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Анализ деятельности педагогического коллектива МБОУ ДО ДЮЦ  
в 2017-2018 учебном году. 

 
1.1. Введение 

 
Перед педагогическим коллективом ДЮЦ в 2017-2018 учебном году стояла 

цель - подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально 
мыслить, принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни 
общечеловеческими моральными и этическими ценностями с целью успешной 
социализации. 

В соответствии с поставленной целью, были спланированы следующие 
задачи: 
1. 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 различном уровне или через электронные сетевые 
ресурсы, участие в профессиональных конкурсах 

2. Осуществлять методическую  поддержку педагогов в освоении и внедрении 
новых образовательных технологий.  

3. Педагогическому коллективу постоянно работать над качеством подготовки и 
проведения учебного занятия. 

4. 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. 

5. Совершенствовать систему мероприятий, направленных на повышение 
профессионально-педагогических компетенций педагогических работников. 

6. Продолжить оказывать помощь педагогам в освоение Е.И.С. 
7. Вовлекать в образовательную жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми 

образовательными возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), 
посещающих детские объединения ДЮЦ через создание комфортных 
условий. 

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

9. Расширять сферу дополнительных платных услуг для детей дошкольного 
возраста. 

10. Укреплять материально-техническую базу Центра. 
11. Поддерживать имидж ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного 

образования городского округа-город Камышин. 
 
План работы педагогического коллектива ДЮЦ выполнен в соответствии с 

целью ДЮЦ и поставленными на 2017-2018 учебный год задачами. 
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1.2. Анализ статистики процесса образования в МБОУ ДО ДЮЦ 
 

1.2.1 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. 

По состоянию на 31 мая 2018 года в ДЮЦ работал педагогический коллектив 
в составе: 24 основных педагогических работника, 2 внешних совместителей, 1 
внутренний совместитель, 1 педагог по Договору подряда. 

 Из них: 
- имеют почетное звание: «Отличник народного просвещения» - Сулимова 

Г.В., Васильева Н.Н.; 
- имеют почётное звание «Почётный  работник общего образования РФ» -  

Банков В.В., Сулимов П.В., Литвинов Н.А., Петанина В.В., Вшивков В.В.; 
- награждены грамотами Министерства образования РФ – Вшивков В.В., 

Вшивкова Н.Е., Лагизова Н.И., Шмальц Ю.С.; 
- обладатели Гранта губернатора Волгоградской области – Банков В.В., 

Васильева Н.Н., 
- обладатели Премии Главы городского округа-город Камышин – Банков В.В., 

Вшивков В.В., Литвинов Н.А., Васильева Н.Н.  
 

1.2.2. Характеристика контингента обучающихся. 
 

На состояние 30.05.2018 года деятельность Детско-юношеского центра 
продолжается в течение 24 лет (с 1994 года). 

 

Сентябрь 
2017г. 

Декабрь 
2017г. 

% движения 
(по сравнению  
с сентябрём) 

Май  
2018г. 

% движения 
(по сравнению с 
сентябрём) 

1490, 
 из них: 

1493,  
из них: 

+0,2% 1268 - 14,89% 

бесплатно: 
824  816  580  

частично-платно: 
666   677  688  

Финансовая грамотность для учащихся 5-6 классов и дошкольников: 
263 288 +9,5% 288 +9,5% 

 

Характерной чертой жизни и работы учреждения является стабильность, что 
отражается в численности обучающихся: в сентябре в ДЮЦ было 1490 
обучающихся, в мае – 1268 обучающихся, в течение года выбыло 222 
обучающихся, что связано: с увольнением педагогов Чистовой Л.Н., Десюковой 
Л.В. и выбытием обучающихся из детских объединений. Сохранность контингента 
составила: 85,1%. В мае 2018 года частично-платно обучалось 688 обучающихся, 
бесплатно – 580 обучающихся. 

Кроме этого, в ДЮЦ, занималось 288 обучающихся по курсу «Финансовая 
грамотность». Общее количество обучающихся на 31.05.2018 г. составило 1.556 
человек.  
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Среднемесячная численность обучающихся по Договорам платных 
образовательных услуг в 2017-2018 учебном году составила: дошкольников – 70, 
взрослых - 50. 

Для предоставления дошкольникам дополнительных платных услуг в рамках 
проекта «Академия детства» переоборудован ряд кабинетов на 3 этаже, запущена 
игровая комната «Бэби-территория», предоставляются услуги: «Английский язык», 
«Мать и дитя» (основы плавания для детей 3-4 лет), хореографическая группа 
«Топ-дэнс», вокальная группа «Голос_Дети». 

 
1.2.3  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.  

В конце мая 2017-2018 учебного года педагогами Центра было аттестовано 
1556 обучающихся:  

 

n|n  
Направленность 

 
Всего 

«5» «4» «3» 
кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

1. Художественная 853 508 60 332 39 % 13 1% 
2. Техническая 169 53 31 71 42 45 27 
3. Физкультурно-спортивная 224 150 67 71 32 3 1 
4. Социально-педагогическая 22 10 45 12 55 - - 
5. Социально-педагогическая» 

направленность: предмет 
«Финансовая грамотность» 

288 102 35 186 65 - - 

ИТОГО: 1556 823 53 672 43 61 4 
 

За  последние 3 года: 
 

Показатель уровня усвоения 
программного материала 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

«5» 56% 57% 53% 
«4» 38% 36% 43% 
«3» 6% 7% 4% 

 

Это показатель того, что педагоги Центра контролируют вопрос оценки 
качества ЗУН обучающихся, потому что ежегодно успешно усваивают учебный 
материал от 93 % до 96% обучающихся на высоком и достаточно высоком уровне, 
что является положительным показателем работы учреждения, а стабильное 
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качество ЗУН обучающихся на протяжении последних трех лет связано ещё и с 
тем, что педагоги ДЮЦ: 
- повышают свой профессиональный рост;  
- модернизируют содержание педагогической деятельности; 
- 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,  
- создают благоприятный климат, поддерживающий стабильное состояние 
образовательной среды в детском объединении. 

 
1.2.4  Работа с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ 

 
В 2017-2018 учебном году была продолжена работа по созданию оптимальных 

психолого-педагогических условий, социальной адаптации, психологического и 
творческого развития обучающихся.  

В течение 2017-2018 учебного года реализовывалась адаптированная 
программа дополнительного образования «Мирознай», цель которой: познание  
окружающего мира через декоративно-прикладное творчество, самореализация и 
социализация личности в условиях кружковой деятельности, у которой увеличен 
срок реализации до 2-х лет. В группе занимались 11 обучающихся под 
руководством педагога Скубаковой М.А., ребята не только успешно освоили 
программный материал, но и приняли участие в областных творческих конкурсах, 
таких как: конкурс фотолюбительских работ «Россия – Родина моя» - Симонова 
Дарья, Чураков Илья, Вербина Татьяна, Иванова Мария; конкурсе творческих 
работ «Нарко-Стоп-2018» - Вербина Татьяна (3 место). 

 
1.2.5 Достижения обучающихся.  
 

В 2017-2018 учебном году 715 обучающихся ДЮЦ приняли участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, спортивных соревнованиях различного 
уровня: 
x В Международных конкурсах-фестивалях, таких как: «Священная держава», 
«Великая победа», «Гренадёры – вперёд!», которые проходили в городе Волгограде  
и в городе Камышине: «Золотые россыпи талантов», отборочный тур 
Международного многожанрового фестиваля «Зебра» участвовали и стали 
победителями 79 обучающихся из детских объединений: мюзик-холл «Улица 
ХИТ», шоу-группа «Эдельвейс», ансамбль танца «Радость», хореографический 
ансамбль «Непоседы», ансамбль народных инструментов «Лад», фольклорный 
ансамбль «Русские потешки», творческое объединение «Пилигрим»; 
x Во Всероссийских дистанционных конкурсах, таких как: «Любимый 
фильм», «Мир сказочных героев», «С Днём Победы!», «В мире животных», 
«Первоцветы», «Звонче, музыка весна» и в рамках интернет-проекта «МироЗнай» 
(ФГБОУ ВО ВГСПУ, г.Волгоград): «С Новым годом-2018», «Творим руками», 
«Волжские просторы» - приняли участие 17 обучающихся, из них стали 
победителями 12 обучающихся из детских объединений: «Компьютерный класс», 
«Мягкая игрушка», «Невероятные мастерята», детское самоуправление 
«Содружество»; 
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x В межрегиональном конкурсе «Маленькие звёздочки» обучающаяся шоу-
группы «Эдельвейс» стала лауреатом III степени; 
x 241 обучающихся из 266 стали победителями в конкурсах-фестивалях и 
выставках, проходивших под Эгидой Областного комитета по образованию, 
таких как: Открытый творческий конкурс (заочный) «Царицын-Сталинград-
Волгоград»: ГРАН-ПРИ – ансамбль танца «Радость», лауреаты I,II степени - шоу-
группа «Эдельвейс», творческое объединение «Пилигрим», лауреаты I-III степени – 
обучающиеся Детского мюзик-холла «Улица ХИТ»; конкурс хореографического 
искусства «Танцевальная карусель» - ансамбль танца «Радость» - лауреат I, II 
степени в различных номинациях;  конкурс патриотической песни «Катюша» 
(заочный) - лауреат III степени солистка шоу-группа «Эдельвейс», дипломант II 
степени - солистка детского мюзик-холла «Улица ХИТ»; конкурс патриотической и 
авторской песни «Чистое небо» (заочный) – лауреат II степени и дипломанты I и II 
степени - обучающиеся детского мюзик-холла «Улица ХИТ»; детско-юношеский 
конкурс «Юные дарования» - лауреат I степени фольклорный ансамбль «Русские 
потешки»; детский телевизионный фестиваль «Зебра» - лауреат I степени 
фольклорный ансамбль «Русские потешки», лауреат II степени – солистка шоу-
группы «Эдельвейс»; конкурс по начальному техническому моделированию - 
команда обучающихся ДЮЦ заняла I место (руководитель Лупанова Н.А.), а в 
личном зачёте: 1  места у обучающихся из д/о «Сувениры», «ИЗО и керамика», 3 
место у обучающегося из д/о «Авиамоделирование»;  выставка декоративно-
прикладного творчества и народных ремёсел «Бабушкин сундучок» - три 1 места у 
обучающихся д/о «Художественное вязание» и 1 место у обучающийся д/о 
«Мягкая игрушка»; выставка декоративно-прикладного творчества «Диво дивное» 
- 2 место у обучающихся д/о «Художественное вязание»; выставка декоративно-
прикладного творчества народных ремесел и промыслов «Продлись, продлись, 
очарованье» (г.Волжский) - 1 место у обучающийся д/о «Мягкая игрушка», 3 место 
у обучающегося д/о «ИЗО и керамика»; выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Русь православная» (г.Волжский) - 1 место у 
обучающегося д/о «Техническое моделирование», 2 место у обучающийся д/о «Изо 
и керамика»; конкурс детско-юношеского творчества на противопожарную 
тематику «Неопалимая Купина» - три 1 места у обучающихся д\о 
«Судомоделирование»; конкурс научно-технических идей и творческих проектов 
«Инженерная мысль» – 2 место у обучающегося д/о «Техническое моделирование» 
и 1 место у обучающегося д/о «Судомоделиртвание»; слёт юных техников, 
рационализаторов и изобретателей - 1 место у обучающегося д/о «Техническое 
моделирование» и 2 место у обучающегося д/о «Судомоделиртвание»; фестиваль-
конкурс декоративных  цветов и флористики «Цветочная мозаика» - два 1 и 3 места 
у обучающихся д/о «Сувениры; конкурс фотолюбительских работ «Россия – 
Родина моя» (заочный)  - 1 место у обучающийся из Совета «Содружество», 2 и 3 
место у обучающихся из д/о «Компьютерный класс», 3 место у обучающийся из д/о 
«Клуб весёлых затей»; конкурс творческих работ «Нарко-Стоп-2018» (заочный) -  3 
место у обучающийся из д/о «МироЗнай»; конкурс «Портал любознательных»  - 
два 1 и одно 2 место у обучающихся детского самоуправления «Содружество», 1 
два 2-х, и 3 место у обучающихся «Компьютерный класс»; 
x В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях, акциях 
приняли участие 352 обучающихся, из которых 341 заняли призовые места. 
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По сравнению с прошлым годом: 
x сократилось количество участников-победителей международных конкурсов со 
81 до 79 обучающихся, уменьшилось количество участников всероссийских 
конкурсов с 116 до 17 обучающихся; 
x осталось на уровне прошлого года количество участников областных конкурсов; 
x уменьшилось количество участников городских конкурсов с 477 до 352; 
x увеличилось количество участников областных и международных конкурсов, 

проводимых под эгидой Областного Комитета по образованию; 
x сократилось количество детских объединений, которые носят Звание 

«Образцовый детский коллектив» с 9 до 2 в связи с тем, что нет нового 
Положения на присвоения Звания.  

 

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.  

В Городском фестивале детского творчества ДЮЦ приняли участие 288 
обучающихся творческих коллективов Центра, которые стали лауреатами:  
- I степени – фольклорный ансамбль «Русские потешки», ансамбль танца «Радость» 
(средняя, старшая, разновозрастная группы), ансамбль саратовских гармоник 
«Колокольчик»; 
- II степени – шоу-группа «Эдельвейс» (младшая и средняя группы), ансамбль 
«Импульс» детского мюзик-холла «Улица ХИТ», ансамбль народных 
инструментов «Лад» (старшая группа); 
- III степени – ансамбль танца «Радость» (младшая и разновозрастная группы), 
шоу-группа «Эдельвейс» (младшая группа), ансамбль «Импульс» детского мюзик-
холла «Улица ХИТ», ансамбль народных инструментов «Лад» (младшая группа), 
хореографический ансамбль «Непоседы», творческое объединение «Пилигрим». 

 

В марте 2018 года на базе ЦРТДЮ прошла Городская неделя детского и 
юношеского  творчества, где приняли участие 18 обучающихся, из которых 10 
обучающихся заняли призовые места: 
- в Конкурсе «Камышинская модница»: 2 место у обучающийся Д\о 
«Художественное вязание», у обучающихся д\о «Кройка и шитьё:  три 2 места и 
три 3-х места; 
- в Конкурсе «Защита действующих моделей»: 2 место - д\о «Судомоделирование», 
3 место  – д\о «Авиамоделирование»; 
- в Конкурсе «Мир компьютерных технологий»: 3 место у обучающегося д\о 
«Компьютерный класс». 

 

В мае 2018 года на базе ДЮЦ прошёл интернет-конкурс «Высокая НОТА», в 
котором приняли участие 36 обучающихся Центра, которые стали лауреатами: 
- I степени - обучающиеся детского мюзик-холла «Улица ХИТ», старшая группа 
Образцового ансамбля народных инструментов «Лад»; 
- II степени – обучающиеся шоу-группы «Эдельвейс», детского мюзик-холла 
«Улица ХИТ»,  творческое объединение «Пилигрим», младшая группа 
Образцового ансамбля народных инструментов «Лад»; 
- III степени обучающиеся шоу-группы «Эдельвейс», детского мюзик-холла 
«Улица ХИТ». 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что более 55% 
обучающихся вовлечены в активную творческую деятельность, а ДЮЦ стал для 
этого устойчивой площадкой. 

 
Выводы и предложения: 

 

1. С целью совершенствования образовательного процесса всем педагогам 
необходимо: 
x продолжить работать над качеством подготовки и проведения учебных 
занятий;  
x продолжить работу по вовлечению обучающихся в конкурсы, фестивали, 
соревнования, выставки различного уровня, для наиболее полной реализации 
творческого потенциала и повышения уровня мотивации обучающихся при 
занятии выбранным видом деятельности; 
2. Продолжать вести работу всем педагогам по сохранению уровня 
наполняемости и сохранности контингента обучающихся в детском объединении в 
течение учебного года. 
3. Всем педагогам обратить особое внимание на проблему обучения детей-
инвалидов или детей с ОВЗ. При  их наличии необходимо создать индивидуальный 
образовательный маршрут для наиболее полного вовлечения обучающихся в 
образовательный процесс и жизнь Центра. 
 

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

В 2017-2018 учебном году перед методической службой ДЮЦ была 
поставлена проблема: «Оптимальная организация методической работы педагогов 
Центра как одно из условий повышения уровня профессиональной 
компетентности». 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим аспектам: 
3 работа педагогического и методического советов; 
4 разработка программно-методического обеспечения; 
5 повышение квалификации и педагогического мастерства; 
6 аттестация педагогических кадров; 
7 методическая работа педагогов ДЮЦ; 
8 работа с сайтом ДЮЦ; 
9 организация работы с Е.И.С.; 
10 деятельность методических объединений; 
11 контроль за образовательным процессом. 
 

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.  
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По плану работы были проведены все педагогические советы, из них 
тематические: 
x Ярмарка педагогических идей «Передовой педагогический опыт, как 

необходимое условие эффективности образовательного процесса в 
деятельности педагога», октябрь 2017г. Участвовали педагоги: Сулимов П.В., 
Черных М.В., Вшивкова Н.Е., Сулимова Г.В., Скубакова М.А., Васильева 
Н.Н.; 

x Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании, февраль 
2018г. 
Методической службой Центра были проведены:  

x все методические советы, в соответствии с планом работы; 
x методические консультации (для педагогов, испытывающих трудности); 
x семинар-практикум по проблеме «Организация инклюзивного образования в 

ДЮЦ на примере детского объединения «Мирознай» (декабрь 2017г.); 
x методическая мастерская «Образовательная программа дополнительного 

образования – как показатель уровня профессиональной компетентности 
педагога» (апрель 2018г.); 

x методические совещания и консультации в спортивном отделе. 
 
2.2. Характеристика программно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 
 

Методическая     служба     уделяла   внимание проблеме     
совершенствования  программно-методического обеспечения   
образовательного процесса в Центре. Так, в течение 2017-2018 учебного года 
образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮЦ осуществляется по 35 
общеобразовательным программам дополнительного образования детей 6-18 лет, 1 
воспитательной, 2 программам по финансовой грамотности и 5 программ для 
дошкольников и взрослого населения, занимающихся по договорам платных услуг.  

В 2017-2018 учебном году в результате обновления содержания 
дополнительного образования и расширения перечня образовательных услуг в 
образовательный процесс: 
x введены в образовательный процесс в образовательный процесс - 4 
программы: 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагога 

Срок 
 реализации 

Вид  
программы                    

Возраст  
детей 

1 2 3 4 5 6 

1. «Фом. Творчество. 
Фантазия» 

Лагизова Н.И. 1 год Авторская 9-13 
лет 

2. «Песня и движение» 
(для обучающихся, 
занимающихся в 
детском мюзик-холле 
«Улица ХИТ» и шоу-
группе «Эдельвейс») 

Башкирцева Е.Е. 7 лет Модифици-
рованная 

6-17 
лет 

Внесены 01.09.2018г. в Учебный план и Образовательную программу МБОУ ДО ДЮЦ: 
1. Основы финансовой 

грамотности для 
Черных М.В. 3 года Авторская 

(г.Волгоград) 
12-14 лет 
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школьников 

2. «Приключения кота 
Белобока или 
экономика для 
малышей» 

Серова Е.В. 2 года Авторская 
(г.Волгоград) 

5-6 лет 

 

Во все остальные программы внесены дополнения в соответствии с 
изменениями и новыми находками в творческой деятельности по профилю 
детского объединения. 

 

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ   
являются: 
� педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, который 
осуществляется педагогами детских объединений;  
� административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 
журналов. 

Комплекс мероприятий по реализации и отслеживанию содержания 
образовательных программ позволил сделать вывод о том, что полнота реализации 
программ в остальных детских объединениях за учебный год по Центру составила 
 100 %: из 1.556 обучающихся 1.495 (95,46%) усвоили программный материал на 
высоком и достаточном уровне. 

 
2.3. Методическая работа педагогов ДЮЦ: 

 
В результате планомерной работы отмечается включение педагогов в поиск, 

творчество,  способствующие развитию современного стиля педагогического 
мышления, так, например, в 2017-2018 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: 
1. Васильева Н.Н. заняла 1 место в Городском конкурсе «На лучшую постановку 

кабинетной системы» за подготовку учебного кабинета шоу-группы 
«Эдельвейс» к 2017-2018 учебному году; 

2. Практические наработки в рамках Городского методического объединения 
педагогов музыкальной направленности, в ноябре 2017 года представили 
педагоги: Чистова Л.Н., Литвинов Н.А., Васильева Н.Н., Черных М.В.; 

3. В ноябре 2017 года Черных М.В. и Сулимов П.В. стали лауреатами IV 
Регионального конкурса «Педагогические инновации»; 

4. В Региональной научно-практической конференции, которая проходила в мае 
2018 года на базе ЦРТДЮ «СПЕКТР»,  представили свой опыт работы и были 
награждены Сертификатами педагоги: Башкирцева Е.Е., Гудименко Е.В., 
Мазилина Ю.А., Сухарева В.С., Черных М.В.; 

5. Представили Отчёт работы опорного учреждения на Городском фестивале 
методической службы (МБОУ СШ №19): Скубакова М.А., Серова Е.В., 
Скорикова Н.В.; 
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6. В Областном конкурсе творческих работ «Нарко-Стоп-2018», в номинации 
«методическая разработка» приняли участие Скубакова М.А. и Серова Е.В., где 
Серова Е.В. заняла 2 место. 

7. Имеются персональные сайты в рамках проекта «Инфоурок. Учительский сайт» 
у педагогов Черных М.В., Сулимовой Г.В., Сухаревой В.С.; 

8. За последние 3 года: 8 печатных материала имеет Черных М.В., Сухарева В.С.;  
2 публикации - Серова Е.В., Васильева Н.Н.; 1 публикацию – Скубакова М.А., 
Лагизова Н.И., Вшивков В.В., Сулимова Г.В., Сулимов П.В и издание 
авторского сборника «Запущенный сад» педагогом Черных М.В.. 
 

2.4. Аттестация педагогических работников ДЮЦ: 
 

Аттестация педагогических работников проходит согласно перспективному 
планированию, так, например, в 2017-2018 учебном году аттестовались:  
x директор: Шестакова Е.В. - на 1 категорию;  
x старший методист: Шмальц Ю.С. - на соответствие должности; 
x методист: Скубакова М.А. - на соответствие должности; 
x педагог дополнительного образования: Белоусов А.А.- на соответствие 

должности; 
x педагоги дополнительного образования: Банков В.В., Вшивков В.В., Вшивкова 

Н.Е., Васильева Н.Н., Сулимова Г.В. – на высшую категорию; 
x педагог дополнительного образования: Сулимов П.В. – на 1 категорию. 

 
2.5. Курсовая подготовка педагогических работников ДЮЦ: 

 
Все педагоги и администрация ДЮЦ прошли курсовую подготовку по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве в сентябре 
2017 года; 

Прошли курсовую переподготовку с присвоением квалификации 
«Менеджмент в образовании» - Шестакова Е.В., Скорикова Н.В., Лупанова Н.А., 
Чумаченко О.А.; 

Прошли курсовую переподготовку с присвоением квалификации «Методист 
образовательной организации» - Скубакова М.А., Серова Е.В., Шмальц Ю.С.; 

Прошли курсовую переподготовку с присвоением квалификации «Педагог 
дополнительного образования» - Белоусов А.А., Борисов В.А., Сулимова Г.В., 
Петанина В.В., Широков Ю.Д., Черных М.В. 
 
2.6  Работа с сайтом ДЮЦ 
 

Данный вопрос находится под контролем администрации, все направления 
деятельности и освещение образовательных событий Центра проходит 
своевременно и достаточно информативно. 
 
2.7  Организация работы с Е.И.С. (Единой Информационной Системой)  
 

В 2017-2018 учебном году работа в Е.И.С. проходила в тестовом режиме: 
была введена необходимая информация.  
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В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить данную работу и вносить 
в Е.И.С. ту информацию, которая будет необходима для осуществления 
качественного образовательного процесса (движение обучающихся, расписание, 
календарно-тематическое планирование, заполнение журнала и т.п.), так как для 
чёткой работы в данной системе нужно своевременно предоставлять достоверную 
информацию. 
 
2.8. Деятельность Методических объединений. 
 

В прошедшем учебном году в Детско-Юношеском Центре действовали 2 
Методических объединения педагогов под руководством Сулимовой Г.В. и 
Литвинова Н.А., которые работали над проблемой: «Пути реализации творческих 
способностей обучающихся детских объединений и повышение профессиональной 
компетентности педагогов». По плану работы были проведены все заседания, 
которые носили конструктивный,  мобильный и творчески-ориентированный 
характер, где рассматривался основной круг вопросов, связанный с 
образовательной деятельностью. В результате чего была выработана стратегия по 
вовлечению обучающихся в творческие конкурсы, поэтому охват участников и 
победителей конкурсов различного уровня в 2017-2018 учебном году составил 
более 50% от общего контингента обучающихся. 
 
2.9. Контроль за образовательным процессом. 
 

Особое внимание в работе методической службы, администрацией ДЮЦ в 
течение учебного года уделяла качеству подготовки и проведению педагогами 
учебных занятий. В результате посещения учебных занятий было выявлено, что:  
x 65% учебных занятий проводилось на высоком уровне; 
x 30% учебных занятий проводилось на достаточно высоком уровне;  
x 5% учебных занятий проводилось на достаточном уровне. 

Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения занятий, 
можно считать следующее: 
x профессиональную преданность педагога к своему учебному предмету; 
x способность педагогов качественно проектировать, проводить и 
анализировать учебное занятие, используя передовые педагогические технологии; 
x творческая удовлетворённость педагогов от ежедневного общения с 
обучающимися в учебной деятельности; 
x преемственность программ и технологий на всех ступенях обучения. 
x сформированность у педагогов здорового честолюбия, выражающегося 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: Вшивковой Н.Е., Вшивкова В. В., Сулимовой Г.В., 
Петаниной В.В.,  Литвинова Н.А., Васильевой Н.Н., Сулимова П.В., Лагизовой 
Н.И.. 
 

Однако, в результате посещения учебных занятий просматриваются 
следующие проблемы: 
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x не всегда педагоги уделяют внимание качеству подготовки и проведения 
учебных занятий; 

x не все педагоги создают благоприятные условия для учебного процесса 
(методические, эстетические, морально-психологические) 

x не всегда содержание общеобразовательные программы строятся на запросах 
и интересах обучающихся: 

x не все педагоги регулярно, вовремя осуществляют корректировку 
общеобразовательных программ. 
На эти проблемы необходимо обратить внимание в 2018-2019 учебном году 

всем педагогам.  
 

Выводы и предложения: 
 

В 2018-2019 учебном году педагогам необходимо: 
 

1. Продолжить работу по повышению уровня 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. 

2. Продолжить поиск новых подходов в осуществлении образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам и обновлению их 
содержания для повышения мотивации обучающихся и расширения спектра 
образовательных услуг. 

3. Продолжить внедрение программ дополнительного образования для 
дошкольников и взрослых, старше 18 лет, для расширения сегмента платных 
дополнительных услуг ДЮЦ. 

4. Систематически обновлять содержание образовательных программ, согласно   
интересам обучающихся и их родителей.  

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

6. Продолжать 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. 

7. Для обновления контента интернет-ресурса ДЮЦ (www.дюцкамышин.рф) 
всем педагогам просмотреть информацию на сайте о своём объединении и 
обновить содержание, фото- или видео- ряд в срок до 15 сентября 2018 года. 

8. Мобилизовать силы для применения знаний, умений и навыков для работы в 
Е.И.С. Своевременно предоставлять достоверную информацию по движению 
обучающихся в детских объединениях, а также другую необходимую 
информацию, касающуюся образовательного процесса для организации 
работы в Е.И.С. (Единой Информационной Системе). 

9. Признать работу Методических объединений ДЮЦ «удовлетворительной». В 
2018-2019 учебном году создать Методическое объединение педагогов 
физкультурно-спортивной направленности. 
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10. Педагогам-участникам городского Фестиваля детского художественного 
творчества определиться с репертуаром и 7 сентября 2018 года предоставить 
сведения на первом заседании МО. 

11. 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. 

12. Педагогам отдела прикладного искусства и технического творчества 
вовлекать детей в конкурсную жизнь, целенаправленно планируя свою 
деятельность. 

13. Опытным педагогам, имеющим педагогический стаж более 10 лет необходимо 
продолжить работу по формированию мотивации  творческой педагогической 
деятельности  и обновлению педагогической практики через презентацию 
осуществлять выход на более высокий уровень профессионализма через 
распространение ППО на электронных сетевых ресурсах, а также через 
активное участие:  

- в Педагогических советах и методических совещаний ДЮЦ, 
- в конкурсах педагогического мастерства («Педагогические инновации», 
фестиваль методической службы, Открытая научно-практическая конференция и 
других); 
- в областных, региональных, всероссийских конкурсах педагогического 
мастерства, согласно Положениям, поступающим на почту ДЮЦ или находящихся 
в свободном доступе; 
15.    Педагогов, которые показали высокие результаты в течение 2017-2018 

учебного года перевести в режим самоконтроля на 2018-2019 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: Вшивков В.В., 
Вшивкова Н.Е., Сулимов П.В., Сулимова Г.В., Литвинов Н.А.,  Васильева 
Н.Н., Лагизова Н.И.; 

16.   Оставить в режиме постоянного контроля педагогов: Махову Ю.А., 
Колесникову Н.Ю., Гудименко Е.В.; 

17. Перевести в режим мягкого стимулирующего контроля следующих педагогов 
Центра: Башкирцеву Е.Е., Белоусова А.А, Сухареву В.С., Широкова Ю.Д., 
Борисова В.А., Черных М.В., , Марьеву М.В., Скубакову М.А., Серову Е.В. 

 
Методической службе ДЮЦ в 2018-2019 учебном году: 
 

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

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

аттестации; 
x своевременное информирование о проведении мероприятий различного 

уровня, где педагоги могут презентовать свой опыт работы. 
2. продолжить оказание методической помощи педагогам: 
x в оформлении, защите и распространению ППО; 
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x в выпуске методического материала; 
x в размещении методического материала педагогов на сайте учреждения. 
3. оказывать содействие педагогам Центра: 
x в разработке, корректировке, обновлении форм, методов и содержания 

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

x в разработке адаптированных программ или индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с особыми потребностями здоровья; 

x в разработке программ для дошкольников и для взрослых, старше 18 лет. 
4. создать необходимые условия для стимулирования профессионального               

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

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

x ретрансляции положительного педагогического опыта в 2018-2019      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.  

 
III. Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ в 2017 -2018 
учебном году 

 
3.1. Организация работы по воспитанию школьников города 

 
Анализ работы отдела организационно-массовой и методической работы 

ДЮЦ по вопросам воспитания школьников города и обучающихся ДЮЦ показал, 
что поставленные задачи в 2017-2018 учебном году выполнены. Методический 
отдел ДЮЦ, в составе методистов: Серовой Е.В., Скубаковой М.А. и педагогов-
организаторов: Кольман Ю.А., Марьевой М.В., продолжает расширять сферу 
своей деятельности, учреждение по-прежнему является центром проведения 
содержательного досуга детей и подростков, а также базовым центром сетевого 
взаимодействия по воспитательной работе. 

 
Для школьников города методистами ДЮЦ было проведено 21 мероприятие 

в различных формах, среди которых: конкурс «Лидер и его команда» (победитель: 
школа №19), в рамках Городской Школы Актива – праздник «Юность, смотрящая 
мудро», новогодний «Стартинейджер»; традиционное профилактическое 
интерактивное мероприятие «Выбор всегда за тобой», городской конкурс чтецов 
«Я люблю природу»,  праздник для победителей олимпиад «Время славы», 
сетевая игра Фото-кросс «Счастье просто жить» (победила команда 5 класса 
школы №18). Были успешно апробированы новые формы воспитательной работы: 
семейный водный турнир «Мы на одной волне со спортом» (победила команда 
школы №15), Открытый творческий интернет-конкурс «Высокая НОТА», 
исторический калейдоскоп «Листая памяти страницы».  
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Проведены ГМО: для учителей начальных классов «Интерактивная игра «Право 
есть и у меня» методистом Серовой Е.В., для классных руководителей 5-6 классов 
«Галерея вопросов и ответов «Полноценная жизнь подростков без зависимости от 
электронных устройств» методистом Скубаковой М.А.  

Количество проведённых мероприятий на муниципальном уровне - 22                
с охватом 3.719 человек.  

План сетевого взаимодействия выполнен полностью. 
 

3.2 Организация воспитательной работы в ДЮЦ. 
 

Воспитательная работа с обучающимися ДЮЦ осуществлялась в рамках 
воспитательной программы «Ступени». Мероприятия были разнообразны, как по 
содержанию, так и формам работы. Ряд мероприятий были объединены тематикой 
празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве и 73-й годовщиной со Дня 
победы в Великой Отечественной Войны: конкурс рисунков «Галерея Великой 
Победы», исторический калейдоскоп «Листая памяти страницы…», часы общения, 
Уроки мужества, Стена Памяти, конкур открыток. На высоком уровне были 
проведены традиционные праздники Центра: «Дом, в котором живёт творчества», 
АРТ-фестиваль «Чудо из чудес», фото-кросс «Счастье просто жить», Большой 
урок, профилактическое мероприятие «Выбор всегда за тобой», новогодние 
праздники, мастер-классы для родителей и детей на каникулах. Прошли апробацию 
новые формы воспитательной работы:  исторический калейдоскоп «Листая памяти 
страницы…», круглый стол «Комсомол – это не возраст, комсомол – моя судьба!», 
праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Под зонтиком добра».  

Анализ воспитательной деятельности ДЮЦ показывает, что наблюдается 
высокий уровень участия детских объединений в общецентровских делах. По 
результатам конкурса «Самый классный кружок» в 2017-2018 учебном году 
лидерами стали: 

x 1 место – детский мюзик-холл «Улица ХИТ»; 
x 2 место – детское объединение «Клуб весёлых затей»; 
x 2 место - образцовый ансамбль танца «Радость»; 
x 2 место – хореографический ансамбль «Непоседы»; 
x 3 место – детское объединение «Сувениры». 

Следует отметить стабильный интерес к массовым мероприятиям ДЮЦ 
вышеперечисленных объединений, а также коллективов «Мягкая игрушка», шоу-
группа «Эдельвейс», фольклорный ансамбль «Русские потешки». Результаты эти 
закономерны, так как педагоги мотивируют обучающихся к активной 
общественной жизни и сами проявляют заинтересованность.  

План воспитательной работы выполнен полностью. 
Количество проведённых мероприятий - 25 с охватом 3.435 обучающихся.  
Однако, наряду с перечисленными успехами в работе отдела имеются 

некоторые проблемы, для их решения необходимо в 2018-2019 учебном году 
необходимо: 
1. продолжить сотрудничество с педагогическими работниками ОУ города, 

ответственных за воспитательную работу; 
2. продолжить работу с ГША, используя новые педагогические технологии и 

современные формы работы; 
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3. искать новые воспитательные технологии в работе с обучающимися ОУ 
города при проведении традиционных и массовых мероприятий ДЮЦ; 

4. методистам и педагогу-организатору продолжить индивидуальную работу с 
педагогами и обучающимися детских объединений, вовлекая в социально-
значимые дела Центра; 

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

6. Искать и апробировать новые подходы в  работе с ученическим 
самоуправлением ДЮЦ «Содружество» через организацию волонтёрской 
деятельности; 

7. Внедрять новые эффективные и современные форм работы  по пропаганде 
среди обучающихся здорового образа жизни, духовно - нравственного и  
гражданско-патриотического воспитания; 

8. Продолжить вовлечение 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. 

 
На  решение данных задач будет  направлена работа  отдела  организационно-

массовой  и методической  работы в  2018-2019 учебном  году. 
 
IV. Заключение.  

 
 
1. Детско-юношеский центр находится в режиме развития, образовательная 

деятельность выстроена в соответствии с Образовательной программой ДЮЦ, 
обусловленной логикой реальных возможностей. 

2. Оборудование учебных кабинетов и специальных помещений, оснащенность 
учебного процесса, образовательный ценз педагогических работников и 
укомплектованность штатов позволяют реализовать программы 
дополнительного образования художественной, физкультурно-спортивной, 
технической и социально-педагогической направленностей для детей разного 
возраста и взрослого населения. 

3. Сетевое взаимодействие ДЮЦ с образовательными учреждениями города 
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 
практикуются нетрадиционные формы работы, такие, как: флеш-моб, 
праздник для детей 1 года обучения, фото-кросс, мастер-классы для родителей 
и детей, Семейный водный турнир, интернет-проект «Высокая НОТА». 

6. Каждый ребенок имеет возможность самореализации через участие в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного уровня, так 
вовлечение в творческую деятельность составляет 56,7%. Приоритет при 
выборе конкурсных мероприятий отдаётся областным конкурсам. 

7. По итогам Городского смотра-конкурса «По озеленению здания и 
прилегающих к ним территорий» и «На лучшую постановку работы по 
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подготовке общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 
образования детей к началу 2018-2019 учебного года»  МБОУ ДО ДЮЦ занял 
1 место. 

8. 3-й год педагоги ДЮЦ Черных М.В. и Серова Е.В. ведут факультативный 
курс «Финансовая грамотность» в школах и детских садах города. 

9. Педагог Черных М.В. со своими учениками М.Мелешкиной и Ю.Юрьевой 
(Швецовой) выпустили авторский сборник Антология авторской песни города 
Камышина «На мотив души».  
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10. Ежегодно, педагоги и методисты ДЮЦ участвуют в Акции «Спорт – как 
альтернатива пагубным привычкам», так в этом году, педагог Колесникова 
Н.Ю. и методист Серова Е.В. представили свой материал в номинации 
«Организация волонтёрской работы», который занял: на уровне города 
Камышина -  2 место, на уровне города Волгограда - 1 место, на 
Всероссийском уровне – 1 место. 

11. Для предоставления дошкольникам платных образовательных услуг 
реализуется проект «Академия детства». 

12. Интернет-проект -  Открытый творческий конкурса «Высокая НОТА» вышел 
на новый, муниципальный, уровень. 

13. Коллектив Центра активно включается в проведение городских мероприятий, 
посвящённых юбилейным и праздничным торжествам, организованным 
Комитетом по образованию и Комитетом по культуре. 

14. Сайт Учреждения систематически пополняется новым контентом.  
15. Идет работа в Е.И.С. в тестовом режиме. 

 
Проведенный анализ позволяет считать работу коллектива Детско-

юношеского Центра в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. 
 
Реализован план работы, достигнуты ожидаемые результаты, но коллектив 

Детско-юношеского центра не останавливается на достигнутом и для 
осуществления продуктивного образовательного процесса и получения новых 
положительных результатов ставит перед собой новую цель и задачи на 2018-2019 
учебный год. 
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II. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 
 

Создание условий, способствующих формированию и развитию социальной 
компетентности, формированию духовно-нравственных качеств и творческой 
самореализации обучающихся Детско-юношеского центра. 
 
1. Совершенствовать систему организационно-педагогических и методических 

мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций 
педагогических работников ДЮЦ. 

2. Совершенствовать условия по повышению мотивации к повышению 
профессионального роста и включение в творческую конкурсную 
деятельность, презентацию собственного опыта работы на различном уровне 
или через электронные сетевые ресурсы. 

3. Осуществлять методическую  поддержку педагогов в освоении и внедрении 
новых образовательных технологий.  

4. Педагогическому коллективу постоянно работать над качеством подготовки и 
проведения учебного занятия, нацеливаясь на высокую результативность 
через участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
выставках различного уровня и сохранение уровня наполняемости и 
сохранности контингента в детском объединении. 

5. Активнее вовлекать в образовательную жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми 
образовательными возможностями (детей с ОВЗ, детей-инвалидов), 
посещающих детские объединения ДЮЦ через создание комфортных условий 
участие в конкурсах различного уровня. 

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

7. Расширять сферу дополнительных платных услуг для детей дошкольного 
возраста, а также детей школьного возраста. 

8. Продолжить укреплять и обновлять материально-техническую базу Центра. 
9. Поддерживать имидж ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного 

образования городского округа-город Камышин. 
 
Чёткое определение целей и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых 

результатов деятельности МБОУ ДО ДЮЦ, выстроенных в логике социальной 
политики и интересов детей, а также с учётом фактических возможностей 
учреждения должно способствовать достижению намеченных задач и создавать 
необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 
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III.  Учебно-организационная работа. 
 
3.1. Учебно-организационная работа. 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
1. Участие в праздничных мероприятиях,  

посвящённых Дню города и Арбузному 
фестивалю: 
- Организация городской выставки цветов; 
- Участие в концертных программах; 
- Участие в ярмарках-распродажах. 

25-26 
августа 
2018г. 

 

Администрация  
ДЮЦ 
Леонова В.А. 
Педагоги Центра  

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

Сентябрь 
2018г. 

Шестакова Е.В., 
педагоги ДЮЦ 

3. Обновление Положений, должностных 
инструкций и других документов, 
регламентирующих деятельность работников 
учреждения 

Сентябрь 
2018г. 

Шестакова Е.В. 

4. Ознакомление педагогических работников с 
должностными инструкциями  

По мере 
необходимос

ти 

Шестакова Е.В. 

5. Тарификация сотрудников ДЮЦ до 15  
сентября 

2018г. 

Шестакова Е.В. 

6. Организация набора обучающихся в учебные 
группы, проведение рекламно-информационной 
акции «Найди себя», которая включает: 
- День Открытых дверей; 
- проведение экскурсий в ДЮЦ; 
- проведение мини-занятий; 
- выхода педагогов в школы; 
- выступления педагогов на родительских 
собраниях и классных часах в школах города. 

 
 
 

2-10  
сентября 

2018г. 

Скорикова Н.В. 
педагоги ДЮЦ 

7. Комплектование учебных групп до 15 
сентября 

2018г. 

Педагоги  

8. Составление расписание учебных занятий до 15 
сентября 

2018г. 

Скорикова Н.В. 
педагоги ДЮЦ 

9. Составление графиков дежурства педагогов. 1 раз  
в месяц 

Скорикова Н.В. 
 

10. Составление графиков работы педагогов в период 
каникул, учёт рабочего времени в дни проведения 
городских мероприятий и мероприятий ДЮЦ. 

в течение 
года 

Скорикова Н.В. 

11. Статистические и информационные отчёты. в течение 
года 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
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Педагоги 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
12. Помощь в проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности 
образовательных учреждений МАОУ ДПО 
«Центр повышения квалификации». 

до 15 
сентября 

2018г. 

Скорикова Н.В. 
 

13. Обновление базы Е.И.С. «Сетевой город» в течение 
года 

Скорикова Н.В. 
 

14. Отчёт по выполнению Муниципального              
задания за 10 месяцев, за год. 

До 
03.11.2018г., 

До 03.01.2019г. 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
 

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

Октябрь, 
Декабрь 
2018г. 
Март, 

Май 2019г. 

Скорикова Н.В. 
 

16. Семинар педагогов дополнительного 
образования музыкально-эстетической 
направленности «Повышение качества 
дополнительного образования на современном 
этапе. Презентация опыта педагогов ДЮЦ» на 
базе ДЮЦ. 

14 ноября 
2018г. 

Боровая Г.Г. 

17. Организация награждение победителей конкурса 
«Волгорадская земля -  традиции качества» 

07 декабря 
2018г. 

Методотдел 

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

Декабрь  
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Метод.отдел 

19. Участие в праздничном концерте, посвящённом 
подведению итогов года 

Декабрь  
2018г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги Центра. 

20. Аттестация обучающихся.  
 

Декабрь 
2018г., 

май 2019г. 

Педагоги, 
администрация 

21. Утверждение графика отпусков Декабрь-
январь 
2019г. 

Шестакова Е.В. 

22. Отчёт 1-ДО, отчёт 1-ДОП. Декабрь-
январь 
2019г. 

Скорикова Н.В. 

23. Участие в мероприятиях, посвящённых 76-летию 
победы в Сталинградской битве; 
 

Январь-
февраль 
2019г. 

Метод.отдел. 
Педагоги ДЮЦ 
 

24. Участие в праздничных мероприятиях,  
посвящённых 8 Марта. 

Март 
 2018г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги ДЮЦ 

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

Март-апрель 
2019г. 

Шестакова Е.В. 
Педагоги ДЮЦ 

26. Проведение процедуры самообследования  
МБОУ ДО ДЮЦ 

До 
20.04.2019г. 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 

27. Участие в праздничных мероприятиях,  Апрель  Шестакова Е.В. 
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посвящённых Дню работника культуры. 2019г. Педагоги  
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
28. Проведение Юбилейных концертов: 

- Ансамбль «Колокольчик» - 25 лет; 
- Ансамбль «Радость» - 20 лет. 

Апрель  
2019г. 

Банков В.В. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 

29. Организация и проведение традиционного 
концерта «Капельки радости» 

Апрель 
2019г. 

Администрация 
Педагоги ДЮЦ 

30. Всероссийский День Здоровья 06 апреля 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 

31. Финал городского конкурса  
«Мама, папа, я – спортивная семья» 

13 апреля 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 

32. Городские соревнования «Веселые старты» среди 
воспитанников ДОО 

26 апреля 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 

33. Объектовая тренировка Апрель 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 

34. Организация и проведение традиционных 
отчётных концертов и других мероприятий в д/о. 

Апрель-май 
 2019г. 

Педагоги ДЮЦ 

35. Организация выпускных соревнований в 
спортивной секции «Обучение плаванию» 

Май  
2019г. 

Шмальц Ю.С. 
Махова Ю.А. 

36. 

Участие в торжественных и праздничных 
мероприятиях:  
- посвящённых Победе в Великой Отечественной 
войне (1941-1945г.г.); 
- посвящённых 103-летию со Дня рождения 
А.П.Маресьева 

Май  
2019г. 

 
 
 

Метод.отдел. 
Педагоги ДЮЦ 
 

37. 
Организация мероприятий для обучающихся  
летних школьных лагерей. 

Июнь, июль 
2019г. 

(по графику) 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 

38. Подготовка  ДЮЦ к новому учебному году 
 

до 10.08. 
2019г. 

Администрация 
Педагоги  
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1.2. Участие в конкурсах педагогов и обучающихся ДЮЦ под Эгидой 
Комитета образования и науки РФ различного уровня 
 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
x Конкурсы для педагогов 

1. Городской смотр-конкурс по подготовке школ и 
учреждений дополнительного образования к 
новому учебному году.  

07 Августа 
2018г. 

Администрация  
ДЮЦ 
Педагоги Центра 

2. Участие в Конкурсном отборе на Премию 
Главы городского округа-город Камышин 

до 05 
сентября 

2018г. 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
Черных М.В. 

3. Городской смотр-конкурс по развитию и 
укреплению материально-технической базы 
учебных кабинетов. 

1-10 
сентября 

2018г. 

Скорикова Н.В. 
Гудименко Е.В. 
Лагизова Н.И. 

4. Региональный конкурс  
«Педагогические инновации-2018» 

24.10.2018г. 
08.11.2018г. 

Скорикова Н.В. 
Колесникова Н.Ю. 

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

Сентябрь 
2017г. 

Январь-
февраль 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
Педагоги 
 
 

6. Муниципальный и региональный  этапы  
конкурса  творческих работ «Нарко-Стоп»  

Ноябрь 
2018г.– Март 

2019г. 

метод.отдел 
педагоги 

7. Муниципальный и региональный  этапы  
Акции «Спорт – как альтернатива пагубным 
привычкам»  

Ноябрь 
2018г.– Март 

2019г. 

Серова Е.В.  
Скубакова М.А. 
марьева М.Ю. 
Шмальц Ю.С. 
Колесникова Н.Ю. 
педагоги 

8. Региональный Фестиваль методических служб 
/МБОУ СОШ №19/ 

27.03.2019г. Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 
Серова Е.В. 

9. Практическая конференция «Воспитание 
искусством – искусство воспитания»  /ЦРТДЮ 
«Спектр»/ 

27.04.2019г. Скорикова Н.В. 
метод.отдел 
педагоги 

10. Областной конкурс профессионального 
мастерства среди педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 

2 полугодие 
2018-2019 

года 

Скорикова Н.В. 
 

11. Участие в Областных конкурсах 
профессионального мастерства. 

в течение 
года 

Скорикова Н.В. 
 

12. Областной конкурс на получение Гранта  
Губернатора Волгоградской области  

до  
15.06.2019г. 

Скорикова Н.В. 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
x Конкурсы для обучающихся 

1. Городской Фестиваль-конкурс  
самодеятельной песни под гитару и поэзии  
«Поющая душа». 

27.10.2018г. Черных М.В. 

2. Городской конкурс рисунков по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

октябрь 
2018г., 
апрель 
2019г. 

Борисов В.А. 

3. Конкурс рисунков и плакатов (в ходе месячника 
по профилактике пагубных привычек) 
- рисунки «Город счастливого детства» - 1-7 
класс; 
- плакаты «Город без наркотиков» - 8-11 классы 
на базе МБУ ДО ДЮЦ 

ноябрь  
2018г. 

Борисов В.А. 
 
 

4. Участие в Открытом первенстве по плаванию 
среди школьников (на базе спортшколы) 

Декабрь 
2018г. 

Шмальц Ю.С. 
Махова Ю.А. 

5. Организация и участие в городских 
соревнованиях «Жим штанги лёжа», 
«Многоборье». 

февраль 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 
Белоусов А.А. 

6. Детский Фестиваль Детского самодеятельного 
художественного творчества  
«Юные таланты-2019» /ДДК «Дружба»/ 
Гала-концерт 

11-15 
февраля 

2019 
26 февраля -

01 марта 
19,20 марта 

2019г. 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
Литвинов Н.А. 
Педагоги ДЮЦ 

7. Открытый творческий интернет-конкурс  
«Высокая НОТА» (тематика: «Хиты XX века») 

01-26.04. 
2019г. 

Скорикова Н.В. 
Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельности 

8. Городской конкурс рисунков и поделок  
на противопожарную тематику 

март 
2019г. 

Скорикова Н.В. 
Педагоги отдела 
прикладного 
искусства и 
технического 
творчества 

9. 

Неделя Детского и Юношеского Творчества       
/ЦРТДЮ «Спектр»/ 

25.03-30.03. 
2019г. 

10. 
Участие в XV Городском фестивале народной 
музыки им. В.П. Барабошкина  
«Камышинские самоцветы» 

04.04. 
2019г. 

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

Областные конкурсы: 

1. 

Областные конкурсы по финансовой  
грамотности 
 

По плану 
Волгоградск
ого комитета 

по 
образованию 

и 

Черных М.В. 
Серова Е.В. 



 
30 

молодёжной 
политике 
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№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный  

за выполнение 
2. «Играй, гармонь, звени частушка!» По плану 

Волгоградск
ого отдела 
культуры 

Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельности 

Конкурс-фестиваль имени Лидии Руслановой 
Конкурс-фестиваль имени И.Калинина 
«Струны Поволжья» 
«Моя малая родина: природа, культура,  
этнос» 

2018-2019 
год 

«Славяночка-2018» 
«Танцевальная карусель» 
Другие конкурсы по Плану Комитета по образованию  
и молодёжной политике Волгоградской области 

3.  «Цветочная мозаика» До 
01.11.2018г. 

Педагоги  
отдела 
прикладного 
искусства и 
технического 
творчества 

«Бабушкин сундучок» До 
01.11.2018г. 

«Начальное техническое моделирование» До 
01.11.2018г. 

«Моя малая родина: природа, культура,  
этнос» 

До 
01.11.2018г. 

Соревнования по комнатным авиамоделям Декабрь 2018г. 
«Русь православная» До 

01.12.2018г. 
«Ассорти идей» До 

02.02.2018г. 
«Продлись, продлись, очарованье!» До 

20.02.2018г. 
«Зеркало природы» Февраль-

апрель 
2019г. 

«Дети. Техника. Творчество»  Март 2019г. 
«Портал любознательных» 2019г. 
«Славяночка-2019» 2018-2019г. 
Соревнования по авиамодельному спорту 2019г. 
Другие конкурсы по Плану Комитета по образованию  
и молодёжной политике Волгоградской области 

4. Конкурс фотолюбительских работ  
«Россия – Родина моя» 

Январь-
февраль 
2019г. 

Педагоги 
спорт.отдела и 
желающие 
педагоги 

5. Конкурс-фестиваль  
«Памяти павших будем достойны!» 

Март-май  
2019г. 

Педагоги отдела 
художественной 
самодеятельности 

7. Конкурсы в рамках проекта «МироЗнай» 
(Волгоградский государственный Социально-
педагогический Университет) 

2018-2019 
год 

Все педагоги 
участвуют  
в 2-конкурсах. 
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3.3  Работа с родителями 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

за выполнение 
1. Организационные родительские  

собрания, встречи с родителями. 
 

Август-сентябрь 
2018г. 

Педагоги ДЮЦ 
 

2. Проведение независимой оценки 
качества образования (не менее 30% 
родителей обучающихся) по проблеме 
качества работы ОО. 

Сентябрь 2018г. 
  

МАОУ ЦПК,  
Скорикова Н. В.  
 

3. Мастер-класс «Вместе с родителями» Ноябрь 2018г., 
март 2019г. 

Педагоги ДЮЦ 
 

4. Диагностика удовлетворенности  
родителей (законных представителей) 
деятельностью ДЮЦ. 

Декабрь 2018г., 
Май 2019г. 

Скорикова Н. В.  
 

5. Благотворительный концерт 
«Капельки радости» 

Апрель 2019г. Администрация 
Педагоги ДЮЦ 

6. Проведение итоговых, отчётных и 
юбилейных мероприятий детских 
творческих коллективов ДЮЦ. 

Апрель-май 2019г. 
Администрация 
Педагоги ДЮЦ 

7. Групповая и индивидуальная работа с 
родителями в ходе подготовки к 
конкурсам и мероприятиям различного 
уровня 

В течение года Педагоги ДЮЦ 
 

8. Индивидуальные консультации по 
запросам родителей обучающихся. В течение года 

Педагоги ДЮЦ 
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IV. Обеспечение сохранности жизни и здоровья. 
 

4.1  План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в 2018-2019 учебном году. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный  
за выполнение 

1. 
 

Разработка правовых актов по охране труда: 
положения, приказы. 

В течение 
учебного года 

Чумаченко О.А. 

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

в течение года 

Чумаченко О.А.  
Попов К.К. 
Скорикова Н.В. 

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

В течение 
года 

Чумаченко О.А. 

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

В течение 
года 

Шестакова Е.В. 
Попов К.К., 
Скорикова Н.В., 
Шмальц Ю.С, 
Чумаченко О.А 

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.  
Чумаченко О.А. 

6. Прохождение медицинского осмотра 
персоналом ДЮЦ. 

апрель 
2019г. 

Шестакова Е.В. 
Мелешенко Т.Г. 

7. Проведение планово-предупредительного 
ремонта здания. 

июнь-август 
2019г. 

Шестакова Е.В., 
Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

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

август 
2019г. 

Комиссия по 
испытанию 
спортивного 
оборудования 

9. Провести общий технический осмотр здания. 16.10.2018г. 
16.05.2019г. 

Шестакова Е.В. 

10. Подготовка к отопительному сезону. октябрь 
2018г. 

Шестакова Е.В., 
Попов К.К. 

11. Приобретение аптечек, медикаментов. 
 

июль 
2018г. 

Чумаченко О.А. 

12. Проведение санитарного дня в учреждении.  последний 
понедельник 

месяца 

Чумаченко О.А. 
Мелешенко Т.Г. 
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4.2 План организационно-технических мероприятий  
по улучшению условий и техники безопасности с учащимися  
на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  
за выполнение 

1. Проверка готовности учебных кабинетов 
к новому учебному году 

Август 2018г., 
Август 2019г. 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
Чумаченко О.А. 

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

Август 2018г., 
Август 2019г. 

Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
Шмальц Ю.С. 

3. Проверка состояния и работоспособности 
учебного оборудования 

Август 2018г., 
Август 2019г. 

Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

4. Проверка санитарно-гигиенического 
состояния бассейна 

Август 2018г., 
Август 2019г. 

Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
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 2018г.,  
январь 2019г., 

по графику 
учебных занятий 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

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

до  
30 ноября 

2018г. 

Чумаченко О.А. 

7. Провести мероприятия по утеплению 
помещений ДЮЦ 

до  
15 октября 

2018г. 

Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

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

в течение 2018-
20198 

уч. года 

Шестакова Е.В. 
Олейник Б.А. 

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

в течение 2018-
2019 

учебного года 

Серова Е.В. 
Скубакова М.А. 
Марьева М.В. 
педагоги 

10. Проверка медицинских аптечек  
в детских объединениях. 

июль 
2019г. 

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 
2018г., 
после записи 
в объединение 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
2018г., 
после записи 
в объединение 
 
 
Январь 2019г. 
 
 
по мере 
проведения 
мероприятий 
 
 
Декабрь 
2018г.,  
май 2019г. 
 
по плану в 
течение 
учебного года 

Педагоги ДЮЦ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шмальц Ю.С. 

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

по плану в 
течение 
учебного года 

Шмальц Ю.С. 
Чумаченко О.А. 
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V.  Воспитательная работа 
 

5.1. План воспитательной работы с обучающимися на 2018-2019 учебный год. 
 

 
Месяц 

Общецентровские  
мероприятия 

проводит  
Марьева М.В. 

 
Классы 

 
Проводят в детских объединениях 

педагоги и актив детей  
«Содружество» (волонтёры) 

 
Классы 

Сентяб
рь 

 

«С днем рождения 
мой город!»  
(участие в 

праздничных 
мероприятиях). 

Игры на 
знакомство: 

Выходы в детские 
объединения (игры 
на знакомства). «Ты 
и я! Мы с тобой 
друзья!» 

 
 
 

1-11 кл. 

Игровые методики на сплочение 
детского коллектива: 

1. «Угадай кто?» 
2. «Молекулы хаус» 
3. «Без друзей меня чуть-чуть» 
4. «Я - лидер» 
В рамках месячника  «По 

борьбе с терроризмом: 
x «День памяти» 
x День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

 
 

1-6 кл. 
5-11 кл. 
 
 
 
1-4 кл. 
5-11 кл. 

Октябр
ь- 

ноябрь 

1. Посвящение в 
волонтеры 
«Содружество-2018. 
Взгляд в будущее». 
2. Конкурс «Самый 
классный кружок» 
(старт)  
3. Месячник  «Спорт 
- альтернатива 
пагубным 
привычкам  
x Конкурс эмблем 
«Радуга здоровья» 
x Агит-уголки  
« Здоровая страна 
начинается с тебя»; 
5. Конкурсно-
дискотечные 
программы: 
x «Круче всех! 
x  «Дискотека 
века!» 
6. Праздничная 
программа «Под 
открытым зонтиком 
добра»  

2-11кл. 
 
 
 

2 -11кл. 
 
 
 

1-11 кл. 
 
 
 

1-4 кл. 
 

5-7 кл. 
 
 
 
 

1-11 кл. 
 
 
 

Для 
детей с 
ОВЗ. 

  В рамках месячника  «Спорт - 
альтернатива пагубным 
привычкам: 

x Час общения                  
«Моё здоровье» 

x Час общения «Причина 
одна – последствий 
множество» 

x Тренинг «Человек существо 
природное и духовное» 

Часы общения в рамках 
Всероссийского дня 
толерантности: 
«Самый большой урок в мире» 

Мастер-классы для 
родителей: 
x «Танцуем вместе» 
x «Мы вместе» 
x «Творческая мастерская» 
x «Семейное творчество» 
Мероприятия ко Дню Матери: 
x «Сердечко для мамочки» 
x День матери – праздник любви 

и благодарности 

 
 

 
1-4 кл. 
 
 
5-7кл. 
 
9-11кл. 
 
 
 
 
 
1-11 кл. 
 
1-5 кл 
1-7 кл. 
1-11кл. 
 
 
 
1-4 кл. 
5-8 кл. 
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Месяц 

Общецентровские  
мероприятия 

проводит  
Марьева М.В. 

 
Классы 

 
Проводят в детских объединениях 

педагоги и актив детей  
«Содружество» (волонтёры) 

 
Классы 

Декабр
ь-  

январь 
 

1. Новогодняя 
сказка  
 
2. Конкурсно-
дискотечная 
программа: 
«Вечеринка от 
снежинки» 
 
 

1-4 кл. 
 
 

5-7 кл. 
 
 

 

Часы общения в детском 
коллективе о духовно – 
нравственном воспитанию: 
Разговор по кругу: 
x Секреты общения и 
сотрудничества в детском 
коллективе» 
x «Исправим ошибки разговора» 
x «Доверительно, искренне,     
откровенно» 

Часы общения ко Дню 
Конституции: 
x Права ребенка в новом веке 
x Ты гражданином быть обязан! 

 
 
 
 

1-4 кл. 
 
5-7 кл. 
 
8-11 кл. 
 
 
 
1-4 кл 
5-11кл. 

Феврал
ь 

Акция   «С  
открытым 
сердцем»: 
Познавательная игра 
- викторина «Славе 
не меркнуть, 
традиции жить» 

 
5-7 кл. 
 
  

Классные часы и часы 
общения, посвященные 
Сталинградской битве: 
x «Горячий снег» 
x «200 дней и ночей» 

 
 
1-4 кл 
5-11 кл 

Март  Час веселых 
состязаний «Актив! 
Спорт! Позитив!» 
 

5-7 кл. 
 
2-11 кл. 

Часы общения в коллективе: 
x Час общение «Чемодан моих 
ценностей» 
x Час общения «мы среди людей» 

 Мастер- классы для 
родителей: 
x «Совместное творчество» 
x «В центре весело живем!» 

 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11кл. 

Апрель 1. 
Благотворительный 
концерт «Капельки 
радости» 
2. Праздник «Дом, в 
котором живет 
творчество» 

1-11 кл. 
 
1-5 кл. 

Месячник по профилактике 
правонарушений, преступлений 
и безнадзорности: 
x Игра по ПДД «Мой друг 

надежный – знак дорожный!»»; 
x Игра «Об этом стоит 

говорить…»; 
x Познавательная игра «Мы и 

наше поколение» 
Месячник по профилактике 

пожарной безопасности: 
x Час общения: «Запомнить 

твёрдо нужно нам – пожар не 
возникает сам!» 

 
 
 
 
1-4 кл. 
 
5-7 кл. 
 
8-11 кл. 
 
 
 
 
1-4 кл. 
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x Классный час «Огонь – не 
прощает ошибок!» 

5-11 кл. 
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Месяц 

Общецентровские  
мероприятия 

проводит  
Марьева М.В. 

 
Классы 

 
Проводят в детских объединениях 

педагоги и актив детей  
«Содружество» (волонтёры) 

 
Классы 

Май  Акция                   
«Память!»  
1.Патриотические 
агит-уголки «Мы 
этой памяти 
верны!»; 
2. Конкурс «Самый 
классный кружок» 
(Итоги) 
3. Арт - фестиваль 
детского творчества 
«Чудо из чудес» 

 
 
 
 

2-11 кл. 
 

2-11 кл. 
 
 
 

1-11 кл. 
 

 Конкурс «Лучший кружковец 
года» (в детских объединениях) 
 

Часы общения в детском 
коллективе, посвященные 
Великой Победе: 

x «Путь к Победе!» 
x «Есть в красках Победы – 

оттенки Войны!» 
x «И стойкость народа, и 

доблесть солдат!» 

 
2-11 
кл. 
 
 
 
1-4 кл 
5-7 кл 
 
8-11 кл 

 
В 2018-2019 учебном году в ДЮЦ будет организована детская организация 

волонтёров «Содружество», в состав которой будут входить обучающиеся из всех 
детских объединений, независимо от возраста и времени посещения ДЮЦ. Также 
могут стать участниками и ребята, не посещающие Центр. 

Цель деятельности: объединение детей на основе общих дел по интересам и 
увлечений, для реализации их творческих и лидерских способностей, становления 
активной гражданской позиции. 

Под руководством Марьевой М.В. ребята-волонтёры будут осуществлять 
помощь в организации и проведении мероприятий ДЮЦ и городского уровня.  

Все мероприятия можно разделить на 4 направления: 
- спортивно-оздоровительное; 
- гражданско-патриотическое; 
- социальное; 
- творческое. 
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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 ДЮЦ 

В течение 
года 

Скорикова Н.В. 
педагоги 

 

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

Ноябрь 
2018г.  

Шмальц Ю.С. 
Скубакова М.А. 
Серова Е.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. 
 

 

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

В течение 
2018-2019 
года 

Шмальц Ю.С. 
Скорикова Н.В. 
 

 

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

В течение 
2018-2019 
года 

Скубакова М.А 
Серова Е.В. 
Марьева М.В. 

 

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. 
Скубакова М.А 
Серова Е.В. 
Марьева М.В. 

 



 
41 

5.4. Инклюзивное образование. 
 

№ 
п/п Содержание Сроки Ответственн

ые 
Приме-
чание 

1. Выявление детей с особыми 
образовательными возможностями 

по факту 
зачисления,  
в течение 2018-
2019 года 

Скорикова 
Н.В. 
педагоги 

 

2. Образовательная деятельность детского 
объединения «Мирознай» 

В течение 2018-
2019 года 

Скубакова 
М.А. 

 

3. Методическое сопровождение 
деятельности детского объединения 
«Мирознай» 

В течение 2018-
2019 года 

Скорикова 
Н.В. 

 

4. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. В течение 2018-
2019 года 

Скубакова 
М.А.,  
Педагоги 
ДЮЦ 

 

5. 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. 

 
 
 
В течение 2018-
2019 года 

 
 
 
Скорикова 
Н.В. 
 

 

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 2018-
2019 года 

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

 

8. Вовлечение детей с ОВЗ, детей-
инвалидов в активную творческую 
деятельность 

В течение 2018-
2019 года 

Скубакова 
М.А. 
Педагоги 

 

9.  Праздник «Под открытым зонтиком 
добра» 

30 ноября 
2018г. 

Серова Е.В. 
Марьева 
М.В. 

 

10. Анализ работы по инклюзивному 
образованию за 2018-2019 учебный год. 
Планирование работы на 2019-2020 

 учебный  год. 

Май 2019г. 
 

Шестакова 
Е.В. 
Скорикова 
Н.В. 

 



  

VI. Контрольно–диагностическая и регулятивно–коррекционная деятельность в управлении ДЮЦ. 
 
6.1. Контроль за наполняемостью и сохранением 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 всех 
подразделений Центра  Педагоги всех 

подразделений ДЮЦ 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, анализ. 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе  

Итог сентябрь 2018г.,  
совещание при директоре 

ноябрь 2018г.,  
совещание при директоре январь 2019г., 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  Заместитель директора по УВР 

Итог  май 2019г., совещание при директоре; август 2019г., 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 степень готовности педагогов 
к профессиональной деятельности (имеющих 
стаж менее 3 лет) 

Проанализировать состояние 
преподавания учебных 
дисциплин, сохранности 
контингента обучающихся, 
результативности творческой 
деятельности 

Проанализировать уровень 
обученности обучающихся ДЮЦ за 
первое полугодие 

Объект 
контроля Колесникова Н.Ю., Гудименко Е.В. 

Черных М.В., Башкирцева 
Е.Е., Широков Ю.Д., 
Скубакова М.А., Марьева 
М.В., Серова Е.В., Сухарева 
В.С., Махова Ю.А. 

Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид 
контроля Тематический 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Наблюдение, беседа, посещение учебных занятий. 

Исполни- 
тели  Заместитель директора по УВР, старший методист 

Итог  ноябрь 2018г., совещание при директоре январь 2019г.,  
совещание при директоре 
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II полугодие 
 

 Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать уровень сформированности гражданских качеств 
личности средствами учебного предмета и воспитательных 
мероприятий 

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

Объект  
контроля 

педагоги ДЮЦ педагоги ДЮЦ 

Вид  
контроля Тематический Тематический 

Форма  
контроля Персональный Персональный 

Метод  
контроля 

Наблюдение, анкетирование, собеседование,  
посещение учебных занятий и мероприятий. 

Исполни- 
тели Заместители директора по УВР, методисты. Заместитель директора по УВР,  

старший методист 

Итог март 2019г., совещание при директоре май 2019г., педсовет 
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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 по 
УВР  Заместитель директора по УВР 

Итог сентябрь 2018г,  
совещание при директоре  январь 2019г., 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 по УВР, руководители МО   Заместитель директора 

по УВР 

Итог Март 2018г, совещание при директоре 
 

Май 2018г.,  
совещание при директоре; 

август 2018г., педсовет 

май 2018г.,  
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 УВР, старший методист 

Итог 
сентябрь 2018г., 
совещание при 
директоре 

ноябрь 2018г., совещание при директоре январь 2019г., 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 УВР, старший методист 

Итог Справка 
май 2019г., 

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 . 

      Проанализировать деятельность педагогов ДЮЦ по проблеме:  
«Работа с одарёнными детьми в условиях Детско-юношеского центра. 
Планы и перспективы».  

Объект 
контроля Педагоги ДЮЦ 

Литвинов Н.Л.,  
Черных М.В.,  
Сухарева В.С. 

Вшивкова Н.Е., Вшивков В.В., Сулимова Г.В., 
Сулимов П.В., Васильева Н.Н., Махова Ю.А., 
Скубакова М.А., Серова Е.В., Белоуосов А.А.  

Вид 
контроля Тематический Фронтальный 

Форма 
контроля Персональный 

Метод 
контроля Собеседование Самоанализ, анализ 

Исполни- 
тели 

Заместитель директора по УВР,  
старший методист 

Заместитель директора 
по УВР 

Заместитель директора по УВР,  
старший методист 

Итог 
сентябрь 2018г.,  

совещание при директоре,  
сентябрь, педагогический совет 

Октябрь 2018г., 
педагогический совет, 

 
справка  
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II полугодие 
 

 
Январь Февраль Март Апрель  Май 

Цели  
контроля 

Проанализировать деятельность педагогов в 
системе Е.И.С. 

Проанализировать профессиональный стиль 
деятельность педагогов  и уровень проведения 
учебных занятий 

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

Объект  
контроля Педагоги ДЮЦ Педагоги ДЮЦ Педагоги,  состоящие 

на самоконтроле. 

Вид  
контроля Фронтальный Тематический Тематический 

Форма  
контроля Персональный Персональный Персональный 

Метод  
контроля Анализ, наблюдение Наблюдение, анализ, посещение и 

взаимопосещения учебных занятий. Самоанализ 

Исполни- 
тели Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР, старший 

методист, руководители МО. 
педагоги, состоящие 

на самоконтроле 

Итог март 2019г., совещание при директоре май 2019г., методический совет,  
август 2019г., педсовет. 

май 2019г., совещание 
при директоре 



  

6.6. Контроль за работой педагогического коллектива по выполнению муниципального задания в 2018-2019гг., 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. 

Предварительный 
отчёт по МЗ. 

- Анализ 
посещаемости. 
Отчёт (ЕИС) 

- 

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

- - - Мониторинг  
творческих 
достижений 
учащихся. 

- 

Исполнитель: - - - Скорикова Н.В. - 
4. 
Удовлетворённость 
потребителей 
качеством 
оказываемой услуги 

- - - Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

- 

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

И ТО Г: - Отчёт за 10 месяцев. - Отчёт за год. - 
 

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) 

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

- - - - Мониторинг  
творческих 
достижений 
учащихся. 

Исполнитель: - - - - Скорикова Н.В. 
4.Удовлетворённост
ь потребителей 
качеством 
оказываемой услуги 

- - - - Диагностика  
удовлетворённости 
потребителей. 
Анализ. 

Исполнитель: - - - - Скорикова Н.В. 
 

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: 

- Самообследование 
до 20.04.2018г. 

- Предварительный 
расчёт 
количественных 
показателей. 

 



 

 
55 

VII. Работа с кадрами. 
 
7.1. Педагогические советы. 
 
№ 
п/п 

Тема Месяц Форма 
проведения 

Ответственный 

1.  - Анализ успехов и проблем 
ДЮЦ в 2017-2018 учебном 
году. 
 
- О выдвижении кандидатуры 
педагога дополнительного 
образования на премию Главы 
администрации города. 
 
- Корректировка и 
утверждение плана учебно-
воспитательной работы ДЮЦ 
на 2018-2019 учебный год. 

30  
Августа  
2018г. 

публичный 
доклад  

директора 
 

сообщение 
 
 
 
 
 

Информация 

Шестакова Е.В. 
 
 
 

Шестакова Е.В. 
 
 
 
 
 

Скорикова Н.В. 
 

2.  Работа с одарёнными детьми в 
условиях Детско-юношеского 
центра.  
Планы и перспективы. 
 

18  
октября 
2018г. 

Ярмарка  
педагогическ

их идей 

Скорикова Н.В. 
Серова Е.В. 
Литвинов Н.А. 
Сухарева В.С. 
Черных М.В. 

3.  - Профессиональный стандарт 
педагога дополнительного 
образования.  
 
- Об утверждение Отчёта о 
самообследовании ДЮЦ  
за 2018 год 

20  
марта 
2019г. 

Педагогическ
ое 

путешествие 
 

Отчёт 

Скорикова Н.В. 
 
 
 

Шестакова Е.В. 

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

31  
мая 

2019г. 

традиционна
я 

Скорикова Н.В. 
педагоги ДЮЦ 
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7.2. Совещания при директоре. 
 
№ 
п/п 

Тема Месяц Выступающие 

1.  1. Итоги формирования детских 
объединений в отделах Центра. 
 
2. Итоги проверки планов 
воспитательной работы педагогов ДЮЦ. 

сентябрь 
2018г. 

Скорикова Н.В. 

2.  1. Анализ степени готовности молодых 
педагогов к профессиональной 
деятельности (Гудименко Е.В., 
Колесникова Н.Ю.). 
 
2. Об участии педагогов ДЮЦ в 
городском конкурсе «Педагогические 
инновации» 
 

3. О состоянии документации, 
регламентирующей деятельность педагога 
(журналы учёта работы детских 
объединений, личные карточки, Договора 
и Заявления) 

ноябрь 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
 

4.  1. Краткий анализ итогов I полугодия: 
- сохранность контингента обучающихся; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижение обучающихся и педагогов. 
 
2. Об участии детских коллективов в 
конкурсах-фестивалях, выставках 
детского творчества, соревнованиях в 
рамках областного комитета по 
образованию (о работе с одарёнными 
детьми) в 1-м полугодии. 
 
3. О степени готовности педагогов 
образовательной области «искусство» к 
Городскому фестивалю детского 
художественного творчества «Юные 
таланты»  
 

январь 2019г. Скорикова Н.В. 
 
 
 
 
Литвинов Н.А. 
Сулимова Г.В. 
 
 
 
 
 
Васильева Н.Н. 
Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 
Банков В.В. 
Литвинов Н.А. 
Черных М.В. 
Гудименко Е.В. 
Сухарева В.С. 
Башкирцева Е.Е. 
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№ 
п/п 

Тема Месяц Выступающие 

5.  1. Проанализировать качество подготовки 
и проведения учебного занятия или 
воспитательного мероприятия с точки 
зрения формирования гражданских 
качеств личности. 
 
2. Качество подготовки концертных 
номеров на городской фестиваль детского 
художественного творчества и 
результативность выступления детских 
коллективов. 
 
3. О подготовке и проведении Открытого 

вокального конкурса «Высокая НОТА». 
 
4.  О работе педагогов в системе Е.И.С. 

Март 
2019г. 

Скорикова Н.В. 
Шмальц Ю.С. 
Скубакова М.А. 
Серова Е.В. 
 
 
Шестакова Е.В. 
 
 
 
 
 
Скорикова Н.В. 
 
 
Скорикова Н.В. 
 

6.  1. Краткий анализ итогов II полугодия: 
- сохранность контингента обучающихся 
в детских объединениях; 
- качество ЗУН обучающихся; 
- достижения обучающихся и педагогов; 
2. Самоанализ работы педагогов,             
состоящих на самоконтроле 
 
 
 
 
 
3. Об участии детских коллективов в 
конкурсах-фестивалях, выставках 
детского творчества, соревнованиях в 
рамках областного комитета по 
образованию (о работе с одарёнными 
детьми) во 2-м полугодии. 
4. О работе педагогов с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами, детьми, состоящими 
на различных видах учёта в школе. 

Май 
2019г. 

Скорикова Н.В. 
 
 
 
 
 
Васильева Н.Н. 
Вшивков В.В., 
Вшивкова Н.Е.,  
Сулимов П.В.,  
Сулимова Г.В.,  
Лагизова Н.И.,  
Литвинов Н.А. 
 
 
Литвинов Н.А. 
Сулимова Г.В. 
 
 
 
 
педагоги ДЮЦ 
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8. Система методической работы в МБОУ ДО ДЮЦ. 
 
               Основной проблемой деятельности является –  
оптимальная организация методической работы педагогов Центра как одно из 
условий повышения уровня профессиональной компетентности. 
 
8.1.  Методический совет МБОУ ДО ДЮЦ в 2018-2019 учебном году: 
 

Члены методического совета ДЮЦ: 
1. Скорикова Н.В. —  председатель МС, заместитель директора по учебно-
методической работе. 
2. Шестакова Е.В. – директор МБОУ ДО ДЮЦ,  
3. Шмальц Ю.С. – старший методист по ФСР, ответственный за работу педагогов 
физкультурно-спортивной направленности,  
4. Скубакова М.А. – методист по работе со старшеклассниками; 
5. Серова Е.В. – методист по воспитательной работе 
6. Литвинов Н.А. – руководитель МО педагогов отдела художественной 
самодеятельности, педагог дополнительного образования, 
7. Сулимова Г.В. - руководитель МО педагогов отдела прикладного искусства и 

технического творчества, педагог дополнительного образования. 
 
8.2. План работы методического совета на 2018-2019 учебный год: 

 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. • Планирование методической работы на 2018-
2019 учебный год. Основные задачи и перспективы. 
• Корректировка календаря Программы развития 
ДЮЦ на 2018-2019г.г. 
• Рассмотрение Образовательной программы 
Центра на 2018-2019 учебный год. 
• Корректировка плана сетевого взаимодействия 
ДЮЦ с ОУ города. 
• Рассмотрение общеобразовательных 
программ(новых), внесение изменений в 
общеобразовательные программы педагогами 
ДЮЦ.  

 
 

30  
август 
2018г. 

 
Члены М.С. 

Скорикова Н.В. 

2. •     О подготовке к конкурсу «Педагогические 
инновации-2018». 
• Рассмотрение программно-методического 
обеспечения образовательного процесса МБОУ ДО 
ДЮЦ в 2018-2019 уч.году.  

04 
октября 
2018 год 

Члены М.С. 
Скорикова Н.В. 

 
 
 

3. • О работе педагогов в системе Е.И.С. 
• Аттестация педагогов ДЮЦ на первую и высшую 
квалификационные категории. 
• Организация педагогов ДЮЦ к участию в 
Областном конкурсе педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» (2019год) 

08 
ноября 

2018 год 

Члены М.С. 
Скорикова Н.В. 
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№ 
п/п Содержание работы Сроки 

 
Ответственные 

4. • Семинар-практикум «Программно-
методическое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования»                           

06 
декабря 
2018г. 

Скорикова Н.В. 
 

 
 

5. 
• Организация педагогов ДЮЦ к участию в 
Фестивале методических идей (март 2019г.) 
• Организация педагогов ДЮЦ к участию в 
Научно-практической конференции (ЦРТДЮ, 
апрель 2019г.) 
• Рассмотрение программ дополнительного 
образования детей (по итогам МС в октябре 2018г.) 

01 
февраля 
2018г. 

Члены МС 
Скорикова Н.В. 

 
 
 
 

6. • Творческая мастерская по проблеме 
«Одарённые дети – наше будущее» 

04 
апреля 
2019г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова М.А. 

 
7. • Экспертная оценка методической работы за 2018-

2019 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 и конкурсах по линии Министерства 
образования Волгоградской области; 
- аттестация педагогических кадров; 
- инновационная деятельность педагогов ДЮЦ и 
внедрение педагогических технологий; 
- курсовая подготовка педагогов ДЮЦ и её  
результативность; 
• Организация педагогов ДЮЦ для участия в 
конкурсе на Грант губернатора. 
• Отчёт педагогов-наставников. 
 
• Результативность и планирование работы 
опорного учреждения на 2018-2019 уч. год.  
• Диагностика методических затруднений 
педагогов и планирования методической работы на 
2019-2020учебный год. 

16 
мая 

2019г. 
 

  Скорикова Н.В. 
Члены М.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

педагоги-
наставники 

Скубакова М.А. 
Серова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
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8.3. Методическая работа в спортивном отделе. 
 
 

№ 
п/п Содержание Сроки 

 
Ответственные 

1. 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 
учебный год.  
2. Утверждение плана работы отдела на 2018-2019 
учебный год.  
3. Организационные вопросы (планирование, 
комплектование групп, оформление документации, 
проведение родительских собраний).                                        

Сен-
тябрь-  
2018г. 

 
Шмальц Ю.С. 

2. 1. Итоги формирования спортивных секций. 
2. Организация и проведение спортивных мероприятий с 
учащимися в каникулярное время. 
3. Разработка сценариев мероприятий: «Выбор всегда за 
тобой», водного семейного турнира. 

Ок-
тябрь 
2018г. 

 
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, 
2018г. 

Шмальц Ю.С. 

3. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 1 
полугодие 2018-2019 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 ОУ. 

Декабр
ь 

2018г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 

Педагоги                
отдела 

4. 1. Организация и проведение спортивных мероприятий с 
учащимися в каникулярное время. 
2. Корректировка Положений: «Физкультурно-спортивное 
многоборье» и других. 

Феврал
ь-март 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 
 

Белоусов А.А. 
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№ 
п/п Содержание Сроки 

 
Ответственные 

5. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 
2018-2019 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 2019-2020 учебный год.                                          

Май 
2019г. 

 
 

Шмальц Ю.С. 
 
 
 
 
 

    
Белоусов А.А. 

Махова Ю.А. 
Шмальц Ю.С. 

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

В теч. 
года 

 
Шмальц Ю.С. 

7. Контроль за состоянием образовательного процесса в 
спортивных секциях. 

В теч. 
года 

 
Шмальц Ю.С. 
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8.4.1 Работа Методического объединения педагогов отдела художественной 
самодеятельности 
          

Проблема: «Пути реализации творческих способностей обучающихся ДЮЦ 
(детских коллективов художественной самодеятельности) и повышение 
профессиональной компетенции педагогов». 
 

Руководитель объединения — Литвинов Н.А.,  
педагог Образцового ансамбля народных инструментов «Лад».                                                                                                                        
 

Состав Методического объединения:  
 

1. Скорикова Н.В. – заместитель директора по УВР, куратор МО, 
2. Гудименко Е.В. – педагог 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. Васильева Н.Н. – педагог Образцовой шоу-группы «Эдельвейс», 
8. Черных М.В. – педагог Клуба авторской песни «Пилигрим», 
9. Сухарева В.С. – педагог Детского мюзик-холла «Улица ХИТ». 

 
План работы МО на 2018-2019 учебный год: 

 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответстве

нный 
1. x Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

x Изучение конкурсных мероприятий на 2018-2019 учебный год и 
составление Календаря конкурсной деятельности педагогов МО. 

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

Сентябр
ь 2018г. 

Литвинов 
Н.А. 

 
2. 

x Проведение отборочных туров концертных номеров. 
x Анализ участия детских коллективов в творческих конкурсах за 1 
полугодие. 
x Знакомство с Положением Открытого творческого 
 интернет-конкурса «Высокая НОТА».  

Декабрь, 
2018г. 

 

Литвинов 
Н.А. 

3. x Участие творческих коллективов в Городском фестивале 
детского художественного творчества (организация и проведение 
генеральной репетиции в ДК «Текстильщик», анализ репетиции и 
корректировка действий участников концертного выступления, 
пути устранения проблем, которые были выявлены на 
генеральной репетиции); 

x О предварительной готовности к концерту «Капельки радости».  

Февраль 
2019г. 

Литвинов 
Н.А. 

 
 
 
 

 
 

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

Апрель 
2019г. 

Литвинов 
Н.А. 

5. x Анализ работы МО в 2018-2019 учебном году. 
x Разработка методических рекомендаций 
x Обмен творческими идеями и планами на 2018-2019 учебный 

год. 

Май 
2019г. 

Литвинов 
Н.А. 

члены МО 
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8.4.2. Работа Методического объединения педагогов 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». 
 
Руководитель объединения — Сулимова Г.В.,                                                                                        
педагог Образцового детского объединения «Мягкая игрушка».                                    
 
Состав МО:  
 

1. Скорикова Н.В. – заместитель директора по УВР, куратор МО, 
2. Борисов В.А. -  педагог детского объединения «Изобразительное искусство и 

керамика», 
3. Лагизова Н.И. – педагог Образцового детского объединения Сувениры», 
4. Колесникова Н.Ю. -  педагог детского объединения «Компьютерный класс», 
5. Сулимов П.В. – педагог детского объединения «Авиамоделирование», 
6. Широков Ю.Д. -  педагог детского объединения «Судомоделирование». 
 

План работы МО на 2018-2019 учебный год: 
 

№ 
п\п Содержание Сроки Ответствен

ный 
1. x Утверждение плана работы на 2018-2019                   

учебный год. 
x Изучение конкурсных мероприятий на 2018-2019 

учебный год и составление Календаря конкурсной 
деятельности педагогов МО. 

x Анализ результатов Городской Недели детского 
творчества в 2018 году и выработка Концепции 
экспозиции на 2019 год. 

x Подготовка к конкурсным мероприятиям в 1 полугодии 
2018-2019 учебного года. 

Сентябрь 
2018г. 

Сулимова 
Г.В. 

 
2. 

x Изучение Положения Недели детского творчества, 
обсуждение экспозиции. 

x Подготовка к мероприятию ДЮЦ «Дом, в котором 
живёт творчество» (апрель 2019г.) 

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

Декабрь, 
2018г. 

 

Сулимова 
Г.В. 

 

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

x О подготовке к Городской Неделе детского творчества.  

Февраль 
2019г. 

Сулимова 
Г.В. 

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

Апрель 
2019г. 

Сулимова 
Г.В. 

5. x Анализ работы МО в 2018-2019 учебном году. 
x Разработка методических рекомендаций 
x Обмен творческими идеями и планами на  2019-2020 

учебный год. 

Май  
2019г. 

Сулимова 
Г.В., 

члены МО 
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8.5. Проведение открытых занятий и мастер-классов 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Тематика Месяц 

 
Примечание 

1. 
 

Литвинов Н.А. 
 

«Пути повышения эффективности 
современного учебного занятия на 
примере ансамбля народных 
инструментов «Лад» при работе с 
одарёнными обучающимися» 

Ноябрь 
2018г. 

В рамках 
ГМО  

2. Сухарева В.С. «Формирование голосового 
аппарата на начальном этапе 
обучения» 

Ноябрь 
2018г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 

3. Башкирцева 
Е.Е. 

Постановка хореографического 
номера «Испания» 

Декабрь 
2018г. 

Для педагогов 
ДЮЦ 

4. Вшивков В.В. «Кружево русского танца» 
5. Вшивкова Н.Е. «Музыкально-ритмические 

упражнения – как основа развития 
способностей детей в исполнении 
движений в народном характере» 

6. Гудименко Е.В. «Сочетание традиционных и 
инновационных приёмов в 
нравственно-эстетическом 
воспитании обучающихся в системе 
дополнительного образования» 

Апрель 
2019г. 

В рамках 
Открытой 
научно-
практической 
конференции 
на базе 
ЦРТДЮ 

7. Лагизова Н.И. «Использование новых технологий 
изготовления сувениров 
– как средство повышения 
познавательной активности 
обучающихся» 

8. Вшивков В.В. «Использование инновационных 
методов при постановке 
хореографического номера» 

9. Вшивкова Н.Е. 

10. Педагоги ДЮЦ «Современные подходы в изучении 
программного материала на 
учебных занятиях» 

Методи 
ческая 
неделя, 
апрель 
2019г. 

В рамках МО 
(взаимопосещ
ения учебных 
занятий 
педагогами 
ДЮЦ)  

11. Педагоги ДЮЦ «Совместное творчество» Ноябрь 
2018г., 
март 

2019г. 

Для 
родителей 

12. Махова Ю.А. Показательные соревнования 
«Умею плавать!» 

Май 
2019г. 

Для педагогов 
ДЮЦ и 
родителей 
обуч-ся 
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8.6.  Аттестация педагогических работников МБОУ ДОД ДЮЦ. 
 

В  2018-2019 учебном году аттестуются: 
 

x на высшую квалификационную категорию: 
 

1. Серова Е.В.– методист 
 

План педагогического сопровождения  
аттестуемых педагогических работников на 2018-2019учебный год: 

 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

результат 
1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 
2018-2019 учебном году. 
Изучение Приказа Министерства 
образования и науки РФ №276 от 
07.04.2014г. и нормативно-
правовой информации с сайта 
Центра аттестации 
педагогических работников 
Волгоградской области: 
http://www.capr-vgapo.ru. 

Сентябрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

 
Аттестуемые 

педагоги 

Корректирование 
плана работы. 
 
Знакомство 
педагогических 
работников с 
Приказом и 
нормативно-
правовой 
информацией.  

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

Серовой 
Е.В. 

Сентябрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Преодоление 
затруднений. 

3. Оказание помощи в 
профессиональной 
самодиагностике 
педагогов, в 
подготовке и 
презентации 
материалов 
портфолио на сайте 
ДЮЦ. 

Октябрь 
2018г. 

4 Уточнение кандидатур педагогов, 
подлежащих аттестации на 
соответствие должности. 

Сентябрь-
октябрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Анализ и 
корректировка 
кандидатур. 

5 Формирование аттестационной 
комиссии для проведения 
процедуры аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности, издание Приказа. 

Сентябрь-
октябрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Предварительная 
подготовка к 
процедуре 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 

http://www.capr-vgapo.ru/
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№ 
п/п Содержание работы Сроки Исполнитель Прогнозируемый 

результат 
6 Экспертиза профессиональной 

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

По  
графику  

Скорикова 
Н.В. 

Обобщение 
опыта работы 
педагогов 

7. Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами по 
снятию тревожности. 

По 
запросам 
педагогов 

Скорикова 
Н.В. 

Создание 
благоприятного 
психологическог
о климата. 

8. Формирование базы данных 
аттестуемых педагогов. 

По мере 
аттестаци

и 

Скорикова 
Н.В. 

Анализ и 
систематизация 
информации. 

9. Групповая консультация для 
педагогов, желающих пройти 
процедуру аттестации в 2019-2020 
учебном году. 

03 июня  
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 

Сбор данных, 
составление 
предварительног
о списка 
педагогических 
работников. 

10. Групповая консультация для 
педагогов, подлежащих 
аттестации на соответствие 
должности в 2019-2020 учебном 
году. 

03 июня  
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 

Информировани
е 
педагогических 
работников, 
подлежащих 
процедуре 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
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8.7. Изучение и представление передового педагогического опыта. 
 

№ 
п/п 

Кто   
обобщает 

Проблемы  
обобщения 

Форма 
обобщения 

Сроки 
выполн

ения 

Где 
доклады-
ваются 

результаты 

1. Литвинов 
Н.А. 

«Пути повышения эффективности 
современного учебного занятия на 
примере ансамбля народных 
инструментов «Лад» при работе с 
одарёнными обучающимися» 

само-
обобщени
е 

1 
полугод

ие 

Педсовет, 
октябрь 
2018г., 
ГМО  

ноябрь 
2018г. 

2. Сухарева 
В.С. 

«Повышение качества 
дополнительного образования 
через повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагога по 
направлению «Работа с 
одарёнными детьми» 

само-
обобщени
е 

1 
полугод

ие 

Педсовет, 
октябрь 
2018г., 
ГМО  

ноябрь 
2018г. 

3. Черных 
М.В. 

«Развитие одарённости 
обучающихся через интеграцию 
различных видов творческой 
деятельности в системе занятий 
творческого  объединения 
«Пилигрим»» 

само-
обобщени
е 

1 
полугод

ие 

Педсовет, 
октябрь 
2018г., 
ГМО  

ноябрь 
2018г. 

4. Башкирцев
а Е.Е. 
 

«Повышение качества 
дополнительного образования в 
хореографическом ансамбле 
«Непоседы» через использование 
современных технологий» 

само-
обобщени
е 

1 
полугод

ие 

ГМО, 
ноябрь 
2018г. 

5. Гудименко 
Е.В. 
 

«Интеграция в системе 
дополнительного образования 
детей, как фактор повышения 
качества образования в 
фольклорном ансамбле «Русские 
потешки» 

само-
обобщени
е 

1 
полугод

ие 

ГМО, 
ноябрь 
2018г. 

6. Скубакова 
М.А. 
 

«Создание социокультурного 
пространства воспитательной 
среды в МБОУ ДО ДЮЦ для 
формирования гражданско-
патриотических качеств личности 
обучающихся».  

само-
обобщени
е 

2 
полугод

ие 

Методичес
кий 

фестиваль 
(МБОУ 

СШ №19), 
март 2019г. 

7. Серова Е.В.  
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№ 
п/п 

Кто    
обобщает 

Проблемы  
обобщения 

Форма 
обобщения 

Сроки 
выполн

ения 

Где 
доклады-
ваются 

результаты 
8. Башкирцев

а Е.Е. 
«Создание благоприятного 
психологического климата в 
детском хореографическом 
коллективе»  

Методиче
ские 
рекоменда
ции 

апрель 
2019г. 

Открытая 
практическ
ая 
конференци
я 
«Воспитани
е 
искусством 
–  
искусство 
воспита 
ния» 

9. Сухарева 
В.С. 

«Создание благоприятного 
психологического климата в 
детском эстрадном коллективе» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции 

апрель 
2019г. 

10. Гудименко 
Е.В. 

«Сочетание традиционных и 
инновационных приёмов в 
нравственно-эстетическом 
воспитании обучающихся в 
системе дополнительного 
образования» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции, 
мастер-
класс 

апрель 
2019г. 

11. Савельева 
Н.И. 

«Подбор музыкального 
репертуара на занятиях по 
народному танцу – как способ 
формирования  музыкальной 
культуры обучающихся» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции 

апрель 
2019г. 

12. Колесников
а Н.Ю. 

«Использование дидактической 
игры на занятиях по 
компьютерной грамотности – как 
средство повышения 
познавательной активности 
обучающихся» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции. 

апрель 
2019г. 

13. Лагизова 
Н.И. 

«Использование новых 
технологий изготовления 
сувениров 
– как средство повышения 
познавательной активности 
обучающихся» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции, 
мастер-
класс 

апрель 
2019г. 

14. Вшивков 
В.В. 

«Использование инновационных 
методов при постановке 
хореографического номера» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции, 
мастер-
класс 

апрель 
2019г. 

15. Вшивкова 
Н.Е. 

16. Черных 
М.В. 

«Ступени творческого роста в 
творческом объединении 
«Пилигрим» 

Методиче
ские 
рекоменда
ции, 
мастер-
класс 

апрель 
2019г. 
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8.8  Пропаганда и внедрение передового педагогического опыта. 
 
 

№ 
п/п 

Чей опыт 
распростран

яется 
Тема опыта 

Урове
нь 

внедре
ния 

Сроки Ответств
енный 

1. Васильевой 
Н.Н.  

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

ДЮЦ В 
течение 
года 

Скориков
а Н.В. 

«Воспитание гражданских и 
патриотических качеств в условиях 
дополнительного образования 
детей на примере шоу-группы 
«Эдельвейс»» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

2. Вшивкова 
В.В. 

«Использование трюковых 
элементов на занятиях по 
хореографии» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

«Изучение основ акробатики на 
занятиях по хореографии с 
обучающимися первого и второго 
года обучения как средство 
гармонического развития детей» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

3. Сулимовой 
Г.В.  

«Изготовление игрушек для 
кукольного театра» 

УДО В 
течение 
года 

Скориков
а Н.В. 

«Мастер-классы по изготовлению 
игрушек из ткани – эффективная 
форма передачи педагогического и 
профессионального опыта 
педагога» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

4. Лагизовой 
Н.И. 

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

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

5. Вшивковой  
Н.Е. 
 

«Патриотическое воспитание 
обучающихся в ансамбле танца 
«Радость» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

6. Сулимов 
П.В. 

«Технология вакуумной формовки 
из пластика деталей и моделей в 
кружке «Техническое 
моделирование»» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 

7. Черных М.В. «Издательская деятельность как 
неотъемлемый элемент проектной 
деятельности в детском 
объединении «Пилигрим»» 

УДО В тече-
ние 
года 

Скориков
а Н.В. 
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8.9  Подготовка методического материала. 
 

 
№ 

 
Название 

Вид 
методической  

продукции 

 
Сроки 

 
Для кого 

 
Ответственные 

1. «Ты и я! Мы с 
тобой друзья»  

Игры на 
знакомство 

Сентябрь Обучающихся 
ДЮЦ 1-11 классов 

Марьева М.В. 

2. Посвящение в 
волонтёры 
«Содружество-
2018! Взгляд в 
будущее» 

Сценарий Октябрь Обучающихся 
ДЮЦ 1-11 классов 

Марьева М.В. 

3. Сетевая игра «День 
Рекордов»  

Положение. 
Сценарный 
ход игры. 

Октябрь Обучающихся 
ДЮЦ  5 кл. 

Серова Е.В.  

4. Встреча первая. 
Знакомство. «Нет 
предела 
совершенству» 

Сценарий.  
Памятка. 

Октябрь Актив школ, 
ответственные за 
работу с 
ученическим 
самоуправлением 
в ОУ города  

Скубакова М.А. 

5. Профилактическое 
мероприятие «Выбор 
всегда за тобой!». 
Агит-уголки 
«Здоровая страна 
начинается с тебя!» 
Соревнования. 

Сценарий. 
 
Буклет 
 
Уголки. 
 
 
Положение, 
эстафеты 

Ноябрь Обучающихся 2-11 
классов школ 
города 

Серова Е.В.  
Скубакова М.А. 
 
 
 
 
 
Шмальц Ю.С. 
Махова Ю.А. 
Белоусов А.А.  

6. Городской конкурс 
чтецов «Я люблю 
читать…» 

Сценарий Ноябрь Обучающихся нач. 
классов школ 
города 

Серова Е.В. 

7. Конкурсно-
дискотечная 
программа «Круче 
всех!» 

Сценарий Ноябрь Обучающиеся 
ДЮЦ 1-4 классы 

Марьева М.В. 

8. Конкурсно-
дискотечная 
программа 
«Дискотека века» 

Сценарий Ноябрь Обучающиеся 
ДЮЦ 5-7 классы 

Марьева М.В. 

9. Конкурсная 
программа 
«Новогодний 
стартинейджер»  

Сценарий Декабрь  Актив школ, 
ответственные за 
работу с 
ученическим 
самоуправлением 
в ОУ города 

Скубакова М.А. 
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№ 

 
Название 

Вид 
методической  

продукции 

 
Сроки 

 
Для кого 

 
Ответственные 

10. Праздник для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Под 
открытым 
зонтиком добра» 

Сценарий Ноябрь Для детей с 
ограниченными 
возможностями 
 

Серова Е.В. 
Марьева М.В. 

11. Новогодняя 
сказка 
 

Сценарий Декабрь Обучающиеся 
ДЮЦ 1- 4 классы 

Методический  
отдел 

12. Конкурсно-
дискотечная 
программа 
«Вечеринка от 
снежинки» 

Сценарий Декабрь Обучающиеся 
ДЮЦ 5-7 классы 

Марьева М.В. 

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

Сценарий Январь Актив школ, 
ответственные за 
работу с 
ученическим 
самоуправлением 
в ОУ города 

Скубакова М.А. 

14. Познавательная 
игра-викторина 
«Славе – не 
меркнуть, 
традициям – 
жить!» 

Сценарий Февраль  Обучающиеся 
ДЮЦ 5-7 классов 
и школьник 
города 5-6 
классов. 

Марьева М.В. 

15. Семейный 
водный турнир 

Сценарий 
 
Положение, 
эстафеты. 

Январь Обучающихся 6-
7 классов школ 
города  
и их родителей  

Марьева М.В. 
Скубакова М.А. 
 
Шмальц Ю.С. 
Махова Ю.А. 

16. Городской 
Фестиваль 
детского 
художественного 
творчества 

Сценарий Февраль Обучающихся 
школ города 2-11 
классов 

Методический  
отдел 

17. Час весёлых 
состязаний 
«Актив! Спорт! 
Позитив!» 

Сценарий Март Обучающиеся 
ДЮЦ  5-7 
классов 

Марьева М.В. 
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18. Городской 
праздник 
награждения 
победителей 
олимпиад «Время 
славы»  

Сценарий Март Обучающиеся 1-
4 классов школ 
города 

Серова Е.В. 

19. Праздник «Дом, в 
котором живет 
творчество» 

Сценарий Апрель Обучающихся 
ДЮЦ  1-4 
классов 

Серова Е.В. 
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№  
Название 

Вид 
методической 

продукции 

 
Сроки 

 
Для кого 

 
Ответственные 

20. III этап 
городского 
конкурса 
моделей 
ученического 
самоуправления 
Игра «Лидер и 
его команда» 

Сценарий Апрель Актив школ, 
ответственные за 
работу с ученическим 
самоуправлением в 
ОУ города 

Скубакова 
М.А. 

21. Патриотические 
уголки «Мы 
этой памяти 
верны!»  

Патриотические 
уголки,  
сценарый ход. 

Май Обучающихся ДЮЦ 
1-11 классов   

Марьева М.В. 

22. АРТ-фестиваль 
детского 
творчества 
«Чудо из чудес» 

Сценарий Май Обучающихся ДЮЦ 
1-11 классов   

Скубакова 
М.А. 
Марьева М.В. 

23. Спортивные  
соревнования  

Положение 

Февраль 

Обучаюшихся 
объединения 
«Атлетическая 
гимнастика» 

Белоусов А.А. 

24. Спортивные  
соревнования 
«ЧВС» 

Эстафеты. 
Июнь Для школьников 

города Шмальц Ю.С. 

25. Показательные 
соревнования по 
плаванию 

Положение. 
Эстафеты Декабрь, 

май 

Для обучающихся 
детских объединений: 
«Плавание», 
«Дельфинята» 

Махова Ю.А. 

26. «Снежная 
сказка», «Звёзды 
зажигают 
«Непоседы» 

Сценарии 
отчётных 
концертов 

Декабрь, 
апрель 

Для обучающихся и 
родителей ансамбля 
«Непоседы» 

Башкирцева 
Е.Е. 

27. «Герои наших 
любимых 
сказок» 

Конкурсно-
игровая 
программа 

Декабрь  Для обучающихся д/о 
«Мягкая игрушка» Сулимова Г.В. 

28. Постройка 
резиномоторной 
модели-
полукопии с 
резинмотором» 

Методическая 
разработка 

Декабрь Для обучающихся д/о 
«Авиамоделирование» Сулимов П.В. 

29. «Радость» дарит 
улыбки» 

Сценарий 
юбилейного 
концерта 

Апрель 
Для обучающихся и 
зрителей ансамбля 
танца «Радость» 

Вшивков В.В. 
Вшивкова Н.Е. 

30. «Колокольчику 
– 25 лет!» 

Сценарий 
юбилейного 
концерта 

Апрель 
Для обучающихся и 
зрителей ансамбля 
«Колокольчик» 

Банков В.В. 
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31. Поэтический 
сборник 
творческих 
работ 

Проект 

Апрель 
Для обучающихся, 
родителей д/о 
«Пилигрим» и других 

Черных М.В. 

 

8.10.  Повышение квалификации педагогами МБОУ ДО ДЮЦ  
         в 2018-2019  учебном году. 
 
№№ 
п/п 

 
Ф. И. О. 

 
Должность 

 

 
Проблема 

 

 
Сроки 

 
Кто проводит 

1. Все педагоги 
дополнительного 
образования. 

«Актуальные 
проблемы 
современного 
дополнительного 
образования детей» 

03.10.2018-
07.12.2018г. 

ВГАПО 
на базе 
МАОУ ЦПК 
г.Камышин 

2. Шестакова 
Е.В. 

директор «Применение 
профессиональных 
стандартов в 
образовательной 
организации» 

08.10-
12.10.2018 г. 
 

ВГАПО 
на базе  
МАОУ ЦПК 
г.Камышин 

3. Скорикова 
Н.В. 

заместител
ь директора 
по УМР 

4. Шестакова 
Е.В. 

директор Контрактная 
система в сфере 
закупок, работ, 
услуг для 
обеспечение 
муниципальных и 
государственных 
нужд. 44ФЗ. 

II полугодие 
2018-2019 
учебного  
года 

самостоятельн
о 

5. Чумаченко 
О.А. 

заместител
ь директора 
по АХР 
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8.11.  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; 

Декабрь 
2018г., 
май 2019г. 
 

Скорикова 
Н.В. 

Повышение 
уровня 
профессиональн
ого мастерства 
педагогов, 
корректировка 
методической 
работы. 

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

 
 
По графику 

Педагоги, 
Скорикова 
Н.В., 
Шмальц Ю.С. 

- сохранность контингента 
обучающихся; 

Июнь 
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 

- выпуск методической 
продукции; 

В течение 
года 

Методисты 
Педагоги 
 

- творческие достижения 
обучающихся. 

В течение 
года 

Педагоги 
 

2. Пополнение банка данных Май-июнь 
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов 
проф.  развития 
педагогов. 

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

Май  
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 

Корректирование 
процесса 
повышения 
уровня проф. 
мастерства. 

4. Корректировка банка 
прохождения курсовой 
подготовки педагогами Центра 

Сентябрь 
2018г., 
Май  
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
и планирование 
курсовой 
подготовки 
педагогов 

5. Отчёты: 1-ДО, 1-ДОП. Декабрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация и 
учёт 
педагогических 
кадров. 



 

 
76 

6. Проведение процедуры  
самообследования за 2018 год. 

до 
20.04.2019г. 

Шестакова 
Е.В.  
Скорикова 
Н.В. 

Анализ 
деятельности 
педагогического 
коллектива, 
перспективное 
планирование на 
2019 год. 
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№ 
п/п Содержание Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 
– Удовлетворенность жизнедеятельностью ДЮЦ всех участников 

образовательного процесса: 
1. педагогов май  

2019г. 
Скорикова 
Н.В. 

Получение 
объективной 
информации и 
корректировка 
планов  работы. 

2. обучающихся декабрь 
2018г.,  

май 2019г. 
3. родителей декабрь 

2018г.,  
май 2019г. 

– Диагностика учебной деятельности обучающихся: 
1. Контингент учащихся  

(сохранность). 
сентябрь,  
декабрь 
2018г. 
март, май 
2019г. 

Педагоги Увеличение 
преемственност
и в детских 
объединениях.  

2. Уровень усвоения 
обучающимися программ 
дополнительного 
образования. 

Декабрь 
2018г., 
Май 2019г. 

Педагоги Повышение 
качества 
образовательно
го процесса, 
корректировка 
образовательны
х программ. 

3. Охват обучающихся по 
школам города. 

Сентябрь,  
Декабрь 
2018г. 
Май  
2019г. 

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. 

Скорикова 
Н.В. 

Систематизация 
результатов 
учебной 
деятельности 
обучающихся.  
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6. Составление банка одарённых 
детей. 

1 раз в 
полугодие 

Скорикова 
Н.В. 

Анализ и 
систематизация 
результатов 
деятельности 
обучающихся.  

№ 
п/п Содержание Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 
– Диагностика воспитательной  деятельности в МБОУ ДО ДЮЦ: 

1. Оценка качества организации 
и проведения социально-
значимых мероприятий 
ДЮЦ  

Декабрь 
 2018г.,  
Май  
2019г. 

Скубакова 
М.А. 
Серова Е.В. 
Марьева 
М.В. 

Сбор 
информации 
для 
корректировки 
планов по 
воспитательной 
работе. 

2. Изучения  уровня отношения 
детей к здоровому  образу 
жизни. 

1  
полугодие 

3. Изучение сформированности 
детских объединений 
(классов).  

2  
полугодие 

– Диагностика качества предоставляемых услуг МБОУ ДО ДЮЦ: 
1. Изучение предпочтений 

обучающихся и родителей в 
сфере досуговой 
деятельности 

Май  
2019г. 

Скорикова 
Н.В. 
Шмальц 
Ю.С. 
Скубакова 
М.А. 
Серова Е.В. 
Марьева 
М.В. 

Сбор и анализ 
информации 
для открытия 
новых 
направлений 
деятельности в 
ДЮЦ. 

2. Анализ выполнения 
Муниципального задания 
МБОУ ДО ДЮЦ. 

Октябрь, 
декабрь 
2018г. 

Скорикова 
Н.В. 

Сбор и анализ 
информации. 
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8.12. Сетевое взаимодействие с учреждениями образования                                                         
в 2018-2019 учебном году. 
 
8.12.1 Работа с учителями начальных классов, руководителями ГМО и ШМО: 

 
 

№ 
 

Тема 
Категория 
слушателе

й 

 
Форма  

проведения 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1.  «Педагогические условия 
развития творческих 
способностей учащихся 
начальных классов на 
уроках технологии и 
изобразительного 
искусства». 

для 
учителей 
1-х классов 

Творческая 
мастерская  
 

02 апреля 
2019 г. 

Скорикова Н.В. 
Скубакова 
М.А. 
Марьева М.В. 
лагизова Н.И. 
Колесникова 
Н.Ю. 

 
8.13.2 Работа с ученическим активом школ города (ГША): 
 

№ 
п/
п 

 
Проводимые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственный 

1. Городская школа актива «Лидер и его команда». I 
этап - Открытие: 
- обучение по направлениям (секторам) 
деятельности школьных активов; 
- планирование работы; 
- мастер-класс: «Игровые методики в работе 
школьного актива»; 
- презентационное мероприятие «Актив – единый 
коллектив» 

25 октября 
2018г. 

Скубакова М.А. 

2. II этап - Предоставление документации школьного 
органа ученического самоуправления «Лидер и его 
команда» 

21 ноября 
2018г. 

Скубакова М.А. 

3. Конкурсно-развлекательная  программа ГША 
«Новогодний стартинейджер» 

25 декабря 
2018г. 

Скубакова М.А. 

4. III этап - Деловая игра «Лидер и его команда» 24 января 
2019г. 

Скубакова М.А. 

5. Творческий отчет школы актива о проделанной 
работе за прошедший учебный год «Юность, 
смотрящая мудро!» 

25 апреля 
2019г. 

Скубакова М.А. 
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8.12.3. Совместный план работы ДЮЦ со школами 
 

№ Мероприятия Возраст Школы Сроки  
проведения 

Ответственные 

Профилактическая  работа  

1. 

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

4 -10 
классы 
 

Все 
школы 
города 

Ноябрь 
2018г. 

Шмальц Ю. С. 
Серова Е.В. 
Скубакова 
М.А. 

Организационно-массовая работа  

2. Сетевая игра «День рекордов» 5 класс Все 
школы 

12 октября 
2018г. 

Серова Е.В. 

3. 
Городской  конкурс  чтецов 
«Страна Читалия» 

1-4 класс Все 
школы  

01 ноября 
2018г. 

Серова Е.В. 

4. 
Праздничная программа «Под  
открытым зонтиком добра» 

Для детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ школ и 
ДЮЦ 

30 ноября 
2018г. 

Серова Е.В. 
Марьева М.В. 

5. 
Интеллектуально – 
познавательная  программа  
«Славе – не меркнуть. 
Традициям – жить!»  

5-6 класс  31 января 
2019г. 

Марьева М.В. 

6. 
Семейный водный турнир 
«Мы на одной волне со 
спортом!» 

5-6 кл. Все 
школы 
города 

02 марта 
2019г. 

Шмальц Ю.С. 
Марьева М.В. 

7. 
Городской праздник для 
участников и победителей 
городских олимпиад «Время 
славы». 

1-4 кл. Все 
школы 
города 

29 марта 
2019г. 

Серова Е.В. 

8. 

Открытый творческий интернет 
- конкурс «Высокая НОТА» 

4-18 лет Желающи
е детские 
сады и 
школы 
города  

01-26  
апреля 
2019г. 

Скорикова Н.В. 
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 IX. Сведение о корректировке и разработке программно-методическом 
обеспечении образовательного процесса в МБОУ ДОД ДЮЦ   

на 2018-2019 учебный год 
 

 
№ 
п/
п 

 
Название 

образовательной 
программы 

 
Детское 

объединени
е 

 
Срок 

реализа-
ции 

 
Ф.И.О. 

педагога 

 
Рассмотре-

ние 
в ДЮЦ 

 
Приме-
чание 

1. Занимательная 
информатика 

Компьютер
ный класс 

2 года Колесникова 
Н.Ю. 

сентябрь-
октябрь 

МС, 
2018г. 

разработка, 
корректиро
вка 2. Художественное 

вязание 
Художеств
енное 
вязание 

2 года Колесникова 
Н.Ю. 

3. Бусинка Бисеринка 1 год Лагизова 
Н.И. 

вариант 
программы 
«Бисеринк
а» 

4. Основы 
судомоделирован
ия 

Юный 
судомодели
ст 

1 год Широков 
Ю.Д. 

вариант 
программы 
«Юный 
судомодел
ист» 

5. Гитары 
волнующие 
звуки 

Обучение 
игре на 
гитаре 

4 года Боровая Г.Г. разработка, 
корректиро
вка 
(педагог по 
Договору) 

6. Мой первый  
английский 

Английски
й язык 

1 год Рудик М.А. разработка, 
корректиро
вка 
(педагог по 
Договору) 

7. Математический 
ZigZag 

Математич
еский Zig-
Zag 

1 год Гунина О.Н. разработка, 
корректиро
вка 
(педагог по 
Договору) 

8. Все программы детских объединений педагоги  
ДЮЦ 

 Внесение 
изменений, 
соответств
ующих 
современн
ым 
тенденция
м в 
области 
доп. 
образовани
я. 
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X. Укрепление учебно-материальной базы. 
 

№ 
п/п Наименование работ Дата 

завершения Ответственный Помещение 
Прим
ечани

е 

1. 
Замена плёнки ПВХ чаши 
бассейна 

До 01 
августа  
2019г. 

Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

бассейн 
 

2. 
Приобрести 
мультимедийный 
проектор 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. каб. 
№№200, 148 

 

3. 
Замена окон (холл 1 этаж 
бассейн, лестничный 
проход в бассейне) 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. бассейн  

4. Приобрести 3 ноутбука 
для работы педагогов 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. каб. №№110, 
129, 216 

 

5. 
Обновить рекреацию  
«Историю творим сейчас»  

Август  
2019 год 

Шестакова Е.В. 
Скорикова Н.В. 
 

рекреация I 
этажа 

 

6. Установить подсветку  
в музейных витринах 

В течение 
уч. года 

Чумаченко О.А. 
Попов К.К. 

2 этаж  

7. 
Заменить напольное 
покрытие в учебных 
кабинетах 

Июнь 2018г. Чумаченко О.А. 
Погорянский В.А. 

каб.№№141, 
145. 

 

 

8. Частичный ремонт  
кровли 

Август 
2019г. 

Чумаченко О.А. 
 

крыша  

9. 

Переоборудование 
учебного кабинета 
декоративно-прикладного 
творчества 

Сентябрь 
2018г., 
июль 2019г. 

Шестакова Е.В. 
Чумаченко О.А. 
Лагизова Н.И. 

каб.№145  

 


	7. По итогам Городского смотра-конкурса «По озеленению здания и прилегающих к ним территорий» и «На лучшую постановку работы по подготовке общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей к началу 2018-2019 учебного года»  МБОУ ...
	8. 3-й год педагоги ДЮЦ Черных М.В. и Серова Е.В. ведут факультативный курс «Финансовая грамотность» в школах и детских садах города.
	9. Педагог Черных М.В. со своими учениками М.Мелешкиной и Ю.Юрьевой (Швецовой) выпустили авторский сборник Антология авторской песни города Камышина «На мотив души».
	10.  Ежегодно, педагоги и методисты ДЮЦ участвуют в Акции «Спорт – как альтернатива пагубным привычкам», так в этом году, педагог Колесникова Н.Ю. и методист Серова Е.В. представили свой материал в номинации «Организация волонтёрской работы», который ...

