-2016 
учебный год.  
2. Утверждение плана работы отдела на 2016-2017 
учебный год.  
3. Организационные вопросы (планирование, 
комплектование групп, оформление документации, 
проведение родительских собраний).                                        

Сен-
тябрь-  
2016г. 

 
Шмальц Ю.С. 

2. 1. Итоги формирования спортивных секций. 
2. Организация и проведение спортивных мероприятий с 
учащимися в каникулярное время. 
3. Разработка сценариев «День Нептуна», «Выбор всегда 
за тобой» (спортивный блок) 

Ок-
тябрь 
2016г. 

 
Шмальц Ю.С. 

Педагоги 
отдела 

3.  1. Создание условий, обеспечивающих сохранность 
контингента обучающихся. 
2. Анализ спортивных мероприятий, проводимых  
с учащимися в каникулярное время. 
3. Использование форм, методов, средств активизации 

деятельности обучающихся на учебных занятиях в 
спортивной секции «Обучение плаванию». 

Ноябрь, 
2016г. 

Шмальц Ю.С. 

3. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 1 
полугодие 2016-2017 учебного года: 
-  выполнение образовательных программ, качество ЗУН 
учащихся, контрольные тестирования; 
- спортивные достижения учащихся;  
2. Анализ работы с учащимися спортивных секций, 
состоящих на профилактическом учёте в школах города. 

Декабр
ь 

2016г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 

Педагоги                
отдела 

4. 1. Организация и проведение спортивных мероприятий с 
учащимися в каникулярное время. 
2. Разработка Положений: «Физкультурно-спортивное 
многоборье», «Общая физическая подготовка» и т.п. 

Феврал
ь-март 
2017г. 

Шмальц Ю.С. 
 

Белоусов А.А. 
Десюкова Л.В. 

5. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 
2016-2017 учебный год: 
-  выполнение образовательных программ, качество ЗУН 
учащихся, контрольные тестирования; 
- спортивные достижения учащихся; 
- анализ работы с учащимися 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 2017-2018 учебный год.                                          

Май 
2017г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 
 
 
 

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

6. Методические консультации по актуальным вопросам 
организации образовательного процесса в спортивных 
секциях. 

В теч. 
года 

 
Шмальц Ю.С. 
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8.6. Педагогическая мастерская. 
 
Педагогическая Мастерская объединяет всех педагогов Центра и состоит в 
2016-2017 учебном году из:  
• Школы высокого педагогического мастерства (руководитель Лупанова 
Н.А.),  
• Методического объединения педагогов художественной 
самодеятельности (руководитель Васильева Н.Н.); 
•  Методического объединения педагогов спортивного отдела и отдела 
прикладного искусства и технического творчества (руководитель Сулимова 
Г.В.). 
 
8.6.1. 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: 

1. Васильева Н.Н. 

2. Вшивков В.В.,  

3. Вшивкова Н.Е.,  

4. Артыковская С.В.,   

5. Литвинов Н.А.,  

6. Банков В.В.,  

7. Петанина В.В.,  

8. Сулимов П.В.,  

9. Сулимова Г.В.,  

10. Лагизова Н.И. 
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11. Малых С.В. 

План работы школы на 2016-2017 учебный год: 
 

 
Сроки 

Направления деятельности 
1. Инновационные 

подходы 
2. Мастер-класс 3. Выпуск методической                     

продукции, обобщение ППО 
Сен-
тябрь 
2016г. 

Планирование 

Октябр
ь 
2016г. 

  Конкурс «Педагогические 
инновации»: 
Васильева Н.Н. 
Методическая разработка:                
«Сочетание традиционных и 
инновационных приёмов в 
нравственно-эстетическом 
воспитании обучающихся на 
начальном этапе обучения в шоу-
группе «Эдельвейс»  
Вшивкова Н.Е. 
Методическая разработка:                 
«Патриотическое воспитание 
обучающихся в ансамбле танца 
«Радость»  
Вшивков В.В. 
Методическая разработка:                
«Использование трюковых 
элементов на занятиях по 
хореографии»  
Сулимова Г.В. 
Методическая разработка:              
«Изготовление игрушек для 
кукольного театра» 

Ноябрь 
2016г. 

Педагогический совет 
Индивидуальные 
педагогические 
находки – как одно из 
условий повышения 
профессионального 
мастерства педагогов 
ДЮЦ (Васильева Н.Н., 
Вшивков В.В., 
Вшивкова Н.Е., 
Лагизова Н.И., 
Сулимова Г.В.) 

Литвинов Н.А.                            
в рамках ГМО: 
«Воспитание патриотизма 
и гражданской позиции 
обучающихся через 
подбор и исполнение 
репертуара»  
Артыковская С.В.  
в рамках ГМО: 
«Современные подходы 
в изучении 
программного материала 
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Декабрь 
2016г. 

 (синтез искусств) на 
занятиях фольклорного 
ансамбля»  
Лагизова Н.И.,                  
Сулимова Г.В.,                    
Петанина В.В.                 
в рамках ГМО: 
«Развитие творческих 
способностей у детей 
младшего школьного 
возраста»  
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Сроки 
Направления деятельности 

1. Инновационные 
подходы 

2. Мастер-класс 3. Выпуск методической                     
продукции, обобщение ППО 

Январь 
2017г. 

   

Февраль 
2017г. 

   

Март 
2017г. 

Педагогический совет.  
Формирование 
педагогом мотивации 
на достижение высоких 
результатов 
обучающихся – как 
одно из условий 
самореализации 
личности 
воспитанников 
(Сулимов П.В., Малых 
С.В., Артыковская 
С.В.) 

  

Апрель 
2017г. 

 Методическая разработка и проведение мастер-класса              
в рамках Открытой научно-практической конференции 
(ЦРТДЮ): 
Лагизова Н.И.  «Использование современных технологий 
декоративно-прикладного искусства на занятиях в детском 
объединении  «Сувениры» 
Сулимов П.В. «Постройка контурной резиномоторной модели 
самолёта              ЯК-12» 
Артыковская С.В. «Применение современных методик в работе 
с детьми как средство развития творческих способностей детей 
на занятиях фольклорного ансамбля» 
Для педагогов ДЮЦ: 
Васильева Н.Н. 
«Особенности подхода к 
созданию сценического 
образа песни на 
начальном этапе 
обучения» 
Малых С.В. 
«Работа над певческой 
опорой в репертуаре 
обучающихся первых 
годов обучения» 

Сулимов П.В.: 
Час общения «Космос зовёт» 
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Май 
2017г. 

  Петанина В.В. Методическое 
пособие:  «Использование вязаной 
аппликации -  как средство привития 
эстетического вкуса детям 2 и 3 года 
обучения». 
Литвинов Н.А. Дидактические 
раздаточные схемы:  «Игра на 
шумовых и ударных инструментах 
для 1 года обучения в ансамбле 
народных инструментов «Лад».  
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8.6.2   Работа Методического объединения педагогов отдела художественной           
самодеятельности 

          
Проблема: «Пути реализации творческих способностей обучающихся 

ДЮЦ (детских коллективов художественной самодеятельности) и повышение 
профессиональной компетенции педагогов. 
 
Состав группы: 
 

Руководитель группы — Васильева Н.Н.,                                                                                     
педагог Образцовой шоу-группы «Эдельвейс»                                  
 
Состав Методического объединения:  
 
1. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР, куратор МО, 
2. Артыковская С.В. -  педагог Образцового фольклорного ансамбля 

«Русские потешки»,  
3. Банков В.В. – педагог Образцового ансамбля «Колокольчик», 
4. Башкирцева Е.Е. – педагог хореографического ансамбля «Непоседы», 
5. Вшивков В.В. – педагог Образцового Ансамбля танца «Радость», 
6. Вшивкова Н.Е. – педагог Образцового Ансамбля танца «Радость», 
7. Литвинов Н.А. – педагог Образцового ансамбля народных инструментов 

«Лад, 
8. Малых С.В. – педагог по классу вокала и вокального ансамбля                           

Детского мюзик-холла «Улица ХИТ». 
9. Чистова Л.Н. – педагог по вокальному ансамблю, 
10. Черных М.В. – педагог Клуба авторской песни «Пилигрим», 
11. Холодова В.А. – педагог по классу вокала и вокального ансамбля                           

Детского мюзик-холла «Улица ХИТ». 
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План работы МО на 2016-2017 учебный год: 
 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответстве

нный 
1. • Утверждение плана работы на 2016-2017                   

учебный год. 
• Изучение конкурсных мероприятий на 2016-2017 

учебный год и составление Календаря 
конкурсной деятельности педагогов МО. 

• Знакомство с репертуаром детских коллективов 
для выступления на Городском фестивале 
детского художественного творчества. 

• Организация концерта «Капельки радости» 

Октябрь 
2016г. 

Васильева 
Н.Н. 

 
2. 

• Проведение отборочных туров концертных 
номеров. 

• Анализ участия детских коллективов в 
творческих конкурсах за 1 полугодие. 

Декабрь, 
2016г. 

 

Васильева 
Н.Н. 

3. • Участие творческих коллективов в Городском 
фестивале детского художественного творчества 
(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); 

• О подготовке к Городскому вокальному 
конкурсу.  

• О предварительной готовности                              
к концерту «Капельки радости».  

Февраль 
2017г. 

Васильева 
Н.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лупанова 
Н.А. 

 
4. • Методическая неделя (установочный семинар, 

взаимопосещение учебных занятий) 
Апрель 
2017г. 

Васильева 
Н.Н. 

5. • Анализ работы МО в 2016-2017 учебном году. 
• Разработка методических рекомендаций 
  
• Обмен творческими идеями и планами на             

2017-2018 учебный год. 

Май 
2017г. 

Васильева 
Н.Н. 

члены МО 
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8.6.3 Работа Методического объединения педагогов спортивного 

отдела и отдела прикладного искусства и технического 
творчества. 

          
Проблема: «Пути реализации творческих способностей обучающихся 

ДЮЦ (детских объединений спортивного отдела и отдела прикладного 
искусства и технического творчества) и повышение профессиональной 
компетенции педагогов. 
 
Состав группы: 
 

Руководитель группы — Сулимова Г.В.,                                                                                        
педагог детского объединения «Мягкая игрушка».                                    
 
Состав МО:  
 
1. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР, куратор МО, 
2. Белоусов А.А. -  педагог спортивной секции «Атлетическая гимнастика»,  
3. Борисов В.А. -  педагог детского объединения «Изобразительное искусство 

и керамика», 
4. Десюкова Л.В. – педагог спортивной секции «Оздоровительная аэробика», 
5. Лагизова Н.И. – педагог Образцового детского объединения Сувениры», 
6. Новоженина Л.С. -  педагог детского объединения «Кройка и шитьё», 
7. Паневина М.М. -  педагог детского объединения «Компьютерный класс», 
8. Петанина В.в. -  педагог детского объединения «Художественное                      

вязание», 
9. Сигарёва С.В. – педагог спортивной секции «Обучение плаванию», 
10. Сулимов П.В. – педагог детского объединения «Техническое 

моделирование», 
11. Широков Ю.Д. -  педагог детского объединения «Судомоделирование». 
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План работы МО на 2016-2017 учебный год: 
 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответстве

нный 
1. • Утверждение плана работы на 2016-2017                   

учебный год. 
• Изучение конкурсных мероприятий на 2016-2017 

учебный год и составление Календаря 
конкурсной деятельности педагогов МО. 

• Анализ результатов Городской Недели детского 
творчества в 2016 году и выработка Концепции 
экспозиции на 2017 год. 

• Подготовка к конкурсным мероприятиям в 1 
полугодии 2016-2017 учебного года. 

Октябрь 
2016г. 

Сулимова 
Г.В. 

 
2. 

• Изучение Положения Недели детского 
творчества, обсуждение экспозиции. 

• Подготовка к мероприятию ДЮЦ «Дом, в 
котором живёт творчество» (апрель 2017г.) 

• Анализ участия детских объединений в 
творческих конкурсах за 1 полугодие. 

Декабрь, 
2016г. 

 

Сулимова 
Г.В. 

Лупанова 
Н.А. 

3. • О подготовке к участию творческих коллективов 
в конкурсных мероприятиях во 2 полугодии 
выше городского уровня. 

• О подготовке к Городской Неделе детского 
творчества.  

Февраль 
2017г. 

Сулимова 
Г.В. 

4. • Методическая неделя (установочный семинар, 
взаимопосещение учебных занятий) 

Апрель 
2017г. 

Сулимова 
Г.В. 

5. • Анализ работы МО в 2016-2017 учебном году. 
• Разработка методических рекомендаций 
  
• Обмен творческими идеями и планами на               

2017-2018 учебный год. 

Май 
2017г. 

Сулимова 
Г.В., 

члены МО 
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8.7. Работа творческой группы по проблеме 
         «Подготовка и участие педагога центра в Областном конкурсе                         
«Сердце отдаю детям» – как возможность реализации профессиональных и 
творческих способностей в  педагогической  деятельности». 
 

Состав творческой группы: 
Руководитель группы — Вшивкова Н.Е. – педагог дополнительного 
образования Ансамбля танца «Радость». 
 

Члены творческой группы:  
 
 

1. Шестакова Е.В. – директор, 
2. Лупанова Н.А. – заместитель директора по УВР 
3. Скорикова Н.В. – заместитель директора по НМР, 
4. Ермакова С.А. – старший методист отдела организационно-массовой                     

и методической работы по вопросам воспитания школьников города и 
обучающихся ДЮЦ, 

5. Вшивков В.В. – участник конкурса, педагог ансамбля  танца «Радость». 
6. Савельева Н.И. – концертмейстер ансамбля  танца «Радость». 
7. Баженов Л.Ю. – звукооператор. 

 

План работы творческой группы на 2016-2017 учебный год: 
 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответственны

й 
1. • Инструктивно-методическое  совещание по 

подготовке к  конкурсу, изучение                   
Положения. 

октябрь-
ноябрь 
2016г. 

Вшивкова Н.Е. 

2. • Анализ и сбор необходимых методических 
материалов.  

• Подготовка конкурсных мероприятий. 

ноябрь-
декабрь 
2016г. 

Вшивкова Н.Е. 
Вшивков В.В. 

члены 
творческой 

группы 
3. Обсуждение и представление в Областной 

Комитет конкурсных материалов. 
Декабрь 

2016г 
Лупанова Н.А. 
Скорикова Н.В. 

4. • Планирование проведения конкурсных 
мероприятий (защиты образовательной 
программы, открытого занятия, 
педагогического кредо).  

• Анализ и корректировка действий членов 
творческой группы  поддержки и конкурсана. 

• Пути устранения проблем. 

Январь-
февраль 
2017г. 

Вшивкова Н.Е. 
Вшивков В.В. 

 
члены 

творческой 
группы  

 

5. Участие в конкурсе. 
январь-
апрель 
2017г. 

Вшивкова Н.Е. 
Вшивков В.В. 

члены 
творческой 

группы  
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6. • Анализ выступления педагога в конкурсе. 
• Обмен мнениями. 
• Перспективное планирование. 

Март 
2013г. 

Шестакова Е.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Вшивков В.В. 

члены 
творческой 

группы 
 
 
8.8. Проведение открытых занятий и мастер-классов 

 
№ 
п/п Ф.И.О. Тематика Месяц 

 

Примечание 
1 Артыковская 

С.В. 
«Современные подходы в 
изучении программного 
материала (синтез 
искусств) на занятиях 
фольклорного ансамбля»  

19.11. 
2016г. 

В рамках ГМО 
музыкальной 
направленност
и 

2 Литвинов Н.А. «Воспитание патриотизма 
и гражданской позиции 
обучающихся через подбор 
и исполнение репертуара»  

3 Чистова Л.Н. 

4 Лагизова Н.И. «Развитие творческих 
способностей у детей 
младшего школьного  
возраста» 
 

11.11. 
2016г. 

В рамках ГМО 
учителей 
начальных 
классов 

5 Сулимова Г.В. 
6 Борисов В.А. 
7 Десюкова Л.В. 
8 Петанина В.В. 
9 Черных М.В. «Далёкая провинция – 

Война» 
Декабрь 
2016г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 

10 Вшивков В.В. «Введение в 
образовательную 
программу» 

январь-
апрель 
2017г. 

В рамках 
Областного 
конкурса 
«Сердце отдаю 
детям» 

11 Паневина М.М. «Деньги в нашей жизни» 15.02. 
2017г. 

В рамках ГМО 
классных 
руководителей 

12 Черных М.В. 

13 Артыковская 
С.В. 

«Применение 
современных методик в 
работе с детьми как 
средство развития 
творческих способностей 
детей на занятиях 
фольклорного ансамбля» 

апрель 
2017г. 

В рамках 
Открытой  
научно-
практической 
конференции 
на базе 
ЦРТДЮ 
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14 Лагизова Н.И.  «Использование 
современных технологий 
декоративно-прикладного 
искусства на занятиях в 
детском объединении 
«Сувениры» 

15 Сулимов П.В. Постройка контурной 
резиномоторной модели 
самолёта ЯК-12» 
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№ 
п/п Ф.И.О. Тематика Месяц 

 

Примечание 
16 Васильева Н.Н. 

 
«Особенности подхода к 
созданию сценического 
образа песни на 
начальном этапе 
обучения» 

апрель 
2017г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 
 

17 Малых С.В. 
 

«Работа над певческой 
опорой в репертуаре 
обучающихся первых 
годов обучения» 

апрель 
2017г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 
 

18 Десюкова Л.В. «Современные подходы в 
изучении программного 
материала на занятиях 
спортивной секции» 

Методическ
ая неделя, 

апрель 
2017г. 

В рамках МО 
(взаимопосеще
ния учебных 
занятий 
педагогами 
ДЮЦ)  
 

19 Белоусов А.А. 
20 Сигарёва С.В. 
21 Широков Ю.Д. «Использование 

современных технологий 
технического творчества 
на занятиях по 
судомоделированию» 

22 Вшивкова Н.Е. 
Вшивков В.В. 

«Танцуем вместе» 
(с обучающимися и 
родителями) 

23 Башкирцева Е.Е. «Современные подходы в 
изучении программного 
материала (синтез 
искусств) на занятиях по 
хореографии» 

внутренние и внешние совместители: 
24 Ермакова С.А. итоговые занятия май  

2017г. 
Для педагогов 
ДЮЦ 

 
25 Серова Е.В. 
26 Скубакова М.А. 
27 Банков В.В. 
28 Борисов В.А. 
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8.9.  Аттестация педагогических работников МБОУ ДОД ДЮЦ. 
 

В  2016-2017 учебном году аттестуются: 
 

• на высшую квалификационную категорию: 
 

1. Скорикова Н.В. – заместитель директора (по графику Комитета по 
образованию) 
 
• на первую квалификационную категорию: 

 

2. Шмальц Ю.С. – заместитель директора (по графику Комитета по 
образованию) 

3. Ермакова С.А. – старший методист 
4. Десюкова Л.В.– педагог дополнительного образования 
5. Холодова В.А. – педагог дополнительного образования 
6. Чистова Л.Н. – педагог дополнительного образования 
7. Башкирцева Е.Е. – педагог дополнительного образования 
 

• на соответствие должности: 
 

8. Савельева Н.И. – концертмейстер  
 

План педагогического сопровождения                                                                  
аттестуемых педагогических работников на 2016-2017 учебный год: 

 
№ 
п/п Содержание работы Сроки Испол-

нитель 
Прогнозируемый 

результат 
1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2016-
2017 учебном году. 
Изучение Приказа Министерства 
образования и науки РФ №276 от 
07.04.2014г. 

Сентябрь 
2016г. 

Скорикова 
Н.В. 

Корректирование 
плана работы. 
 
Знакомство 
педагогических 
работников с 
Приказом.  

2 Индивидуальные 
консультации по 
заполнению 
заявлений и сбора 
документов для 
прохождения 
аттестации. 

Ермакова С.А. 
 

Октябрь-
ноябрь 

Скорикова 
Н.В. 

Преодоление 
затруднений при 
написании 
заявлений. 

Десюкова Л.В. 
 

Декабрь-
январь 

Башкирцева Е.Е. 
Чистова Л.Н. 
Холодова В.А. 

Март-
апрель 
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3 Уточнение 
кандидатур 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации на 
соответствие 
должности, 
подготовка 
представлений. 

Сентябрь 2016г. Скорикова 
Н.В. 

Анализ и 
корректировка 
кандидатур. 
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№ 
п/п Содержание работы Сроки Испол-

нитель 
Прогнозируемый 

результат 
4. Создание экспертной группы для 

проведения процедуры аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности. 

2  
полугодие 

 

Скорикова 
Н.В. 

Предварительная 
подготовка к 
процедуре 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 

5. Экспертиза профессиональной 
деятельности педагогов, подлежащих 
аттестации на соответствие должности: 
- индивидуальное консультирование; 
- собеседование с педагогами; 
- оформление протоколов; 
- издание приказа. 

2 
полугодие 

 

Скорикова 
Н.В. 

Обобщение опыта 
работы педагогов 

6. Оказание помощи в 
профессиональной 
самодиагностике 
педагогов, в 
подготовке 
портфолио. 

Ермакова С.А. 
 

Октябрь-
ноябрь 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
материалов к 
аттестации. Десюкова Л.В. 

 
Декабрь-
январь 

Башкирцева Е.Е. 
Чистова Л.Н. 
Холодова В.А. 

Март-
апрель 

 
7. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по снятию 
тревожности. 

В течение 
года 

Скорикова 
Н.В. 

Создание 
благоприятного 
психологического 
климата. 

8. Корректировка электронной базы 
данных аттестуемых педагогов. 

1 раз в 
полугодие 

Скорикова 
Н.В. 

Создание базы 

9. Групповая консультация для педагогов, 
желающих пройти процедуру 
аттестации в 2017-2018 учебном году. 

01 июня  
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Список 
педагогических 
работников, 
аттестующихся на 
I, высшую  
квалификационные 
категории. 

10. Групповая консультация для педагогов, 
подлежащих аттестации на 
соответствие должности в 2017-2018 
учебном году. 

01 июня  
2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Подготовка 
педагогических 
работников для 
прохождения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
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8.10. Изучение и обобщение передового опыта. 
 
 

№ 
п/п 

Кто   
обобщает 

Проблемы  
обобщения 

Форма 
обобщения 

Сроки 
выполн

ения 

Где 
доклады-
ваются 

результаты 

1. Ермакова 
С.А.  

Система работы по формированию 
здорового образа жизни 
обучающихся ДЮЦ в рамках Акции 
«Спорт – как альтернатива пагубным 
привычкам» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

2. Васильева 
Н.Н. 
 
 

«Сочетание традиционных и 
инновационных приёмов в 
нравственно-эстетическом 
воспитании обучающихся на 
начальном этапе обучения в шоу-
группе «Эдельвейс» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

3. Вшивкова 
Н.Е. 
 

«Патриотическое воспитание 
обучающихся в ансамбле танца 
«Радость» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

4. Вшивков 
В.В. 

«Использование трюковых 
элементов на занятиях по 
хореографии» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

5. Сулимова 
Г.В. 

«Изготовление игрушек для 
кукольного театра» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

6. Лагизова 
Н.И. 

«Формирование творческих 
способностей и трудовых навыков 
обучающихся                при 
изготовлении сувениров» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

7. Чистова 
Л.Н. 

«Использование элементов 
театральной педагогики на занятиях 
по вокалу в системе дополнительного 
образования» 

обобщен
ие 

1 
полуго

дие 

Педсовет, 
октябрь 
2016г. 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 

Малых 
С.В., 
Холодова 
В.А.  
Васильева 
Н.Н. 
Вшивкова 
Н.Е. 
Вшивков 
В.В. 
Сулимова 
Г.В. 
Лагизова 
Н.И. 

Система работы педагога, 
направленная на развитие творческой 
деятельности обучающихся в  
детском объединении. 

Анализ 
деят-ти, 
сбор 
материало
в на 
Звание 
«Образ-
цовый 
коллектив
» 

До 
01.02. 
2017г. 

Ходатайств
о. 
 
 
 

Заседание 
МС, май 
2017г. 
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8.11. 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. Артыковской 
С.В. - 
педагога 

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

УДОД В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

3. Банкова В.В. - 
педагога 

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

УДОД В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

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

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

УДОД В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

5. 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» 

УДОД В тече-
ние 
года 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

6. Литвинов 
Н.А. педагога  

«Калейдоскоп наших талантов» УДОД В 
течение 
года 

Литвинов 
Н.А. 

7. Черных М.В.  
педагога  

«Волшебная страна чувств» УДОД В 
течение 
года 

Черных М.В. 
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8.12. Подготовка методического материала. 
 

№ 
п/п Тема работы Форма Для кого 

Кто 
выпускае

т 
Сроки 

1. 

«Должен  это каждый  
знать!» (оформление  
документации, алгоритм 
анализа воспитательных  
мероприятий) 

Памятка Для  старших 
воспитателей  

Скубакова 
М.А. 

Сентябрь 
2016 г. 

2. 

Конкурс моделей 
ученического 
самоуправления. 
 

Положен
ие 

Для  зам.  
директоров по  
ВР, ст. 
воспитатель, 
лидеров  
ученического 
самоуправления 

Скубакова 
М.А. 

Сентябрь 
2016 г. 

3. 
Совет старшеклассников  
«Я-лидер!» 
 

Положен
ие 

Для  зам.  
директоров по  
ВР, ст. 
ввоспитатель, 
лидеров  
ученического 
самоуправления 

Скубакова 
М.А.  

Сентябрь 
2016г. 

4. «Спасибо Вам 
педагоги!» 

Сценарны
й ход 
сюрпризо
в 

Для педагогов 
ДЮЦ 

Методическ
ий отдел 

Сентябрь 
2016г. 

5. 
Фото кросс «Счастье – 
просто жить!» (сетевая 
игра) 1 этап 

Сценарий 
Для педагогов   
и кружковцев  
ДЮЦ 

Серова Е.В. Октябрь 
2016г. 

6. 
Городской праздник 
чтецов «Я люблю 
читать…» 

Сценарий Школьники города Ермакова 
С.А 

Октябрь 
2016г. 

7. Праздник «Тайна 
подводного мира» Сценарий 

Для педагогов   
и кружковцев  
ДЮЦ 

Скубакова  
М.А. 

Октябрь 
2016г. 

8. 

Профилактическое 
интерактивное 
мероприятие  «Выбор 
всегда за тобой»(в 
рамках акции «Спорт 
вместо наркотиков  

Сценарий 
Для педагогов   
и кружковцев  
ДЮЦ 

Ермакова 
С.А. 
Серова Е.В. 
 

Октябрь 
2016г. 

9. 

Отчетно-выборная  
ученическая 
конференция « Мы  
выбираем-нас  
выбирают!» 

Сценарии 

Для учащихся  
школ и  
кружковцев  
ДЮЦ 

Серова Е.В.  
Кольман 
Ю.А. 

Октябрь 
2016г. 

10. 
Конкурсно-дискотечная 
программа «Осенний 
переполох» 

Сценарии 
Для  кружковцев 
ДЮЦ, уч –ся 
школ города 

Серова Е.В. Октябрь 
2016г. 
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11. 

Конкурсно-дискотечная 
программа 
«Танцевальный 
марафон» 

Сценарии 
Для  кружковцев 
ДЮЦ, уч –ся 
школ города 

Кольман  
Ю.А. 

Октябрь       
  2016г. 

12. Конкурс  моделей  
ученического 
самоуправления 

Сценарий Активы школ, 
ст.вожатые 

Скубакова 
М.А. 

Ноябрь 
2016г. 
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№ 

п/п Тема работы Форма Для кого Кто 
выпускает Сроки 

13 «Развитие творческих 
способностей у детей 
младшего школьного 
возраста 

Мастер 
класс 

Учителя 
начальных 
классов 

Ермакова 
С.А. , 
Скорикова 
Н.В., 
педагоги 
ДЮЦ  

Ноябрь 
2016г. 

14. Дискотечная программа 
«Новогодний 
калейдоскоп» 

Сценарий 
Для  кружковцев 
ДЮЦ, уч –ся 
школ города 

Серова Е.В. Декабрь 
2016г. 

15. Новогодняя сказка 
 Сценарий 

Для  кружковцев 
ДЮЦ, уч –ся 
школ города 

Ермакова 
С.А 
 

Декабрь 
2016гг. 

16. 

«Откровенный разговор» 
Откровен
ный 
разговор 

Для учителей 
школ города 

Ермакова 
С.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Февраль 
2017г. 

 
17. 

Бандероль  
воспоминаний  «Об этом 
стоит говорить» (советы- 
подсказки, 
формирующие  знания  
учащихся о гражданско-
патриотическом  
воспитании) 

Классный 
час 

Для кружковцев  
и педагогов 
ДЮЦ 

Серова Е.В. 
Кольман 
Ю.А. 

Февраль  
2017г. 

18. Праздник награждение 
для победителей 
олимпиад младших 
школьников «Карусель 
успеха» 

Сценарий Для учащихся 
школ города 

Ермакова 
С.А. 

Март 
2017г. 

19. Праздник «Дом, в 
котором живёт 
творчества» 

Сценарий 
Для  
обучающихся  
ДЮЦ 

Серова Е.В. Февраль 
2017г. 

20.  
«Определение 
психологического 
климата в детском 
объединении» 

Анкета  

Для  
обучающихся  
ДЮЦ и 
педагогов –
организаторов 
УДО 

Скубакова 
М.А. 
Серова Е.В 

Март 
2017г. 

21. Семейный праздник 
«Тайна семейного 
счастья» Сценарий 

Для  
обучающихся  
ДЮЦ и 
школьников 
города 

Серова Е.В. Апрель 
2017г. 

22. Спортивные 
соревнования «Весёлые 
кроссовки» 

Сценарий Для  обуч-ся 
ДЮЦ 

Кольман 
Ю.А. 

Март 
2017г. 

23. Проектная деятельность   
«80 лет дорогами 
Центра» 

Проект Для  обуч-ся 
ДЮЦ 

Серова Е.В. 
Кольман 
Ю.А. 

Сентябрь -
Май  
2017г. 
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24. Акция «Крылатая память 
Победы». ( к 9 мая) Сценарий  Для  обуч-ся 

ДЮЦ Серова Е.В. Май  
2017г. 

25. Фестиваль «Чудо из 
чудес» Сценарий  

Для  обуч-ся   и  
педагогв ДЮЦ, 
методистов УДО 

Методическ
ий отдел 

Май 
2017г. 



 

 
101 

 
 

№ 
п/п Тема работы Форма Для кого Кто 

выпускает Сроки 

26. Организация инклюзивного 
образовательного процесса 
в условиях УДОД 

Методичес
кие 
рекомендац
ии 

Для 
педагогов 

Скорикова 
Н.В. 

Ноябрь 
2016г. 

27. В Помощь педагогу 
дополнительного 
образования 

Методичес
кие 
рекомендац
ии 

Для 
педагогов 

Скорикова 
Н.В. 

Март 
2017г. 

28. Карты методических 
затруднений и запросов. Анкеты Для 

педагогов 
Скорикова 
Н.В. 

Май 
2017г. 

29. Детско-юношеский центр Буклет Для гостей и 
педагогов-
коллег 

Скорикова 
Н.В. 

Июнь  
2017г. 

30. Использование 
современных технологий 
декоративно-прикладного 
искусства на занятиях в 
детском объединении 
«Сувениры 

Методичес
кая 
разработка 
мастер-
класса 

Для 
педагогов 

Лагизова 
Н.И. 

Апрель 
2017г. 

31. «Применение современных 
методик в работе с детьми 
как средство развития 
творческих способностей 
детей на занятиях 
фольклорного ансамбля» 

Методичес
кая 
разработка 
мастер-
класса 

Для 
педагогов 

Артыковска
я С.В. 

Апрель 
2017г. 

32. «Постройка контурной          
резиномоторной модели 
самолёта ЯК-12» 

Методичес
кая 
разработка 
мастер-
класса 

Для 
педагогов 

Сулимов 
П.В. 

Апрель 
2017г. 

33.  «Воспитание патриотизма и 
гражданской позиции 
обучающихся через подбор и 
исполнение репертуара»  

Методичес
кая 
разработка 
мастер-
класса 

Для 
педагогов 

Литвинов 
Н.А., 
Чистова 
Л.Н.               

Ноябрь 
2017г. 

34. «Современные подходы в 
изучении программного 
материала (синтез искусств) 
на занятиях фольклорного 
ансамбля» 

Методичес
кая 
разработка 
мастер-
класса 

Для 
педагогов 

Артыковска
я С.В. 

Ноябрь 
2017г. 
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35. «Развитие творческих 
способностей у детей 
младшего школьного 
возраста» 

Методичес
кая 
разработка 
мастер-
класса 

Для 
педагогов 

Лагизова 
Н.И.,  
Сулимова 
Г.В.,  
Борисов 
В.А.,  
Десюкова 
Л.В.,  
Петанина 
В.В. 

Ноябрь 
2017г. 
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№ 
п/п Тема работы Форма Для кого Кто 

выпускает Сроки 

 

 «Мы дети Солнца» 
Сценарий 
отчётного 
концерта 

для 
педагогов и 
обучающихс
я 

Вшивков 
В.В. 
Вшивкова 
Н.Е. 

Март 
2017г. 

36. «Использование вязаной 
аппликации -  как средство 
привития эстетического 
вкуса детям 2 и 3 года 
обучения». 

Методичес
кое пособие  

Для 
педагогов 

Петанина 
В.В. 

Апрель 
2017г. 

37.  
«Космос зовёт» 
 

Час 
общения 
 

Для 
педагогов 

Сулимов 
П.В. 

Апрель 
2017г. 

38. Нетрадиционные формы 
работы с родителями 

Методичес
кие 
рекомендац
ии 

Для 
педагогов 

Холодова 
В.А.,  
Малых С.В. 

Апрель 
2017г. 

39. Формирование социально-
активной успешно личности 
через деятельность в 
творческом объединении 
«Пилигрим» 

Метод 
рекомендац
ии. 

Для 
педагогов 

Черных 
М.В. 

Апрель 
2017г. 

40. Проектная деятельность как 
эффективный метод 
развития творческих 
способностей обучающихся 

Метод 
рекомендац
ии. 

Для 
педагогов 

Паневина 
М.М. 
 

Апрель 
2017г. 

41. Отчётный концерт ансамбля 
саратовских гармоник 
«Колокольчик» 

Сценарий 

для 
педагогов и 
обучающихс
я 

Банков В.В. Апрель 
2013г. 

42.  «Игра на шумовых и 
ударных инструментах для 
1 года обучения в ансамбле 
народных инструментов 
«Лад». 

Дидактичес
кие 
раздаточны
е схемы 

Для 
педагогов 
УДОД 

Литвинов 
Н.А. 

Май 
2017г. 

43. Использование элементов 
прикладного плавания на 
занятиях – как средство 
повышения качества 
образовательного процесса. 

методическ
ие 
рекомендац
ии 

Для 
педагогов 
УДОД и 
обучающихс
я 

Сигарёва 
С.В. 

июнь 
2016г. 
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44-
45. 

«Праздник на воде», 
«Час весёлых состязаний» 

Сценарии 

Для 
педагогов 

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

октябрь 
2016г. 
февраль 
2017г. 
июнь 
2017г. 
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8.13.  Повышение квалификации педагогами МБОУ ДО ДЮЦ  
         в 2016-2017 учебном году. 
 

Список педагогических работников МБОУ ДО ДЮЦ                                           
для прохождения курсов повышения квалификации 

на базе МАОУ ЦПК г.Камышин 
 

№№ 
п/п 

 
Ф. И. О. 

 
Должность 

 

 
Проблема 

 

 
Сроки 

1. Скорикова Н.В. заместитель 
директора 

Анализ 
современного 
урока. 
 (32ч.) 
 

(по согласованию) 
Кафедра управления 
образовательными 
системами ИПК, 
г.Саратов 

2. 
 

Шмальц Ю.С. заместитель 
директора 

3. Шестакова Е.В. директор Разработка 
педагогического 
совета (16ч.) 
 

(по согласованию) 
 Кафедра управления 
образовательными 
системами ИПК, 
г.Саратов 

4. Скорикова Н.В. заместитель 
директора 

5. Шмальц Ю.С. заместитель 
директора 

6. Белоусов А.А. педагог 
дополнительног
о образования 

Актуальные 
проблемы 
современного 
дополнительного 
образования детей 
(№37.в., 36ч.) 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(трудовые 
функции, виды 
профессиональной 
деятельности, 
уровни 
квалификации) 
(№372, 36ч.) 

31.10-27.12.2016г. 
24.02-04.03.2017г. 
Кафедра воспитания 
и дополнительного 
образования ВГАПО, 
г.Волгоград. 

7. Вшивков В.В. 
8. Вшивкова Н.Е. 
9. Петанина В.В. 

10. Сигарёва С.В. 
11. Сулимова Г.В. 
12. Сулимов П.В. 
13. Серова Е.В. 
14. Скубакова 

М.А. 
15. Савельева Н.И. концертмейстер 

16. Скубакова 
М.А. 

педагог 
дополнительног
о образования 

«Создание особых 
условий для 
обучающихся с 
ОВЗ  
(инклюзивное 
образование детей 
с ОВЗ, инвалидов)» 
 

(по согласованию) 
 Кафедра управления 
образовательными 
системами ИПК, 
г.Саратов 
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8.14.  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. 

 
 
По графику 

Педагоги, 
жюри 
конкурса 

- сохранность контингента 
обучающихся; 

Июнь 2017г. Лупанова 
Н.А. 

- выпуск методической 
продукции; 

В течение года Педагоги 
 

- творческие достижения 
обучающихся. 

В течение года Педагоги 
 

2. Пополнение банка данных Май-июнь 
2017г. 

Лупанова 
Н.А. 
Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов проф.  
развития 
педагогов. 

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

Май 2017г. Скорикова 
Н.В. 

Корректирование 
процесса 
повышения уровня 
проф. мастерства. 

4. Корректировка банка 
прохождения курсовой 
подготовки педагогами Центра 

1 раз  
в полугодие 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация и 
планирование 
курсовой 
подготовки 
педагогов. 

5. Составление и корректировка 
профессиограммы педагогов 
Центра. 

Сентябрь 
2016г.  
Май 2017г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов проф. 
развития педагогов. 

• Удовлетворенность жизнедеятельностью ДЮЦ всех участников 
образовательного процесса: 

1. педагогов май  
2017г. 

Лупанова 
Н.А. 
Ермакова 

Получение 
объективной 
информации и 2. обучающихся декабрь 2016г.,  

май 2017г. 
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3. родителей декабрь 2016г.,  
май 2017г. 

С.А. 
Скорикова 
Н.В. 

корректировка 
планов  работы. 
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№ 
п/п Содержание Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 
 

• Диагностика учебной деятельности учащихся: 
 

1. Контингент учащихся 
(сохранность). 

сентябрь,  
декабрь 2016г. 
март, май 
2017г. 

Педагоги Увеличение 
преемственности в 
детских 
объединениях.  

2. Уровень усвоения 
обучающимися программ 
дополнительного образования. 

Декабрь 2016г. 
 
Май 2017г. 

Педагоги Повышение 
качества 
образовательного 
процесса, 
корректировка 
образовательных 
программ. 

3. Охват обучающихся по школам 
города. 

сентябрь,  
декабрь 2016г. 
март,май 
2017г. 

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 учащихся. 

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

Систематизация 
результатов 
учебной 
деятельности 
обучающихся.  

6. Составление банка одарённых 
детей или детей. 

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

Анализ и 
систематизация 
результатов 
деятельности обуч-ся.  

• Диагностика воспитательной  деятельности в ДЮЦ: 
1. Оценка качества организации и 

проведения социально-
значимых мероприятий ДЮЦ  

декабрь 
 2016г.,  
май 2017г. 

Ермакова 
С.А. 

Сбор информации 
для корректировки 
планов по 
воспитательной 
работе. 2. Изучения  уровня отношения 

детей к здоровому  образу 
жизни. 

Октябрь 
2016г. 

педагоги-
организаторы 
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3. Формирование педагогом 
мотивации на достижение 
высоких результатов 
обучающихся – как одно из 
условий самореализации 
личности воспитанников 

Январь 
2017г. 
 

педагоги-
организаторы 
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8.15. Сетевое взаимодействие с учреждениями образования                               
в 2016-2017 учебном году. 
 

8.15.1 Работа с классными руководителями 5-11 классов, учителями 
начальных классов и руководителями ГМО и ШМО: 

 
№  
п/п Содержание работы  

Участники Сроки Ответственные 

1. Школа самоуправления 
«Как вести за собой»». 

Зам. дирек. по воспит. 
работе, педагоги - 

организаторы 

сентябрь 
2016г 

Ермакова 
С.А. 
методисты 

2. Мастер класс «Развитие 
творческих 
способностей у детей 
младшего школьного 
возраста» 

Учителя начальных 
классов 

ноябрь 
2016г. 

Ермакова 
С.А. и 
педагоги 
ДЮЦ 

3. Откровенный разговор 
«Деньги в нашей 
жизни» 

Классные руководители  
5 – 8 классов Февраль 

2017 г. 

Ермакова 
С.А., 
Скорикова 
Н.В. 
Черных М.В. 

 

 
8.15.2 Работа со старшими вожатыми и ученическим активом: 

 
№ 
п/
п 

 
Проводимые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственны

е 
1 Городская школа актива и «Актив единый 

коллектив» 
Октябрь 
2016г. 

Ермакова С.А. 
Скубакова М.А. 

2 Творческий отчет городской школы актива Ноябрь 2016г Ермакова С.А. 
Скубакова М.А. 

3 Новогодний старт тинейджер Декабрь 
2016г. 

Ермакова С.А. 
Скубакова М.А. 

4 Игра «Лидер и его команда» Январь 
2017г. 

Ермакова С.А. 
Скубакова М.А. 

5 Праздник для ученического актива  
«Юность, смотрящая мудро». 

Апрель 
2017г. 

Ермакова С.А. 
Скубакова М.А. 



 

 
111 

8.15.3. Совместный план работы ДЮЦ со школами (№№ 1,5,6,11,15,18) 
 

№ Мероприятия Возраст Школ
ы 

Сроки 
проведени

я 

Ответственн
ые 

8.15.3.1. Профилактическая  работа  

1. 

Профилактическое   
интерактивное  
мероприятие  «Выбор – 
всегда за тобой!» (в 
рамках акции «Спорт  
вместо наркотиков») 

4 -11 кл. Все 
школы 
города 

Ноябрь 
2016г. 

Шмальц Ю. С. 
Ермакова  
С.А. 
Скорикова 
Н.В. 

8.15.3.2. Организационно-массовая работа  

2. 
Фото кросс «Счастье -  
просто жить!»  
 I этап (Сетевая игра) 

5  
класс 

Все  
школы 
города 

Октябрь 
2016г. 

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 

3. 

Конкурсно-дискотечные 
программы: «Осенний 
переполох», 
«Танцевальный 
марафон» 

2-4 
классы 

5-7 
классы 

 
Все  

школы 
города 

 
Ноябрь  
2016г.  

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 

4. 

I этап городского 
конкурса моделей 
ученического 
самоуправления «Лидер 
и его команда» 
(проверка 
документации) 

 
 

8-11 
классы 

 
Все  

школы 
города 

Ноябрь 
2016г. 

 
Ермакова С.А. 
Скубакова 
М.А. 

5. 
Городской  конкурс  
чтецов «Я люблю 
читать…». 

1-4  
классы 

Все  
школы 
города 

Ноябрь 
2016г. 

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 

6. 

Новогодние 
дискотечные программы 
«Мозаика зимних 
приключений», 
«Новогодний  
стартинейджер». 

 
5-7 

классы 
8-11 

классы 

 
Все  

школы 
города 

 
Декабрь 
2016г. 

  
Серова Е.В. 
Ермакова С. А. 

7. 
Фото кросс «Счастье -  
просто жить!»  II этап 
(Сетевая игра) 

5 класс Все  
школы 
города 

Январь 
2017 

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 
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№ Мероприятия Возраст Школы 
Сроки 

проведени
я 

Ответственн
ые 

8. 

II этап городского 
конкурса моделей 
ученического 
самоуправления Игра « 
Лидер и его команда» 

8-11  
классы 

Все  
школы 
города 

Январь 
2017г. 

Ермакова С.А.  
Скубакова 
М.А 

9. Открытый вокальный 
конкурс  

1 -11 
классы 

Все  
школы 
города 

Март 
2017г. 

Лупанова Н.А. 
Васильева 
Н.Н. 

10. Городской праздник 
награждения 
победителей олимпиад « 
Карусель успеха» 

1-4  
классы 

Все  
школы 
города 

Март 
2017г. 

Ермакова С.А. 
 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III  этап  городского 
конкурса  моделей 
ученического 
самоуправления  « 
Юность, смотрящая  
мудро» (отчет о 
проделанной работе, 
награждение команд) 

9-11  
классы 

Все  
школы 
города 

Апрель 
2017г. 

Скубакова  
М.А. 
 

 
12. 

Фото кросс «Счастье -  
просто жить!» III этап.   
(Сетевая игра) 

5 
класс 

Все  
школы 
города 

Апрель 
2017г. 

Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 

13. Семейный праздник 
«Тайна семейного 
счастья» 

2 – 4 
классы 

Все  
школы 
города 

Апрель 
2017г. 

Ермакова С.А. 
Серова  Е.В.  
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 IX. Сведение о корректировке и разработке программно-методическом 
обеспечении образовательного процесса в МБОУ ДОД ДЮЦ   

на 2016-2017 учебный год 
 

 
№ 
п/
п 

 
Название 

образовательной 
программы 

 
Детское 

объединени
е 

 
Срок 

реализа-
ции 

 
Ф.И.О. 

педагога 

 
Рассмотре-

ние 
в ДЮЦ 

 
Приме-
чание 

1. «Путь к танцу» Ансамбль 
танца  
«Радость» 

7 лет Вшивков В.В., 
Вшивкова 
Н.е. 

МС, 
сентябрь, 
октябрь 
2016г. 

для 7 года 

2. «Лад» Ансамбль 
народных 
инструмент
ов 

3 года Литвинов 
Н.А. 

внесение 
изменений 

3. «Юный 
судомоделист» 

Судомодел
ирование 

2 года Широков 
Ю.Д. 

внесение 
изменений 

4. «Улица ХИТ» Детский 
мюзик-
холл 

7 лет Малых С.В. 
Холодова 
В.А. 
 

внесение 
изменений 

5. «Звучи гитара,  
пой струна» 

Творческое 
объединение 
«Пилигрим» 

6 лет Черных М.В. внесение 
изменений 

6. «Игрушки из 
ткани своими 
руками» 

Мягкая 
игрушка 

2 года Сулимова Г.В. внесение 
изменений 

7. «Забавные 
игрушки» 

Художестве
нное вязание 

3 года Петанина В.В. внесение 
изменений 

8. «Юный авиатор» Авиамодели
рование 

3 года Сулимов П.В. внесение 
изменений 

9. «Звуки музыки» Вокальный 
ансамбль 
(подготовит
ельная 
группа) 

2 года Чистова Л.Н. внесение 
изменений 

10 «МироЗнай» Мирознай 1 год Скубакова 
М.А. 

разработка 

11 «Топ-Данс» Хореографи
ческий 
ансамбль 
(подготовит
ельная 
группа) 

2 года Башкирцева 
Е.Е. 

разработка 

12. «СТУПЕНИ» ДЮЦ 1 год Ермакова С.А. 
Серова Е.В. 
Скубакова 
М.А. 

переработк
а 
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X. Укрепление учебно-материальной базы. 

 
№ 
п/п Наименование работ Дата 

завершения Ответственный Помещение 
Прим
ечани

е 

1 

Изготовить столы в 
кабинете 
«Художественное 
вязание» 

Декабрь 
2016г. 

Васина В.В. 
Погорянский В.А. каб. №235 

 

2 
Приобрести 
мультимедийный 
проектор 

В течение 
уч. года 

Васина В.В. 
каб. №148 

 

3 
Завершить обновление 
мебели в кабинете «ИЗО 
и керамика» 

В течение 
уч. года 

Шестакова Е.В. 
Борисов В.А. 

 
каб. №211 

 

4 

Приобрести  и 
установить светодиодные 
светильники в 
концертном зале 

Май  
2017 год 

Шестакова Е.В. 
Попов К.К. каб. № 200 

 

5 Приобрести 2 ноутбука 
для работы вокалистов 

Ноябрь  
2016 год 

Васина В.В. каб. №216  

6 

Установить автоматику 
на выключение 
электричества  в туалете, 
коридорах, рекреациях, 
лестничных маршах.  

Август  
2017 год 

Попов К.К. 
Васина В.В. 

помещения 
ДЮЦ 

 

7 Обновить рекреацию 
«Историю творим сейчас»  

Август  
2017 год 

Скорикова Н.В. 
Лупанова Н.А. 

рекреация I 
этажа 

 

8 Приобрести стулья  
полумягкие 80 штук 

Август  
2017 год 

Васина В.В. 
 

каб. №216  

9 Перетянуть банкетки на 1 
этаже 

июнь  
2017 год 

Васина В.В. 
 

рекреация 
I этажа 

 

10 
Приобрести детские 
тренажёры (8 штук) 

Декабрь 
2016г.- 
август 2017г. 

Шестакова Е.В. 
Васина В.В. 
Погорянский В.А. 

Кабинеты 
3-го этажа 

 

11 

Провести реконструкцию 
кабинетов 3-го этажа для 
работы с детьми 
дошкольного возраста 

Декабрь 
2016г.- 
август 2017г. 

Шестакова Е.В. 
Васина В.В. 
Погорянский В.А. 

Кабинеты 
3-го этажа 

 

12 
Обновить витрины 
экспозиционного зала 

Июнь-август 
2017 год 

Шестакова Е.В. 
Васина В.В. 
Погорянский В.А. 

2 этаж  

13 Заменить электрические    
выключатели  

Июнь-август 
2017 год 

Васина В.В. 
Попов К.К. 

ДЮЦ  

14 
Заменить напольное 
покрытие в учебных 
кабинетах 

Июнь 2017г. Васина В.В. 
Погорянский В.А. 

каб. №138  
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15 Обновить помещения Июнь-август 
2017 год 

Шестакова Е.В. 
Васина В.В. 

каб. №216 
каб. № 200 

 

 


	12. В 2015 году удостоена Гранта губернатора Волгоградской области – Васильева Н.Н. (педагог Образцовой шоу-группы «Эдельвейс»).
	Структура организации воспитательной деятельности ДЮЦ


