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1.1. Цели и задачи, поставленные перед коллективом МБОУ ДО ДЮЦ                                                   

в 2020-2021 учебном году 

 

Перед педагогическим коллективом ДЮЦ в 2021-2022 учебном году стояла 

цель – создание условий, способствующих личностному развитию учащихся, 

укреплению их физического и психического здоровья, формированию духовно-

нравственных качеств, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации учащихся Детско-юношеского центра. 

 

Для решения данной цели были определены следующие задачи: 

 

1. Внедрять систему Персонифицированного дополнительного образования в 

деятельность МБОУ ДО ДЮЦ через обновление содержания 

общеобразовательных программ и введения новой системы учёта учащихся. 

2. Продолжить реализацию плана мероприятий по созданию новых мест 

дополнительного образования детей в субъектах РФ в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» в 

2021 году, для чего усовершенствовать материально-техническую базу 

учебного кабинета «Информатика и ИКТ» и разработать 1 новую 

общеобразовательную программы дополнительного образования, по которым 

будет обучаться 75 учащихся. 

3. Продолжить работу по совершенствованию системы организационно-

педагогических и методических мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных компетенций педагогических работников ДЮЦ по 

реализации общеразвивающих программ в дистанционной форме. 

4. Совершенствовать условия по повышению мотивации педагогов к повышению 

профессионального роста и включение в творческую конкурсную деятельность 

(региональный этап конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования»), презентацию собственного опыта работы на различном уровне 

или через электронные сетевые ресурсы. 

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. Расширять сферу дополнительных платных услуг для детей дошкольного 

возраста, а также детей школьного возраста. 

7. Продолжить укреплять и обновлять материально-техническую базу Центра. 

8. 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 2021-2022 учебный год задачами. 

 



 

6 

1.2. Анализ статистики процесса образования в МБОУ ДО ДЮЦ 

 

1.2.1 Качество кадрового потенциала. 
 

В МБОУ ДО ДЮЦ произошло обновление педагогического коллектива, в 

связи с тем, что в состав ДЮЦ влился коллектив МБУ ДО СДЮТиК.  

По состоянию на 31 августа 2022 года в учреждении работает 

профессионально-компетентный педагогический коллектив, в составе: 

- 2 – административные работники (директор, заместитель директора по УВР),  

- 29 -  основные педагогические работника, из них: 3 старших методиста, 5 

методистов, 3 инструктора-методиста, 1 педагог-организатор; 

- 1 внутренний совместитель из числа административного персонала,  

- 1 внутренний совместитель из числа технического персонала,  

- 1 внешний совместителя, 

- 1 внешний совместитель по Договору найма. 

Из 29 педагогических работников:  

 72,4 %  - 21 имеют высшее образование, 

 20,6%  или 6 педагогических работника имеют среднее-специальное, 

 7% или 2 педагогических работника имеют незаконченное высшее образование; 

 24% или 7 педагогическим работникам присвоена высшая или первая 

квалификационные категории. 
Из них: 

- имеют почетное звание: «Отличник народного просвещения» - Васильева 

Н.Н.; 

- имеют почётное звание «Почётный  работник общего образования РФ» -  

Банков В.В., Литвинов Н.А., Лаврова Л.А.; 

- награждены грамотами Министерства образования РФ –  Лагизова Н.И., 

Лаврова Л.А., Широков Ю.Д., Скорикова Н.В., Шмальц Ю.С., Серова Е.В.; 

- обладатели Гранта губернатора Волгоградской области – Банков В.В., 

Васильева Н.Н., Сухарева В.С., Черных М.В., Марьева М.В., Савеко Т.А.; 

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

Литвинов Н.А., Васильева Н.Н., Черных М.В. 

 

1.2.2. Характеристика контингента учащихся 

 

В 2021-2022 учебном году занималось: 

- 1699 учащихся в сентябре 2021 года; 

- 1823 учащихся – в мае 2022 года. 

В среднем, ежемесячно, в учреждении было зачислено 1700 учащихся, из 

которых 1300 по Сертификатам ПФДО.  

С 2016 года МБОУ ДО ДЮЦ участвует в реализации проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ» при поддержке Комитета финансов Волгоградской области и 

Комитета образования и науки Волгоградской области. В 2021-2022 учебном году 

была продолжена реализация образовательных программ по данному направлению: 

в 5-7 классах школ №№5,7,14,15,16,17 и в старшей и подготовительной группах д/с 

№№15,32,47 педагогами: Богатырёвой И.М., Серовой Е.В. и Черных М.В., по 

которым обучалось 377 учащихся, а в летний период педагогом Богатырёвой И.М. 
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была реализована программа по финансовой грамотности для учащихся 

пришкольных лагерей с охватом 75 человек. 

Для внедрения на территории Волгоградской области Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации, при поддержке Центрбанка 

России, с 2019 года, педагоги ДЮЦ:  Богатырёва И.М., Лаврова Л.А., Марьева 

М.В., Савельева Н.И., Серова Е.В. и Скубакова М.А. реализуют 

общеобразовательную программу по финансовой грамотности для школьников 3-

11 классов. В 2021-2022 учебном году, в рамках этого проекта, обучалось около 

2000 школьников, которые не только осваивали программный материал, но и 

участвовали в он-лайн уроках и «ДОЛ-играх» по финансовой безопасности. 

 

С сентября 2020 года МБОУ ДО ДЮЦ участвует в реализации плана 

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

субъектах РФ, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»: в 2021 году было получено 

соответствующее оборудование, педагогами дополнительного образования  

Колесниковой Н.Ю. и Лавровой Л.А. разработана 1 общеобразовательная 

программа «Общее развитие инженерного мышления, работа с группами младше 7 

лет: Инфознайка» по которой обучалось 79 учащихся 5-7 летнего возраста. Все 

учащиеся детского объединения приняли участие в городских соревнованиях 

«РОБО-старты», организованных в декабре 2021 года; 

Для предоставления дошкольникам дополнительных платных продолжили 

свою деятельность детские объединения - подготовительные группы в творческих 

коллективах: «Топ-дэнс» (хореографический ансамбль «Непоседы»), «Голос_Дети» 

(Детский мюзик-холл «Улица ХИТ»), хореографический ансамбль «Маленькие 

звёздочки» (ансамбль танца «Восходящая звезда»), где занимались 40-45 учащихся 

ежемесячно. 

 

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 2021-2022 учебного года педагогами Центра было аттестовано 1823 

учащихся, из них 1678 на высоком и хорошем уровне.  
 

Показатель уровня усвоения 

программного материала 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

«5» 55% 56% 54% 

«4» 36% 37% 38% 

https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx


 

8 

«3» 9% 7% 8% 

Это показатель того, что педагоги Центра контролируют вопрос оценки 

качества ЗУН обучающихся, потому что ежегодно успешно усваивают учебный 

материал от 91 % до 93% обучающихся на высоком и достаточно высоком уровне, 

что является положительным показателем работы учреждения, а стабильное 

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 О.В.З. 

 

В МБОУ ДО ДЮЦ продолжается работа по созданию оптимальных 

психолого-педагогических условий, социальной адаптации, психологического и 

творческого развития обучающихся.   

В течение 2021-2022 учебного года реализовывалась 2-х годичная 

адаптированная программа дополнительного образования «Мирознай», цель 

которой: познание окружающего мира через декоративно-прикладное творчество, 

самореализация и социализация личности в условиях кружковой деятельности. В 

группе занимались 10 учащихся под руководством педагога Лавровой Л.А., 

которые успешно освоили программный материал и закончили своё обучение в 

стенах Центра. Кроме этого, ребята с ОВЗ занимаются на протяжении многих лет в 

творческих объединениях, таких как: ансамбль народных инструментов «Лад», 

шоу-группа «Эдельвейс», театральная студия «Я – актёр!», где активно участвуют 

в жизни коллективов и неоднократно становились победителями престижных 

творческих конкурсов различного уровня. 

 

1.2.5 Достижения учащихся.  

 

Показателем эффективности и качества образовательного процесса, 

реализуемого во всех подразделениях ДЮЦ, являются достижения учащихся в 

мероприятиях разного уровня. 

В 2021-2022 учебном году  914 учащихся Центра приняли участие в 

Международных, Всероссийских, областных, муниципальных конкурсах-

фестивалях, выставках, спортивных соревнованиях и конкурсных мероприятиях, из 

которых 753 учащихся заняли призовые места.  

 В Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и 

взрослого конкурса «Овация» (город Сочи) участвовали и стали победителями 

12 учащихся шоу-группы «Эдельвейс»: Журавлёва Мария, Ковалёва Ангелина, 

Королева Дарья, Бутенко Владислав, Бахман Софья, Кузянова Анастасия и 2 

старшие группы коллектива;  
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 В Международных конкурсах-фестивалях (город Волгоград), таких как:  

- «Чердак» участвовали и стали призерами 40 учащихся: Мигулёва Алёна, 

Солдатова Алекса и 2 группы хореографического ансамбля «Непоседы»; 

Корбакова Светлана, Нецветаев Михаил и театральная студия «Я – актёр», 

- «Танцующая планета» стала победителем Солдатова Алекса 

(хореографический ансамбль «Непоседы»); 

 В Международном многожанровом конкурсе-фестивале искусств 

«PROсвет» (город Саратов) участвовали и стали победителями 158 учащихся: 

Солдатова Алекса и 4 группы хореографического ансамбля «Непоседы»; 

фольклорный ансамбль «Русские потешки»; Ступникова Виталина, Еганян Сэда, 

Костенко Ксения, ансамбли: «Голос_Дети», «Соло», «Смайл», «Бамбини», 

«Азбука Хит» (детский мюзик-холл «Улица ХИТ»); 3 состава театральной 

студии «Я – актёр»; 

 В Международных дистанционных конкурсах (г. Волгоград), таких как: 

- «Города-герои» и «Рубежи 41-го» стали победителями 10 учащихся ансамбля 

народных инструментов Лад»; 

- «Московский удар» участвовали и стали победителями 27 учащихся: Торопова 

Полина (д/о «Пилигрим»); хореографический ансамбль «Непоседы»; Костюк 

Мария, Пантюхина Илона, Пантюхина Елизавета, Бахман Софья, Журавлёва 

Мария, Кузянова Анастасия, Ковалёва Ангелина, Ушаков Павел и старшая 

группа шоу-группы «Эдельвейс»; 

- «Контрудар 45-го» участвовали и стали победителями 45 учащихся: детское 

объединение «Пилигрим»; хореографический ансамбль «Непоседы»; Бутенко 

Владислав и 2 ансамбля шоу-группы «Эдельвейс»; Шокель Роман и Чернышов 

Михаил (д/о «Пилигрим»), 

- «Салют 45-го» участвовали и стали победителями 33 учащихся: 

хореографический ансамбль «Непоседы», 

- «Родина моя – Россия» (г. Волгоград)  участвовали и стали победителями: 

Лештаев Кирилл (д/о «Судомоделирование», Голубева Милана, Дмитриева                   

Татьяна, Жаворонкова Варвара, Запорожская Дарина, Савельева Анастасия, 

Мендагазина Полина, Миллер Анна (д/о «Талисман»); 

- литературный конкурс для детей «По волнам школьных лет» (г. Москва) -             

Чернышов Михаил (д/о «Пилигрим»); 

 В Международных дистанционных конкурсах, таких как: 
- литературно-художественный конкурс «Гренадёры вперёд!» (город Москва) 

участвовали и стали победителями: Магаляс Александр и Старков Илья (д/о 

«Судомоделирование»; средняя группа хореографического ансамбля 

«Непоседы» (11 учащихся); 

- конкурс по ментальной арифметике «Весёлый енот» приняли участие 40 

учащихся д/о «Школа интеллекта», их которых 11 стали абсолютными 

победителями; 

- конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Морозко» (г.Санкт-

Петербург) участвовали и стали победителями 10 учащихся ансамбля народных 

инструментов Лад»; 

Всего в Международных конкурсах, в том числе и дистанционных 

участвовали 382 учащихся, из которых 317 стали победителями или лауреатами. 
 

 Во Всероссийских конкурсах-фестивалях, таких как:  
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- «Волжские узоры» (г. Камышин) участвовали и стали призёрами 41 учащихся: 

Мигулёва Алёна, Солдатова Алекса, Швец Полина, Башкирцев Арсений, 

Бутенко Наталья и 2 группы хореографического ансамбля «Непоседы»; ансамбль 

«Смайл» (детский мюзик-холл «Улица ХИТ»); 

- Открытый Чемпионат России Первенство Российского танцевального Союза           

(г. Москва),  Открытый Межрегиональный фестиваль «Южная звезда» (г.Анапа), 

турнир по спортивным танцам «Кубок Новороссийска» участвовали и стали            

призёрами: Ковшун Денис-Мамедова Эльвина, Рогатин Мирослав-Семендеева                      

Валерия, Баженов Дмитрий-Рогатина Милана, Мокшина Диана, Белов Матвей-

Панова Арина (ансамбль танца «Восходящая звезда»); 

-  «Пространство» (г. Саратов) участвовали и стали победителями и призёрами: 

Ковшун Денис-Мамедова Эльвина, 3 группы ансамбля танца «Восходящая 

звезда» (42 учащихся); 

- «Самородки России» (г. Котово) участвовали и стали победителями и 

призёрами: 3 группы ансамбля танца «Восходящая звезда» (46 учащихся). 

 Во Всероссийском дистанционном Чемпионате хореографического                  

искусства (республика Крым) участвовали и стали призёрами старшая группа 

ансамбля танца «Восходящая звезда» а в Межрегиональном дистанционном 

конкурсе-фестивале народного творчества «Великий покров» (Курчатовский 

район, г. Москва) участвовали и стали победителями 10 учащихся ансамбля 

народных инструментов Лад»; 

Всего во Всероссийских конкурсах, в том числе и дистанционных 

участвовали и стали лауреатами 160 учащихся из детских коллективов ДЮЦ. 
 

 В региональных и областных конкурсах-фестивалях, таких как:  

- «Волжские просторы» (г. Нижняя Добринка) стала лауреатом Торопова Полина 

(д/о «Пилигрим»), 

-  фольклорный фестиваль-конкурс народной песни «Венок дружбы» - Скубакова 

Маргарита, Майер Алевтина (фольклорный ансамбль Русские потешки»); 

- конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Струны Поволжья» - 

ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» в количестве 13 учащихся. 

- турнир по бальным танцам «Кубок Белой Калитвы» (г. Белая Калитва) и 

межрегиональном фестивале «Московский бит» стали призёрами 8 учащихся 

ансамбля танца «Восходящая звезда»; 

- конкурс бального и эстрадного танца «Дебют-2022» (г. Волгоград) стали 

призерами и победителями 3 ансамбля, 10 солистов и 3 пары ансамбля танца 

«Восходящая звезда» (40 учащихся); 
 

 В региональных конкурсах декоративно-прикладного искусства и 

технического творчества, таких как: 

- «Рождественская игрушка» участвовали и стали победителями 13 учащихся: 

Рассохина Анна, Кубраченко Маргарита, Коробова Екатерина, Бондаренко 

Елизавета, Бондаренко Екатерина (д/о «Сувениры»); Батиевскя Злата, 

Фомиченко Дарья, Бочкарёва Виолетта, Голубева Милана, Дмитриева Татьяна, 

Мендагазина Полина, Тиманович Ангелина (д/о «Талисман»); Апрыскин 

Савелий (д/о «Судомоделирование»);  

- выставка «Диво-дивное» участвовали и стали победителями 4 учащихся: Лященко 

Ксения (д/о «Сувениры»); Голубева Милана и Миллер Анна (д/о «Талисман»);                   

Васильев Ефим (д/о «Судомоделирование»;  
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- конкурс фотопортрета «Моя малая Родина», конкурс творческих работ 

«Крымская весна» - Жаворонкова Мария, Марьева Мария, Аброськин Матвей 

(«Финансовая грамотность для дошкольников»; Семаева Полина, Данилова 

Милана, Кусмарцева Анастасия, Брагин Даниил, Летуновская Виктория, Скубакова 

Маргарита, Комарова Виктория (д/о «Школа интеллекта») 
 

 В региональных дистанционных конкурсах, таких как: 

- «Осенний разгуляй» участвовали и стали победителями 44 учащихся: 

Скубакова Маргарита,  фольклорный ансамбль «Русские потешки»; ансамбль 

народных инструментов «Лад»; Лященко Ксения, Тесля Анисья, Текучёва Анна 

(д/о «Сувениры»); Кузнецова Алёна, Вавулина Виолетта, Мендагазина Полина, 

Савельева Анастасия, Тиманович Ангелина (д/о «Талисман»);  

- «Царицын-Сталинград-Волгоград» - победители Голубева Милана и 

Тиманович Ангелина (д/о «Талисман»); Бавинова Мария, Ступникова Варвара, 

Щербинина Алина, Щербинина Елизавета, Лазаревич Мирослава, Лукьяненкова 

Елизавета, Еганян Сэда, Тимофеева Людмила (детски мюзик-холл Улица ХИТ». 

- Всероссийский конкурс-фестиваль театральных коллективов «Достояние 

отечественной театральной классики – современной молодёжи» (Кафедра 

актёрского искусства ГОБУК   ВО  «ВГИИК») стала лауреатом I степени старшая 

группа театральной студии «Я – актёр» в составе 10 учащихся. 

- «Русские рифмы» (г. Волгоград) участвовали и стали победителями 1 

учащихся: Михаил Чернышов (д/о «Пилигрим»), 

- «Семья и Я» участвовали и стали победителями 6 учащихся: Тесля Анисья      

(д/о «Сувениры»); Голубева Милана и Мендагазина Полина (д/о «Талисман»);                    

Павлов Тимур (д/о «Судомоделирование»; Ковшун Денис и Мамедова Эльвина                    

(ансамбль танца «Восходящая звезда») 
 

Всего в Региональных конкурсах, в том числе и дистанционных приняли 

участие 189 учащихся, из которых 186 стали лауреатами. 
 

В городских конкурсах-фестивалях, выставках, соревнованиях, акциях 
приняли участие 183 учащихся, из которых 90 заняли призовые места. 
 

Образцовый ансамбль «Колокольчик» МБОУ ДО ДЮЦ в марте 2022 года 

принял участие в Творческой ярмарке «Ремесленные истории» в рамках 

открытия Года культурного наследия народов России (г. Волгоград) и был 

удостоен чести второй раз выступить на сцене Государственного Кремлёвского 

дворца 10 апреля 2022 года, получив приглашение на 35-летний юбилей 

телепередачи «Играй, гармонь» от Анастасии и Захара Заволокиных. Это был 

единственный детский  инструментальный коллектив, который порадовал почти 

6 тысяч зрителей зажигательным исполнением филигранно отработанных 

произведений «Светит месяц» и «Во кузнице», в обработке для саратовской 

гармонике, выполненной В.Банковым. Также ансамбль участвовал в съёмках 

телепередачи «Играй, гармонь» в парке «Зарядье» и на ВДНХ, трансляция 

которой состоялась в мае 2022 года, а в финале концерта, юные артисты их 

Камышина,  стояли вместе на сцене со знаменитым ансамблем «Частушка» 

(руководитель заслуженная артистка РФ А.Заволокина) и Кубанским 

Государственным казачьим хором (художественный руководитель, герой труда 

РФ, народный артист В.Захарченко). 
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1.2.6  Выводы и предложения: 

 

1. В МБОУ ДО ДЮЦ работает профессиональный педагогический коллектив, 

нацеленный на результат; 

2. ДЮЦ – устойчивая площадка для реализации творческого потенциала 

учащихся, это подтверждается тем, что более 90% учащихся качественно 

осваивают программный материал и более 50% учащихся вовлечены в активную 

творческую деятельность; 

3. ДЮЦ продолжает внедрение значимых региональных проектов:  

- по финансовой грамотности в 2022-2023 учебном году будут охвачены 

школьники 3(2) классов; 

- и по созданию новых место дополнительного образования детей - планируется 

переоборудование учебного кабинета «Информатика и ИКТ», разработаны 2 

общеобразовательные программы (технической и физкультурно-спортивной 

направленностей), по которым в 2022-2023 учебном году будут обучаться 150 

учащихся у педагогов: Воронкова П.В., Воронковой О.А и Федосеева А.Ю.; 

4. С целью совершенствования образовательного процесса всем педагогам 

необходимо: 

- продолжить работать над качеством подготовки и проведения учебных занятий;  

- мотивировать учащихся на результативную творческую деятельность; 

- вести работу по сохранению уровня наполняемости и сохранности контингента 

учащихся в детском объединении в течение учебного года; 

- активнее вовлекать детей-инвалидов или детей с ОВЗ в жизнь детского 

объединения и Центра, привлекать к творческим и социально-значимым проектам 

и конкурсам. 
 

2. Анализ состояния методической работы в ДЮЦ. 
 

2.1. Направления деятельности. 
 

В 2021-2022 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: 

1. работа педагогического и методического советов; 

2. разработка программно-методического обеспечения; 

3. повышение квалификации и педагогического мастерства; 

4. аттестация педагогических кадров; 

5. методическая работа педагогов ДЮЦ; 

6. работа с сайтом ДЮЦ; 

7. деятельность творческих групп; 

8. контроль за образовательным процессом. 
 

Вся тематика педагогических советов отражала основные проблемные 

вопросы и носила продуктивный характер, способствовала росту активности 
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педагогов и их стремлению к творческому поиску. Тщательно подбирался и 

анализировался материал, основываясь на практических результатах деятельности.  

 

2.2. Характеристика программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Методическая     служба     уделяла   внимание проблеме     

совершенствования  программно-методического обеспечения   

образовательного процесса в Центре.  

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮЦ 

осуществлялся по: 36 общеобразовательным программам дополнительного 

образования детей 6-18 лет, 3 программам по финансовой грамотности и 4 

программам для дошкольников и школьников, занимающихся по договорам 

платных услуг. В Навигаторе дополнительного образования Волгоградской 

области, МБОУ ДО ДЮЦ представил 38 дополнительных общеразвивающих 

программ. В реестре ПФДО программы распределены следующим образом: 24 

программы -  сертифицированные, 14 – бюджетные, из них: 9 - значимых 

бюджетных программ, 3 – иные, 5 из которых предполагают индивидуальную 

работу с учащимися.  

В 2021-2022 учебном году в результате обновления содержания 

дополнительного образования и расширения перечня образовательных услуг в 

образовательный процесс введены в образовательный процесс программы: «Общее 

развитие инженерного мышления, работа с группами младше 7 лет: Инфознайка», 

«Я – актёр» и сетевые программы: «Креатив.РУ», «Новые голоса», «Курс молодого 

бойца». 

В июне 2022 года в МБОУ ДО ДЮЦ действовала краткосрочная программа 

«Яркое лето», где: 

-  200 учащихся пришкольных лагерей посещали: творческие мастер – классы 

по всем направлениям дятельноти Центра, веселые спортивные эстафеты, 

конкурсно-познавательные дискотечные программы, патриотические и 

оздоровительные мероприятия; 

- 200 учащихся детских объединений ДЮЦ повышали уровень своего 

мастерства по профилю объединения в сводных группах.  

Кроме этого, летом 2022 года, в связи с реорганизацией, была запущена 

программа туристско-краеведческой направленности «Пора приключений» с 

общим охватом в 300 учащихся. 

В сентябре 2022 года планируется запуск 4 новых программ дополнительного 

образования художественной направленности, 1 программы физкультурно-

спортивной направленности, 1 программы технической направленности и 1 

программы физкультурно-спортивной направленности в рамках реализации 

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

субъектах РФ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в 2022 году, 9 программ туристско-

краеведческой направленности. 

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ   

являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, который 

осуществляется педагогами детских объединений;  

https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
https://duckam.ru/wp-content/uploads/documents/programs/%D0%9D%D0%9C%D0%94%D0%9E_2021-2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%AC%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%98%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%98%CC%86%D0%9D.docx
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- 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 1.823 учащегося 1.678 (92%) 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 2021-2022 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: 

- директор Шестакова Е.В. награждена Почётной грамотой Министерства 

образования, науки и молодёжной политики РФ в 2021 году; 

- педагоги дополнительного образования Марьева М.В. и Савеко Т.А. удостоилась 

Гранта губернатора Волгоградской области в 2022 году.  

- педагог дополнительного образования Марьева М.В. стала участником финала 

Регионального конкурса профессионального мастерства «Педагогические 

инновации»; 

- педагог дополнительного образования Марьева М.В. награждена Почетной 

грамотой председателя Камышинской городской думы В.А. Пономарева за 

добросовестный труд, профессионализм, творческий подход к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения; 

- старший методист Шмальц Ю.С. награждён Почётной грамотой от Профсоюзного 

Комитета в 2021 году и Почётной грамотой, приуроченной к Всероссийскому Дню 

физкультурника в 2022 году; 

- педагог дополнительного образования Гудименко Е.В. награждена 

Благодарственным письмом от Областной думы и занесена на Доску Почёта 

Комитета по образованию;  

Имеют публикации: 

- Гудименко Е.В. (сетевое издание «Солнечный свет» - 3 свидетельства); 

 - Башкирцева Е.Е. (сайт infouro.ru – 4 свидетельства, сетевое издание 

«Педагогические конкурсы» - 1 свидетельство, сетевое издание «Образовательные 

материалы» - 2 свидетельства, сайт multiurok.ru – 12 свидетельств).  

Педагоги дополнительного образования Марьева М.В. и Савеко Т.А.(МБУ 

ЦДЮТиК) вышли в финал Регионального конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования», где подтвердили свой уровень профессионального 

мастерства и прошли заочный этап, а Савеко Т.А. вышла в очный этап финала 

Всероссийского конкурса среди педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям».  
 

2.4. Аттестация педагогических работников ДЮЦ 
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Аттестация педагогических работников проходит согласно перспективному 

планированию. Подтверждена высшая категория Литвиновым Н.А. по должности 

«педагог дополнительного образования» и «концертмейстер» сроком на 5 лет. 

В 2020-2021 учебном году на соответствие должности в мае 2022 года было 

аттестовано 11 педагогических работников. 
 

2.5. Курсовая подготовка педагогических работников ДЮЦ 

 

Все педагогические и административные работники прошли курсовую 

подготовку по актуальным проблемам дополнительного образования детей в объёме 

от 32 до 72 часов в течение учебного года: Шестакова Е.В., Лаврова Л.А., Скорикова 

Н.В., Торопов В.И., Серова Е.В., Марьева М.В., Федосеев А.Ю., в данный момент 

обучаются: Воронков П.В., Воронкова О.А., Федосеев А.Ю., Савельева Н.И., 

Скорикова Н.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. Деятельность Творческих групп 

 

В прошедшем учебном году в Детско-Юношеском Центре действовали 2 

Творческие группы педагогов, под руководством опытных педагогов дополнител 

Лагизовой Н.И.. 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 

творческую конкурсную деятельность, поэтому охват участников и победителей 

конкурсов различного уровня в 2021-2022 учебном году составил более 50% от 

общего контингента учащихся. 
 

2.8.  Контроль за образовательным процессом в МБОУ ДО ДЮЦ 
 

Особое внимание в работе администрации ДЮЦ в течение учебного года 

уделяла качеству подготовки и проведению педагогами учебных занятий.  

В результате посещения учебных занятий было выявлено, что:  

- 40% учебных занятий проводилось на высоком уровне; 

- 40% учебных занятий проводилось на достаточно высоком уровне;  

- 20% учебных занятий проводилось на достаточном уровне. 

Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения занятий, 

можно считать следующее: 

- профессиональную преданность педагога к своему учебному предмету; 

- способность педагогов качественно проектировать, проводить и анализировать 

учебное занятие, используя собственные наработки; 
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- творческая удовлетворённость педагогов от ежедневного общения с учащимися в 

учебной деятельности; 

- сформированность у педагогов здорового честолюбия, выражающегося в их 

желании вместе с учащимися 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: Гудименко Е.В., Литвинова Н.А., Васильевой Н.Н., 

Лагизовой Н.И., Сухаревой В.С., Башкирцевой Е.Е., Черных М.В., Серовой Е.В., 

Скубаковой М.А., Марьевой М.В.  

Однако, в результате посещения учебных занятий, просматриваются 

следующие проблемы: 

- не всегда содержание общеобразовательные программы строятся на запросах и 

интересах учащихся: 

- не все педагоги регулярно, вовремя осуществляют корректировку 

общеобразовательных программ дополнительного образования, которая является 

одним из основных документов, регламентирующих педагогическую деятельность. 

На эти проблемы необходимо обратить внимание в 2022-2023 учебном году 

всем педагогам.  
 

2.9.    Внедрение системы персонифицированного дополнительного 

образования (ПФДО) в городском округе – город Камышин в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

С 2019 года в городском округе – город Камышин реализуется система 

персонифицированного дополнительного образования (далее – ПФДО) 

Волгоградской области. МБОУ ДО ДЮЦ является ведущим учреждением 

дополнительного образования детей, на базе которого реализуется данный проект и 

создан муниципальный опорный центр (МОЦ) в составе: Лаврова Л.А. (старший 

методист), Серова Е.В. и Скубакова М.А. (методисты). 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» МОЦ организовывал 

необходимые мероприятия методической поддержки по актуальным воопросам 

различным категориям педагогических работников. Особое внимание было 

уделено педагогам-самовыдвиженцам для участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» - «Лучший педагог 

дополнительного образования» в 2022 году: Марьевой М.В. (МБОУ ДО ДЮЦ) и 

Савеко Т.А. (МБУ ЦДЮТиК). Педагоги вышли в финал и достойно представили 

город Камышин на региональном этапе конкурса в мае 2022 года в городском 

округе-город Михайловка.  

По итогам участия в заочном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» - «Лучший педагог дополнительного образования», педагог Савеко Т.А. 

будет представлять Волгоградскую область в сентябре 2022 года в г.Красноярск. 

 

2.10. Выводы и предложения: 
 

В 2022-2023 учебном году педагогам необходимо: 
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1. Продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства и 

педагогической компетенции через целенаправленную работу по пропаганде 

собственного положительного опыта на методических мероприятиях 

различного уровня, таких как: конкурсы профессионального мастерства, 

симпозиумы, форумы, педагогические конференции, проекты и т.п.; 

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. Перерабатывать общеобразовательные программы, согласно   интересам 

учащихся и в соответствии с современными требованиями последних 

нормативно-правовых документов; 

4. Продолжить разработку и внедрение программ дополнительного образования 

для дошкольников, для расширения сегмента платных дополнительных услуг 

ДЮЦ; 

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. Продолжить работу на уровне учреждения работу по внедрению системы 

«ПФДО». Педагогам своевременно предоставлять необходимую достоверную 

информацию в МОЦ для организации работы в «ПФДО» 

(Персонифицированного Дополнительного Образования); 

8. Признать работу Творческих групп  ДЮЦ (руководители: Лагизова Н.И. и 

Литвинов Н.А.) - «удовлетворительной», в 2022-2023 учебном году 

продолжить работу в данном направлении; 

9. Признать работу спортивного отдела ДЮЦ «удовлетворительной», в 2022-

20232 учебном году старшему методисту Шмальц Ю.С. продолжить работу с 

педагогами физкультурно-спортивной направленности; 

10. Педагогам-участникам городского Фестиваля детского художественного 

творчества определиться с репертуаром и предоставить сведения на первом 

заседании Творческой группы №1 педагогов художественной направленности, 

образовательной деятельности «искусство»; 

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, запросами времени и 

памятными датами; 

12. Педагогам прикладного искусства и технического творчества продолжать 

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 



 

18 

осуществлять выход на более высокий уровень профессионализма через 

распространение ППО на электронных сетевых ресурсах, а также через 

активное участие:  

- в Педагогических советах и методических совещаниях ДЮЦ, 

- в конкурсах педагогического мастерства («Педагогические инновации», 

фестиваль методической службы, Открытая научно-практическая конференция и 

др.); 

- 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 2021-2022 

учебного года перевести на 2022-2023 учебный год: 

- в режим самоконтроля: Васильеву Н.Н., Лагизову Н.И., Литвинова Н.А.,                  

Серову Е.В., 

- в режиме постоянного контроля: Семьянинову А.С.(начинающий педагог), 

- в режим мягкого стимулирующего контроля: Башкирцеву Е.Е., Богатырёву И.М. 

Белоусова А.А, Борисова В.А., Воронкову О.А., Воронкова П.В., Марьеву М.В., 

Скубакову М.А., Сухареву В.С., Савельеву Н.И., Торопова В.И., Федосеева А.Ю., 

Черных М.В., Широкова Ю.Д.  
 

Муниципальному опорному центру и методической службе ДЮЦ в 2022-2023 

учебном году: 
 

1. необходимо обеспечить:  

 оптимальный уровень внедрения и распространения знаний педагогов, 

полученных в ходе курсовой подготовки и самостоятельной методической 

работы; 

 своевременное информирование о проведении мероприятий различного 

уровня, где педагоги могут презентовать свой опыт работы.  

2. продолжить оказание методической помощи педагогам: 

 в оформлении, защите и распространению ППО; 

 в выпуске методического материала; 

 в размещении методического материала педагогов на сайте учреждения. 

3. оказывать содействие педагогам Центра: 

 в разработке, корректировке, обновлении форм, методов и содержания 

образовательных программ, программно-методического обеспечения и 

диагностического инструментария с целью расширения спектра 

образовательных услуг ДЮЦ; 

 в разработке адаптированных программ или индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с особыми потребностями здоровья; 

 в разработке программ для дошкольников или для взрослых, старше 18 лет. 

4. создать необходимые условия для стимулирования профессионального               

роста педагогов в рамках: 

 подготовки к Региональному конкурсу «Педагогические инновации», 

Городскому фестивалю методической службы, Открытой научно-

практической    конференции, профессиональным конкурсам: «Сердце отдаю 

детям», «Арктур», «Флагманы дополнительного образования» и других 

значимых методических мероприятиях;  
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 ретрансляции положительного педагогического опыта в 2022-2023 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. Поддерживать необходимые условия для эффективной и качественной работы 

муниципального опорного центра (МОЦ) по внедрению системы ПФДО 

(«Персонифицированное дополнительное образование») в ДЮЦ.  

 

3. Организация воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ                                                           

в 2021-2022 учебном году  

 

Для школьников города методистом по воспитательной работе ДЮЦ  

Марьевой М. В. было проведено 7 мероприятий в различных формах, среди 

которых: сетевая игра «Камышин лучший город на Земле» (11 школ - 90 

участников), традиционное профилактическое интерактивное мероприятие 

«Выбор всегда за тобой» (16 школ - 553 участников), Открытый творческий 

интернет-конкурс «Высокая НОТА» (200 участников), праздничные программы и 

новогодняя сказка «Это чудо – новый год!», патриотическая викторина «Мы этой 

памяти верны» (14 школ - 946 участников). 

Продолжается внедрение современных форм воспитательной работы: квест 

– игры и сетевые игры гражданско-патриотической направленности, 

праздничные программы, в том числе и для детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

«Дорогами добра».  

Количество проведённых мероприятий на муниципальном уровне – 11 с 

охватом более 2000 человек.  

План сетевого взаимодействия выполнен полностью. 

 

Воспитательная работа с учащимися ДЮЦ осуществлялась по плану 

воспитательной работы. В 2021-2022 учебном году продолжил свою 

деятельность отряд волонтёров «Содружество», ребята которого в течение 

учебного года помогали методисту по воспитательной работе Марьевой М.В. в 

организации социально-значимых мероприятий ДЮЦ, которые были 

разнообразны, как по содержанию, так и формам работы. 

Были организованы и проведены праздничные программы: «День открытых 

дверей», «Посвящение в волонтеры», веселые эстафеты по ПДД, конкурсно-

дискотечные, новогодняя квест - программа, патриотические мероприятия «И 

помнит мир спасенный…», «Мы этой памяти верны!», час веселых состязаний. 

спортивные эстафеты «Актив! Спорт! Позитив!», праздник «Дом, в котором живет 

творчество», АРТ-фестиваль  «Чудо из чудес».  

Количество проведённых мероприятий для обучающихся ДЮЦ - 11 с охватом 

3145 человек. План воспитательной работы выполнен полностью. 

В июне и августе 2021 года было проведение 30 мероприятий для 

школьников, находящихся в пришкольных лагерях и ДООЦ, с общим охватом – 

1500 учащихся. 

 

Выводы и предложения: 

 

1. В МБОУ ДО ДЮЦ создана система воспитательной работы; 
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2. Действует волонтёрский отряд «СОДРУЖЕСТВО»; 

3. Мероприятия проходят согласно плану работы; 

4. Методисту по воспитательной работе необхоимо: 

- для получения объективной информации удовлетворенности жизнедеятельностью 

ДЮЦ организовать систематическую диагностическую деятельность и 

привлечение к мероприятиям Центра все детские объединения, 

- продолжить работу по представительству в волонтерском движение 

«Содружество» ребят из всех детских объединений ДЮЦ, 

- апробировать новые формы работы по пропаганде среди обучающихся здорового 

образа жизни, духовно - нравственного и гражданско-патриотического воспитания; 

- активнее вовлекать в жизнь ДЮЦ обучающихся с особыми образовательными 

возможностями (детей с О.В.З., детей-инвалидов), посещающих детские 

объединения ДЮЦ и Центр «Социальной помощи семье и детям» через включение 

в воспитательные мероприятия Центра и используя новые воспитательные 

технологии, 

- искать и внедрять новые воспитательные методики и приёмы в работе с детьми, 

состоящими на различных видах учёта в школе; 

 

4.     Анализ работы МБУ ДО ЦДЮТиК за 2021-2022 учебный год 
 

В 2021 - 2022 учебном году в учебно-воспитательном процессе 

реализовывались 19 общеобразовательных общеразвивающих программ. Всего 

было сформировано 32 детских объединений, в которых занимались 515 

обучающихся.  

Впервые в прошедшем учебном году в рамках участия в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» были созданы 

новые места дополнительного образования по реализации программ туристско- 

краеведческой направленности «Дистанция» («Пешеходный туризм»). Всего в 5 

группах обучалось 80 учащихся. Благодаря данному проекту было получено 

туристское оборудование и снаряжение на сумму 417 656, 08 рублей. 

В рамках основного вида деятельности обучающиеся Центра не только 

осваивали дополнительные общеразвивающие программы, но и совершали 

оздоровительные и спортивные походы. По итогам прохождения маршрутов ребята 

участвовали в Первенстве Волгоградской области по спортивным походам I 

(первой) и II (второй) категории сложности с обучающимися по Северному 

Кавказу. 

 Таким образом, за период с сентября 2021 года по май 2022 года силами 

педагогов было организовано и проведено 62 похода и образовательных 

путешествий. Всего в них приняло участие 877 человек. 

Высокий уровень подготовки обучающихся Центра позволяет ежегодно 

занимать призовые места на всероссийском и международном уровнях: 

международный фестиваль учащейся молодежи и туристской общественности 

«Под облаками» в г. Брянске, международный конкурс фотографии, декоративного 

и изобразительного искусства «Компас»,  всероссийские соревнования по 

спортивному туризму в Подмосковье Кубок памяти Виталия Кондратьева, 

Первенство России по спортивному туризму «Гонки четырех», всероссийский слет 

учащихся городов – героев, городов трудовой и воинской славы, всероссийский 

фестиваль краеведческих объединений «КРАЕФЕСТ». 
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 За прошедший год   воспитанники Центра заняли - 29 призовых мест, приняв 

участие в 7 всероссийских соревнованиях, конкурсах.  

Традиционным является участие воспитанников Центра туризма в 

региональных и межрегиональных соревнованиях таких, как:  финальные 

соревнования по спортивному туризму в зачёт Спартакиады школьников 

Волгоградской области, Первенство Волгоградской области по спортивному 

туризму, Первенство учреждений дополнительного образования  по спортивному 

туризму, Кубок Волгоградской области по спортивному туризму  на пешеходных 

дистанциях в закрытых помещениях,  межрегиональных соревнованиях по 

скалолазанию «Рождественские старты» г. Саратов. За прошедший год   

воспитанники Центра заняли - 67 призовых мест, приняв участие в 8 региональных 

и межрегиональных соревнованиях. 

Впервые, в июне 2021 года в рамках реализации президентского гранта 

Федерацией спортивного туризма Волгоградской области, на территории 

ВНИАЛМИ прошли Чемпионат и Первенство области по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в дисциплинах "Дистанция-пешеходная-связка 

(короткая)" и "Дистанция-пешеходная (длинная)" от 1 до 3 классов, 

организаторами которого выступили КГОО «Спортивно-туристский клуб 

«Измерения свободы» и Центр туризма. Всего приняло участие 130 школьников из 

региона. 

Значимым показателем успешности педагогов, роста их профессионального 

мастерства является участие в профессиональных конкурсах. Так, в прошлом 

учебном году   сотрудники Центра туризма приняли участие: 

- в региональном этапе IXX Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками.  На конкурс поступили 

работы из образовательных учреждений Волгограда, Камышина, Фролово и 

Жирновска. В числе победителей стала и методист Центра туризма: II место в 

номинации "Дидактические материалы"- Кострова С.Ю.; 

- в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования - 2022».  В состязаниях свои силы попробовали 30 

педагогов со всей Волгоградской области. В финал вышел и педагог 

дополнительного образования Центр туризма – Савеко Т.А. В качестве 

самовыдвиженца ею подана заявка на участие во всероссийском конкурсе. 

В апреле 2022 года сотрудники Центра туризма приняли участие в открытой 

межрегиональной видеоконференции учащихся «Земля героев», организаторами 

который выступили МБОУ ДО ЦДЮТиЭ г. Брянска и БРОО «Отечество». Итогом 

участия стало издание статей Леденцовой Е.А., педагога дополнительного 

образования, «Волонтёрские принципы работы в воспитательной деятельности 

Центра туризма г. Камышина (из опыта работы)»; Костровой С.Ю., методиста, «В 

поисках патриотизма» (размышления педагога); Перетенко Н.В., и. о. директора, 

«Формирование гражданской идентичности детей в ходе реализации цикла 

краеведческих мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне» в 

сборнике «Земля героев» при поддержке  Фонда Президентских грантов.  

В 2021-2022 учебном году силами коллектива Центр туризма было проведено 

более 25 соревнований и конкурсов городского и областного уровней, в которых 

приняло участие 5 201 человек. Среди них: Кубок городского округа- город 

Камышин «Здравствуй, Зима!», Первенство и Чемпионат по спортивному туризму 
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на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, соревнования по спортивному 

и краеведческому ориентированию, краеведческий слёт, водный праздник 

«Байдарки рулят!», фестиваль «Яркая Осень», турниры по скалолазанию, по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях, по велотуризму, соревнования по 

парковому ориентированию, открытые творческие конкурсы: «Осенний сюрприз», 

«Зимний вернисаж», открытый онлайн-конкурс чтецов «Зеленый марш!» и т.д. 

Участниками мероприятий стали обучающихся МБУ ДО ЦДЮТиК и их родители, 

воспитанники и школьники общеобразовательных учреждений.   

Организация содержательного досуга ведётся с использованием скаутского 

метода.  На базе Центра действуют два скаутских отряда «Эдельвейс» и 

«Колибри», которые объединяют более 70 человек. За прошедший год скаутами 

было проведено более 13 мероприятий различного уровня с охватом 370 человек.  

Хочется выделить самые яркие и значимые мероприятия: соревнования по 

скалолазанию, городской скаутский проект «Школа разведчиков», новогодняя 

сказка «Путешествие в волшебный лес!», благотворительная акция «Согрей 

детское сердце», образовательное событие «Рождественские встречи скаутов», 

экологические акции «Печеньки для птиц!», туристско-образовательный проект 

«Скаутские приключения».  

Шестой  год на базе Центра работает молодежный клуб «Новое поколение» 

Русского географического общества, руководителем которого является Леденцова 

Елена Александровна, педагог дополнительно образования. Цель данного 

объединения - изучение молодежью географии своей страны, исторического и 

культурного наследия как предмета национальной гордости.   

Молодёжный клуб в городе Камышине работает по всем направлениям, 

предлагаемым Концепцией Молодёжного клуба РГО, таких как: научно – 

образовательное, просветительское, природоохранное (экологическое), 

добровольческое (волонтёрское), историко-краеведческое и экспедиционное. 

В 2021 – 2022 учебном году для участников клуба было организовано и 

проведено более 70 мероприятий, в которых приняло участие свыше 2 000 человек. 

Наиболее яркими стали: всероссийская акция «Весенний географический диктант»; 

турниры по скоростному сбору спилс-карт, проходящие при поддержке 

Федеральной программы «Знаю Россию!»; экологический проект «То, что надо!», 

уроки природолюбия в рамках Всероссийских природоохранных социально-

образовательных проектов "Эколята-Дошколята", "Эколята", "Молодые защитники 

природы".  

Наиболее значимым событием в 2021-2022 учебном году стало проведение 

всероссийского проекта «Слёт Молодёжных клубов РГО в Волгоградской 

области», участниками которого стали представители из Москвы и Московской 

области, Ижевска, Новосибирска, Пензы, Волгограда, Владимира, Иркутска, 

Омска, Твери, Воронежа, Краснодарского края, Севастополя, Саратова, Астрахани, 

Курской и Кемеровской областей, Камышина. Организация и проведения данного 

мероприятия стало возможным благодаря выигранному гранту МК РГО «Новое 

поколение» на сумму 700 000 рублей. 

Молодёжный клуб Русского географического общества с 2016 года входит в 

число лучших молодёжных клубов РГО. По итогу рейтинга за второе полугодие 

2021 – 4 место из 210 клубов. 
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С 2018 года Молодёжный клуб Русского географического общества стал 

официальным партнёром по проведению всероссийской научно-просветительской 

конференции «Флотилия плавучих университетов». 

В 2021-2022 годах Камышинской городской общественной организацией 

спортивно-туристским клубом «Измерения свободы»  реализованы и находятся в 

процессе реализации три проекта, победители конкурса Президентских грантов: 

«Спортивный туризм: новый уровень» (на сумму 2 998 785,00 руб.) - завершён 31 

августа 2021 года, «Экологические сплавы по рекам Камышинского района» (на 

сумму 499 320,00 руб.) - завершён 31 августа 2021 года, «Спортивно-туристский 

комплекс «Преодоление» (2 998 501,00 руб.) - реализация началась с 1 февраля 

2022 г. 

В 2022 году Волгоградская региональная общественная организация по 

сохранению исторической памяти и экологическому просвещению «Пятидесятая 

широта» выиграла первый грант «Земля отцов (мега карта)» на сумму 489 217,60 

руб. С 04 апреля по 06 мая 2022 года было организовано и проведено 15турниров 

по мега карте РФ на базе средних школ №№ 7,19, 9,15,18, с. Нижняя Добринка, в 

которых приняли участие 1000 школьников.   

 

5.1. Целевые установки 
 

В 2022-2023 учебном году педагогам необходимо: 
 

1. Продолжить поиск новых подходов в осуществлении образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам и обновлению их 

содержания для повышения мотивации обучающихся и расширения спектра 

образовательных услуг; 

2. Перерабатывать общеобразовательные программы, согласно   интересам 

учащихся и в соответствии с современными требованиями последних 

нормативно-правовых документов; 

3. Продолжить разработку и внедрение программ дополнительного образования 

для дошкольников, для расширения сегмента платных дополнительных услуг 

ДЮЦ; 

4. 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.; 

5. Продолжить работу на уровне учреждения работу по внедрению системы 

«ПФДО». Педагогам своевременно предоставлять необходимую достоверную 

информацию в МОЦ для организации работы в «ПФДО» 

(Персонифицированного Дополнительного Образования); 

6. Педагогам туристско-краеведческой направленности продолжать вовлекать 

детей в конкурсные мероприятия, целенаправленно планируя свою 

деятельность; 

7. 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:  
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- в Педагогических советах и методических совещаниях 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; 

8. Педагогов, которые показали высокие результаты в течение 2021-2022 

учебного года перевести на 2022-2023 учебный год: 

- в режим самоконтроля: Коваленко Ю.А., Леденцову Е.А., Селиванова А.А.; 

- в режиме постоянного контроля: Шарипову К.Р. (начинающий педагоги), 

- в режим мягкого стимулирующего контроля:  Кострова С.Ю., Копайсову Н.Ю., 

Мулюкова Р.К., Савеко Т.А., Ушакову А.В.;  

9. Признать работу МБУ ДО ЦДЮТиК «удовлетворительной», в 2022-20232 

учебном году старшему методисту Перетенко Н.В. продолжить работу с 

педагогами туристско-краеведческой направленности.  

 

5.2.  Положительные выводы.  
 

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-гуманитарной направленностей для детей разного 

возраста и взрослого населения. 

3. С сентября 2022 года начата реализация программ дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности. 

4. Сетевое взаимодействие ДЮЦ с образовательными учреждениями города 

находится на достаточном уровне. 

5. Образовательный процесс обеспечен программными материалами, 

разрабатываются и внедряются программы для детей разного возраста. 

6. Реализуется план воспитательной работы, в рамках которого практикуются 

разнообразные по форме и содержательной составляющей мероприятия. 

7. Организован отряд волонтёров «СОДРУЖЕСТВО». 

8. Каждый ребенок имеет возможность самореализации через участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного уровня, так 

вовлечение в творческую деятельность составляет более 60%. Приоритет при 

выборе конкурсных мероприятий отдаётся областным конкурсам. 

9. С сентября 2020 года МБОУ ДО ДЮЦ становится участником проекта по 

созданию новых мест дополнительного образования детей технической 

направленности. 

10. Сайт Учреждения систематически пополняется новым контентом.  

 

Проведенный анализ позволяет считать работу Детско-юношеского Центра и 

Центра Детско-юношеского Туризма и Краеведения  в 2021-2022 учебном году 
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удовлетворительной: реализован план работы и достигнуты ожидаемые 

результаты, но объединённый педагогический коллектив Детско-юношеского 

центра не останавливается на достигнутом, а для осуществления продуктивного 

образовательного процесса и получения новых положительных результатов ставит 

перед собой новую цель и задачи на 2022-2023 учебный год. 
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II. Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей и разносторонней 

личности, обладающей прочными знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитие общества. 

 

Задачи, которые предстоит решать педагогическому коллективу МБОУ ДО ДЮЦ в 

2022-2023 учебном году: 

 

1. Продолжить внедрение системы Персонифицированного дополнительного 

образования в деятельность МБОУ ДО ДЮЦ через обновление содержания 

общеобразовательных программ и введения новой системы учёта учащихся, 

добиваясь выполнения плановых показателей. 

2. Продолжить работу по реализации плана мероприятий по созданию новых 

мест дополнительного образования детей в субъектах РФ в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» в 2022 году, для чего усовершенствовать материально-

техническую базу учебного кабинета «Информатика и ИКТ» и обучить 150 

учащихся. 

3. Совершенствовать условия по повышению мотивации педагогов к 

повышению профессионального роста и включение в творческую конкурсную 

деятельность, презентацию собственного опыта работы на различном уровне 

или через электронные сетевые ресурсы, а также побуждение для 

прохождения аттестации на квалификационные категории; 

4. Продолжить 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. 

5. Расширять сферу дополнительного образования для детей и взрослых за счёт 

реорганизации МБУ ЦДЮТиК и введения туристско-краеведческий 

направленности и, соответственно, стараться поддерживать работу в данном 

направлении на прежнем уровне. 

6. Продолжить укреплять и обновлять материально-техническую базу Центра. 

7. Поддерживать имидж ДЮЦ, как успешного учреждения дополнительного 

образования городского округа-город Камышин. 
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III.  Учебно-организационная работа 
 

3.1. Учебно-организационная работа 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный  

за выполнение 

1. Изучение приказов, инструкций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса,  

инструкций по технике пожарной  

безопасности. 

Сентябрь 

2022г. 

Шестакова Е.В., 

педагоги ДЮЦ 

2. Обновление Положений, должностных 

инструкций и других документов, 

регламентирующих деятельность работников 

учреждения 

Сентябрь 

2022г. 

Шестакова Е.В. 

3. Ознакомление педагогических работников с 

должностными инструкциями  

По мере 

необходимос

ти 

Шестакова Е.В. 

4. Тарификация сотрудников ДЮЦ до 15  

сентября 

2022г. 

Шестакова Е.В. 

5. Организация набора обучающихся в учебные 

группы, проведение рекламно-

информационной акции, которая включает: 

- выступление на радио; 

- создание информационного листка и 

размещение его на сайте ДЮЦ и рассылка по 

школам; 

- проведение мини-занятий (по запросам); 

- выходы педагогов в школы (по запросам); 

- обновление информации об объединениях на 

сайте ДЮЦ. 

 

 

 

август,  

сентябрь 

2022г. 

Скорикова Н.В. 

 

 

педагоги 

 

Марьева М.В. 

 

педагоги ДЮЦ 

6. Комплектование учебных групп до 10 

сентября 

2022г. 

Педагоги  

7. Составление расписание учебных занятий до 10 

сентября 

2022г. 

Скорикова Н.В. 

педагоги ДЮЦ 

8. Составление графиков дежурства педагогов. 1 раз  

в месяц 

Скорикова Н.В. 

 

9. Составление графиков работы педагогов в 

период каникул. 

в течение 

года 

Скорикова Н.В. 

10. Статистические и информационные отчёты. в течение 

года 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

МОЦ 

11. Учёт движение учащихся.  

Составление приказов. 

1 раз в месяц Скорикова Н.В. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный  

за выполнение 

12. Отчёт по показателям участия в региональных 

проектах по: 

- охвату дополнительным образованием детей; 

- охвату учащихся сертифицированными 

программами; 

- охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

дополнительным образованием; 

- охват учащихся в рамках программы НМДО; 

согласно  

запросам 

Шестакова Е.В. 

 

Лаврова Л.А. 

 

 

Скорикова Н.В. 

МОЦ 

13. Работа с базой Е.И.С. «Сетевой город» в течение 

года 

Скорикова Н.В. 

 

14. Обновление базы ПФДО: 

- корректировка программ дополнительного 

образования; 

- размещение программ в системе ПФДО; 

- заключение Договоров на обучение; 

 

- пролонгирование Договоров 

июнь, 

 

июль-август, 

до 

20.09.2022г., 

до 

20.01.2023г. 

МОЦ: 

Лаврова Л.А., 

Перетенко Н.В. 

Серова Е.В.,  

Скубакова М.А. 

15. Работа в системе ПФДО в течение 

года 

МОЦ, 

педагоги ДЮЦ 

16. Организация деятельности по внедрению 

Федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» по реализации программы создания 

НМДО в 2022 году 

в течение 

года 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Федосеев А.Ю. 

Воронков П.В. 

Воронкова О.А. 

17. Отчёт по выполнению Муниципального              

задания за 10 месяцев, за год. 

До 

01.11.2022г., 

до  

01.03.2023г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

 

18. Организация проведения 

каникулярного времени для учащихся школ 

города и ДЮЦ 
  

согласно 

календарном

у графику 

Скорикова Н.В. 

Кострова С.Ю. 

Марьева М.В. 

педагоги 

19. Определение качества ЗУН учащихся.  

 

Декабрь 

2022г., 

май 2023г. 

Педагоги, 

администрация 

20. Утверждение графика отпусков Декабрь-

январь 

2023г. 

Шестакова Е.В. 

21. Отчёт 1-ДО, отчёт 1-ДОП. Декабрь-

январь 

2023г. 

Скорикова Н.В. 

МОЦ 

22. Участие в городских тематических 

мероприятиях, посвящённых праздничным 

датам  

2022-2023 

год 

Администрация, 

педагоги 
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№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный  

за выполнение 

23. Участие в мероприятиях, посвящённых 80-

летию победы в Сталинградской битве 

 

2022-2023г. Марьева М.В. 

Педагоги ДЮЦ 

 

24. Участие в Гала-концертах и концертных 

мероприятиях Комитета по образования. 

Март-апрель 

2023г. 

Шестакова Е.В. 

Педагоги ДЮЦ 

25. Проведение процедуры самообследования  

МБОУ ДО ДЮЦ 

До 

01.04.2023г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

26. Организация и проведение традиционного 

концерта «Капельки радости» 

Апрель 

2023г. 

Администрация 

Марьева М.В. 

Педагоги ДЮЦ 

27. Всероссийский День Здоровья 07 апреля 

2023г. 

Шмальц Ю.С. 

28. 
Объектовая тренировка апрель 

2023г. 

Шмальц Ю.С. 

29. 
Городские соревнования «Веселые старты» 

среди воспитанников ДОО 

20.04. 

2023г. 

Шмальц Ю.С. 

30. 

Организация и проведение традиционных 

отчётных концертов и других итоговых 

мероприятий в детских объединениях 

Апрель-май 

 2023г. 

Педагоги ДЮЦ 

31. 

Организация Показательных выпускных 

соревнований в спортивной секции «Обучение 

плаванию» 

Май  

2023г. 

Шмальц Ю.С. 

Семьянинова А.С. 

32. 

Участие в торжественных и праздничных 

мероприятиях:  

- посвящённых 78-й годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне (1941-

1945г.г.); 

- посвящённых 107-летию со Дня рождения 

А.П.Маресьева 

5-9 мая 

2023г. 

 

 

20-21 мая 

2023г. 

Марьева М.В. 

Педагоги ДЮЦ 

 

33. 

Организация мероприятий для учащихся  

летних школьных лагерей и образовательной 

деятельности для мотивированных учащихся. 

Июнь, июль 

2023г. 

(по графику) 

Шестакова Е.В. 

Методисты 

Педагоги ДЮЦ 

34. 
Подготовка  ДЮЦ к новому учебному году 

 

до 03.08. 

2023г. 

Администрация 

Педагоги  
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3.2. Участие в конкурсах педагогов и обучающихся ДЮЦ под Эгидой                  

Комитета образования и науки РФ различного уровня 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный  

за выполнение 

 

 Конкурсы для педагогов: 

 

1. Городской смотр-конкурс по подготовке школ 

и учреждений дополнительного образования к 

новому учебному году.  

05 Августа 

2022г. 

Администрация  

ДЮЦ 

Педагоги Центра 

2. Конкурсный отбор на Премию  

Главы городского округа-город Камышин 

до 9 

сентября 

2022г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

3. Региональный конкурс  

«Педагогические инновации-2022» 

до 

25.10.2022г. 

11.11.2022г. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Перетенко Н.В. 

Савеко Т.А. 

4. Муниципальный и региональный  этапы  

конкурса  творческих работ «Нарко-Стоп»  

Ноябрь 

2022г.–  

март 2023г. 

МОЦ 

Педагоги 

5. Муниципальный и региональный  этапы  

Акции «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам»  

Октябрь-

ноябрь 

2022г. 

Январь  

2023г. 

Марьева М.Ю. 

Кострова С.Ю. 

Педагоги 

6. Региональный Фестиваль методических служб 

/МБОУ СОШ №19/ 

Март 

2023г. 

Лаврова Л.А. 

МОЦ 

7. Областной конкурс методических разработок 

педагогических работников дополнительного 

образования 

По  

Положению 

Скорикова Н.В. 

Педагоги 

8. Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». 

По  

Положению 

Лаврова Л.А. 

МОЦ 

 

9. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

По  

Положению 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

педагоги 

10. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства по плану РМЦ 

По  

Положению 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

педагоги 

11. Конкурсный отбор на получение Гранта  

Губернатора Волгоградской области  

до  

01.06.2023г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 
 



 

31 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный  

за выполнение 

 

 Конкурсы для учащихся: 

 

1. Городской Фестиваль-конкурс  

самодеятельной песни под гитару и поэзии  

«Поющая душа». 

Октябрь 

2023г. 

Черных М.В. 

2. Конкурс рисунков и плакатов (в ходе 

месячника по профилактике пагубных 

привычек) на базе МБУ ДО ДЮЦ: 

- рисунки «Город счастливого детства» - 1-7 

класс; 

- плакаты «Город без наркотиков» - 8-11 

классы  

ноябрь-

декабрь  

2023г. 

Борисов В.А. 

педагоги 

 

 

3. Участие в Открытом первенстве по плаванию 

среди школьников (на базе спортшколы) 

Согласно 

Положению 

Шмальц Ю.С. 

Семьянинова А.С. 

4. Организация и участие в городских 

соревнованиях «Жим штанги лёжа», 

«Многоборье». 

Февраль 

2023г. 

Шмальц Ю.С. 

Белоусов А.А. 

5. Фестиваль детского самодеятельного 

художественного творчества  «Юные таланты-

2023»: 

- репетиции, 

- конкурсные выступления коллективов ОО, 

- гала-концерт 

 

 

февраль-

март 

2023г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Литвинов Н.А. 

Педагоги  

художественной 

самодеятельности 

ДЮЦ 

6. Открытый творческий интернет-конкурс  

«Высокая НОТА» 

апрель 

2023г. 

Скорикова Н.В. 

Педагоги  

художественной 

самодеятельности 

7. Городской конкурс рисунков и поделок  

на противопожарную тематику 

март 

2023г. 

Скорикова Н.В. 

Педагоги  

прикладного 

искусства и 

технического 

творчества 

8. 

Участие в XVII Городском фестивале 

народной музыки им. В.П. Барабошкина  

«Камышинские самоцветы» 

апрель 

2023г. 

Банков В.В. 

Литвинов Н.А. 

9. 

Участие в творческих городских конкурсах и 

олимпиадах по плану Комитета по 

образованию  Администрации городского 

округа-город Камышин 

По плану 

работы 

Комитета по 

образованию 

педагоги 
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№ 

п/п 
Мероприятие Дата 

Ответственный  

за выполнение 

Областные конкурсы: 

1. 
Участие в творческих конкурсах и олимпиадах 

по плану РМЦ 

По плану 

работы РМЦ 

педагоги 

2. 

Областные конкурсы по финансовой  

грамотности 

 

По плану 

Волгоградск

ого комитета 

по 

образованию 

и 

молодёжной 

политике 

Черных М.В. 

Серова Е.В. 

Савеко Т.А. 

Богатырёва И.М. 

Лаврова Л.А. 

Савельева Н.И. 

Скубакова М.А. 

Шарипова К.Р. 

3. «Играй, гармонь, звени частушка!» По плану 

Волгоградск

ого отдела 

культуры 

на  

2022-2023 

год 

Педагоги отдела 

художественной 

самодеятельности 

Конкурс-фестиваль имени Лидии Руслановой 

Конкурс-фестиваль имени И.Калинина 

«Струны Поволжья» 

«Танцевальная карусель» 

Другие конкурсы по Плану Волгоградского 

отдела культуры 

4.  «Цветочная мозаика» По плану 

Комитета  

по  

образованию 

и 

молодёжной 

политике 

Волгоградск

ой  

области 

Педагоги  

отдела 

прикладного 

искусства и 

технического 

творчества 

«Бабушкин сундучок» 

«Начальное техническое моделирование» 

«Моя малая родина: природа, культура,  

этнос» 

Соревнования по комнатным авиамоделям 

«Русь православная» 

«Ассорти идей» 

«Продлись, продлись, очарованье!» 

«Зеркало природы» 

«Дети. Техника. Творчество»  

«Портал любознательных» 

«Славяночка» 

«Моя малая родина: природа, культура,  

этнос» 

«Гренадёры, вперёд!» 

Соревнования по авиамоделированию 

Другие конкурсы по Плану Комитета по образованию  

и молодёжной политике Волгоградской области 

5. Конкурсы фотолюбительских работ  

 

Согласно 

Положения

м 

Педагоги  

6. Конкурс-фестиваль  

«Памяти павших будем достойны!» 

Март-май  

2023г. 

Педагоги 

художественной 

самодеятельности 
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3.3. Работа с родителями 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные  

за выполнение 

1. Организационные родительские  

собрания, встречи с родителями по 

группам обучения детей. 

Август-сентябрь 

2022г. 

Педагоги 

 

2. Организация совместного творчества 

родителей с детьми (мини-мастер-

классы) в выходные или праздничные 

дни 

Октябрь, ноябрь 

2022г.,  

Февраль, апрель 

2023г. 

Педагоги 

 

3. Организация концерта творческих 

коллективов ДЮЦ «Капельки радости» 

 

Апрель 2023г. 

Администрация 

Педагоги 

4. Диагностика удовлетворенности  

родителей (законных представителей) 

деятельностью ДЮЦ. 

Декабрь 2022г., 

Май 2023г. 

Скорикова Н. В.  

 

6. Проведение итоговых, отчётных и 

юбилейных мероприятий детских 

творческих коллективов ДЮЦ. 

Апрель-май 2023г. 

Администрация 

Педагоги 

7. Групповая и индивидуальная работа с 

родителями в ходе подготовки к 

конкурсам и мероприятиям различного 

уровня 

В течение года Педагоги 

 

8. Групповая и индивидуальная работа с 

родителями в ходе реализации 

Персонифицированного 

дополнительного образования в ДЮЦ. 

В течение года Администрация 

Методисты МОЦ 

Педагоги 

 

9. Индивидуальные консультации по 

запросам родителей учащихся 
В течение года 

Администрация 

Педагоги 
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IV. Обеспечение сохранности жизни и здоровья
 

 

4.1  План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в 2022-2023 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. 

Перетенко Н.В. 

2. Организация инструктажей по охране труда. При приеме 

на работу, 

в течение года 

Чумаченко О.А.  

Перетенко Н.В. 

Чумаченко С.А. 

3. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

технического персонала МБОУ ДО ДЮЦ. 

В течение 

года 

Чумаченко О.А. 

Перетенко Н.В. 

Чумаченко С.А. 

4. Осуществление административно-

общественного контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении. 

В течение 

года 

Шестакова Е.В.  

Скорикова Н.В., 

Шмальц Ю.С, 

Чумаченко О.А. 

5. Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, специальной обувью 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 

2023г. 

Шестакова Е.В. 

Мелешенко Т.Г. 

7. Проведение планово-предупредительного 

ремонта здания. 

июнь-август 

2023г. 

Шестакова Е.В., 
Чумаченко О.А. 
Чумаченко С.А. 

8. Провести испытания спортивного 

оборудования и вентиляционных устройств в 

спортивном и тренажерных залах. 

август 

2023г. 

Комиссия по 

испытанию 

спортивного 

оборудования 

9. Проведение общего технического осмотра 

здания. 

14.10.2022г. 
14.05.2023г. 

Шестакова Е.В. 

10. Подготовка к отопительному сезону. сентябрь-
октябрь 

2022г. 

Шестакова Е.В., 
Чумаченко С.А. 

11. Обновление аптечек, медикаментов. 

 

август 

2022г. 

Чумаченко О.А., 

Мелешенко Т.Г. 

12. Проведение санитарного дня в учреждении последний 

четверг 

месяца 

Чумаченко О.А. 

Мелешенко Т.Г. 

13. Проведение санитарного дня в бассейне каждый 

вторник 

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 2022-2023 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 

1. Проверка готовности учебных кабинетов 

к новому учебному году 

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Чумаченко О.А. 

2. Проверка спортивной материально-

технической базы спортивного и 

тренажерного залов  

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Шмальц Ю.С. 

3. Проверка состояния и работоспособности 

учебного оборудования 

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Чумаченко С.А. 

4. Проверка санитарно-гигиенического 

состояния бассейна 

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Мелешенко Т.Г. 

5. Оформление необходимой документации 

по проведению инструктажей по технике 

безопасности с учащимися (журнал 

инструктажа по технике безопасности, 

инструкции по охране труда) 

Сентябрь 2022г.,  

январь 2023г., 

по графику 

учебных занятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Подготовить инвентарь, песок для 

засыпки дорожек в зимний период. 

до  

30 ноября 

2022г. 

Чумаченко О.А. 

7. Провести мероприятия по утеплению  

помещений ДЮЦ 

до  

15 октября 

2022г. 

Чумаченко О.А. 

Чумаченко С.А. 

8. Проверка технического состояния 

автотранспорта (газели) для безопасной 

перевозки учащихся.  

Август 2022г.  Шестакова Е.В. 

Мочалкин С.Л. 

9. Проведение мероприятий с учащимися на 

тему пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения. 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Шмальц Ю.С. 

Марьева М.В. 

Кострова С.Ю. 

педагоги 

10. Организация мероприятий с учащимися 

на тему профилактики ОРВИ и 

коронавирусной инфекции: 

- температурный «фильтр»; 

- мытьё и обработка рук; 

- дезинфекция поверхностей в учебных 

кабинетах; 

- организация проветривания; 

- организация работы рециркуляторных 

ламп; 

- инструктаж по предупреждению ОРВИ и 

коронавирусной инфекции 

 

 

 

при входе в ДЮЦ, 

в начале занятий; 

каждые 2 часа; 

 

 

ежедневно 

 

по графику 

учебных занятий 

Администрация, 

педагоги 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 

11. Проверка медицинских аптечек  

в детских объединениях. 

июнь 

2022г. 

Мелешенко Т.Г. 

12. Инструктаж по технике безопасности: 
 

1) 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; 
 

2) первичный инструктаж учащихся на 

рабочем месте: 

- знакомство с инструкциями, при  работе 

с оборудованием,  находящимися в 

учебном кабинете; 
 

3) повторный инструктаж; 
 

4) знакомство с мерами безопасности при 

проведении соревнований, походов, 

экскурсий, мероприятий, в том числе 

спортивных  (в бассейне, спортзале); 
 

5) знакомство с правилами безопасности 

на льду; 
 

6) знакомство с правилами безопасности 

на водоёмах; 
 

7) профилактика негативных 

криминальных ситуаций, знакомство с 

правилами безопасности обращения со 

взрывчатыми веществами, знакомство с 

правилами поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

8) профилактика ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

Сентябрь 

2022г., 

после записи в 

объединение 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г., 

после записи в 

объединение 

 

Январь 2023г. 

 

по мере 

проведения 

мероприятий 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

Май 2023г. 

 

 

по плану в 

течение учебного 

года 

 

 

по графику 

учебных занятий 

Педагоги ДЮЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмальц Ю.С. 

 

 

 

Педагоги 

13. Проведение объектовых тренировок (по 

гражданской обороне, по пожарной 

безопасности) с педагогическим составом 

и с учащимися 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 МБОУ ДО ДЮЦ с учащимися ОУ города                 

в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями образования 

 

№

№ 

Наименование  

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответствен-

ный 

Примечание 

1 Туристский 

фестиваль «Яркая 

осень» 

Воспитанники 

ДЮЦ, ученики 

школ города 

23.09.2022-

24.09.2022

г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

Парк 

Комсомольц

ев-

Добровольце

в, 

территория 

ДЮЦ 

2 Конкурс 

социальных роликов 

«# Оглянись» 

Уч-ся 7-9 

классов и ДЮЦ 

Октябрь 

2022г. 

Марева М.В. сайт МБОУ 

ДО ДЮЦ:  

http://дюцка

мышин.рф/ 

3 Открытый конкурс 

детских рисунков 

«Разноцветная 

осень» 

Уч-ся школ 

города, ДЮЦ, 

воспитанники 

детских садов 

Октябрь 

2022г. 

Кострова 

С.Ю. 

сайт МБОУ 

ДО ДЮЦ:  

http://дюцка

мышин.рф/ 

4 «Уроки 

Природолюбия»  

Уч-ся 3-6 

классов школ 

города и ДЮЦ  

1 раз в 

месяц (по 

заявкам 

школ) 

Мулюкова 

О.А. 

ОО 

5 Лично-командное 

Первенство 

городского округа - 

город Камышин по 

спортивному 

ориентированию  

Уч-ся школ 

города и ДЮЦ 

09.10. 

2022г., 

23.04. 

2023 г. 

 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

ВНИАЛМИ 

6 Городские 

соревнования по 

краеведческому 

ориентированию 

Уч-ся школ 

города, ДЮЦ и 

все желающие 

15.10. 

2022г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

Историческа

я часть 

города 

7 Профилактическое 

интерактивное 

мероприятие 

«Выбор всегда за 

тобой!» в рамках 

Акция «Физическая 

культура и спорт, 

как альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Уч-ся 2-10 

классов, 

состоящие на 

различных 

видах учёта в 

школе 

22.11. 

2022г. 

Марьева М.В. 

Кострова 

С.Ю. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

8 Городской конкурс 

чтецов «Разукрасим 

Уч-ся 1-4 

классов, 

24.11. 

2022г. 

Марьева М.В. 

 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 
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мир стихами» классные 

руководители, 

родители 
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№

№ 

Наименование  

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответствен-

ный 

Примечание 

9 Международная 

просветительская 

акция 

«Географический 

диктант 2022» 

Школьники, 

студенты, 

жители города 

Камышина  

от 13 лет и 

старше 

ноябрь 

2022г. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

10 Праздник «Радуга 

дружбы» (для детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ) 

Учащиеся школ 

города и ДЮЦ, 

воспитанники 

«Центра защиты 

и помощи 

семьям, В 

защиту 

Детства» 

02.12. 

2022г. 

Марьева М.В. МБОУ ДО 

ДЮЦ 

11 Городские 

соревнования по 

робототехнике 

«РОБО-СТАРТЫ»  

Воспитанники 

д/с, уч-ся 1-4 и 

5-7 классов ОУ 

города и ДЮЦ 

5-9.12. 

2022г. 

Лаврова Л.А. МБОУ ДО 

ДЮЦ 

 

 

12 Первенство 

городского округа - 

город Камышин по 

спортивному 

скалолазанию в 

дисциплине 

«Боулдеринг» 

Воспитанники 

ДЮЦ, ученики 

школ города 

11.12. 

2022г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

МБОУ СШ 

№17 

(спортзал) 

13 Чемпионат 

городского округа - 

город Камышин по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

Уч-ся школ 

города, ДЮЦ и 

все желающие 

17-18.12. 

2022г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

МБОУ СШ 

№17 

(спортзал) 

14 ЭкоАкция  «Сдай 

батарейки - спаси 

планету!» 

Уч-ся школ 

города, ДЮЦ и 

все желающие 

от 10 до 25 лет 

Январь – 

май 2023 г. 

Мулюкова 

О.А. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

15 Мероприятия, 

посвящённые 80-

летию со дня 

Победы в 

Сталинградской 

битве: 

- образовательное 

 

 

 

 

Воспитанники 

д/садов 

 

1-я декада 

февраля 

2023г. 

 

 

 

 

Кострова 

С.Ю. 

 

 

 

 

 

Детские 

сады 
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событие «Нам жить 

и помнить…»; 

- патриотический 

калейдоскоп 

«Живём и помним!» 

Уч-ся 5-6 

классов 

 

 

 

Марьева М.В. 

 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

 

№

№ 

Наименование  

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответствен-

ный 

Примечание 

16 Турнир по 

скоростному сбору 

спилс - карт «Знаю 

Россию»  

Студенты и 

школьники 

города 

от 13 до 25 лет 

18.02.2023

г. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

 

17 Первенство 

городского округа - 

город Камышин по 

спортивному 

скалолазанию в 

дисциплинах 

«Трудность» и 

«Скорость» 

Воспитанники 

ДЮЦ, ученики 

школ города 

04-05.03. 

2023г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

МБОУ СШ 

№17 

(спортзал) 

18 Первенство 

городского округа - 

город Камышин по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях в 

закрытых 

помещениях 

Уч-ся школ 

города, ДЮЦ и 

все желающие 

18-19.03. 

2023г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

МБОУ СШ 

№17 

(спортзал) 

19 Городской 

экологический слет 

«В дружбе с 

природой» 

Воспитанники 

детских садов 

10-14.04. 

2023г. 

Кострова 

С.Ю. 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

20 Открытый 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Высокая НОТА» 

Воспитанники 

детских садов, 

учащиеся школ 

города и ДЮЦ 

7-28 

апреля 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

сайт МБОУ 

ДО ДЮЦ:  

http://duckam

.ru// 

21 Открытые 

соревнования 

субъектов РФ по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«Туристская среда 

шагает по стране». 

Контрольные старты 

Воспитанники 

ДЮЦ, все 

желающие 

26.04. 

2023г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

Парк 

Топольки 

22 Мероприятия, 

посвящённые Дню  

 

 

1-я декада 

мая 2023г. 

 

 

 

 

http://duckam.ru/
http://duckam.ru/
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Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- патриотическая 

игра «Победный 

Май!»; 

- патриотическая 

викторина «Улица 

памяти» 

 

 

Воспитанники 

д/садов 

 

Уч-ся 5-6 

классов  

 

 

Кострова 

С.Ю. 

 

Марьева М.В 

 

 

Детские 

сады 

 

МБОУ ДО 

ДЮЦ 

23 Городской 

фестиваль «Папа, 

мама, я - туристская 

семья» 

Уч-ся школ 

города и ДЮЦ 

28.05.2023

г. 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Перетенко Н.В. 

Урочище 

Елшанского 

родника 

 5.2. План воспитательной работы с учащимися МБОУ ДО ДЮЦ  

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Месяц 

проведения 

Возраст 

участников 

Ответственный 

Социально-значимые мероприятия 

1 День открытых дверей Сентябрь  1-11 класс Марьева М.В.  

2 Праздник «Посвящение 

волонтеров» 

октябрь 1-11 класс Марьева М.В. 

3 Месячник по 

профилактики 

алкоголизма, 

табакокурение и 

наркомании. Акция 

«Выбор всегда за тобой!»  

22 октября – 22 

ноября 

1-11 класс Марьева М.В. 

Кострова С.Ю. 

4 Осенняя дискотечная 

программа «Dance вZрыв» 

ноябрь 1-8 класс Марьева М.В 

5 Праздничная игровая 

программа «Новогодний 

БУМ»! 

декабрь 5-8 класс Марьева М.В 

6 Новогодняя сказка  декабрь 1-4 класс Марьева М.В 

7 Праздник для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

«Радуга дружбы» 

декабрь 1-11 класс Марьева М.В 

8 Мероприятия, 

посвященные Победе в 

Сталинградской битве  

сентябрь-

февраль 

1-11 класс Марьева М.В 

9 Час веселых состязаний 

«Актив»! Спорт! 

Позитив!» 

март 1-8 класс Марьева М.В 

10 Праздник «Дом, в котором 

живет творчество» 

апрель 1-4 класс Марьева М.В 

11 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 1-11 класс Марьева М.В 

12 АРТ-фестиваль «Чудо из май 1-11 класс Марьева М.В 
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чудес» 

В 2022-2023 учебном году в ДЮЦ будет продолжена работа детского 

волонтерского отряда «Содружество». Его участниками могут стать воспитанники 

Детско-юношеского центра от 10 д 17 лет, а так же ребята, не посещающие Центр. 

Цель деятельности: способствовать становления активной гражданской 

позиции детей благодаря участию в общественных делах и мероприятиях и 

сплочения детского коллектива по интересам и увлечений. 

Под руководством Марьевой М.В. юные волонтёры будут осуществлять 

помощь в организации и проведении мероприятий ДЮЦ и городского уровня, 

оказывать посильную помощь представителям не защищенного социального слоя 

населения. Все организуемые мероприятия можно разделить на 4 направления: 

спортивно-оздоровительное, гражданско-патриотическое, социальное, творческое. 
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5.3. Профилактическая работа с учащимися в МБОУ ДО 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!»  

Октябрь-

ноябрь 

2022г.  

Марьева М.В. 

Кострова С.Ю. 
 

 

3. 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 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 

 

 

 

Скорикова Н.В. 

Марьева М.В. 

педагоги 

 

 

6. Вовлечение ребят, состоящих на 

профилактическом учёте в общественную 

жизнь Центра; привлечение к участию в 

мероприятиях ДЮЦ. 

В течение 

учебного 

года 

педагоги 

 
 

7. Организация и проведение 

профилактических мероприятий различной 

направленности  

В течение 

учебного 

года 

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 

 

педагоги  
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5.4. Инклюзивное образование 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственн

ые 

Приме-

чание 

1. Выявление детей с особыми 

образовательными возможностями 

по факту 

зачисления,  

в течение  

учебного года 

Скорикова 

Н.В. 

педагоги 

 

2. Образовательная деятельность 

детского объединения «МироЗнай» 

В течение  

учебного года 

Кострова 

С.Ю., 

Коваленко 

Ю.А. 

 

3. Индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ, детьми-инвалидами, 

посещающими детские объединения 

Центра 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

ДЮЦ 

 

4. 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  

учебного года 

 

 

 

Педагоги 

Центра 

 

 

5. Статистическая информация, 

отчётность 

По запросам 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 

учебного года 

Педагоги 

ДЮЦ 

 

7. Праздник для детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ и учащихся школ, детей 

реабилитационного центра «Краски 

детства» 

1-я неделя  

декабря 2022 

года 

Марьева 

М.В. 

 

8. Вовлечение детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в активную творческую 

деятельность 

В течение 

учебного года 

Педагоги  

9. Анализ работы по инклюзивному 

образованию за 2022-2023 учебный 

год. 

Планирование работы на 2023-2024 

 учебный  год. 

Май 2022г. 

 

Шестакова 

Е.В. 

Скорикова 

Н.В. 
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5.5. План мероприятий туристско-краеведческой направленности для учащихся МБОУ ДО ДЮЦ и ОУ города 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

муниципальные 

1 День знаний Все желающие 01.09.2022 Парк 

Комсомольцев-

Добровольцев, 

территория ДЮЦ 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

 Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  

ДЮЦ 

2 Региональный фестиваль 

«Земля отцов» 

Воспитанники 

ДЮЦ, ученики 

школ города, 

Камышинского 

района 

09-

11.09.2022 

территория ДЮЦ, 

 Парк 

Комсомольцев-

Добровольцев 

Перетенко 

Н.В., 

Кострова С.Ю.,  

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО), 

Л.А. Лаврова 

Грантовый проект 

ВРОО «Пятидесятая 

широта» 

3 Урок  природолюбия 

"Съедобные и несъедобные 

грибы Волгоградской 

области, в том числе 

природного парка 

"Щербаковский" 

Ученики сш № 

17 

14.09.2022 МБОУ СШ№17 Мулюкова О.А.  В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 

4 Экологическое  

путешествие на территорию 

ООПТ  в рамках  проекта 

«Заповедной школы 

Русского географического 

общества». 

Школьники и 

студенты 

города 

от 14 до 25 лет, 

активисты МК 

РГО. 

18.09.2022 территория ГБУ 

ВО Природного 

парка 

«Щербаковский» 

Мулюкова 

О.А., Мулюков 

Р.К. 

 В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 

5 Открытые соревнования 

субъектов РФ по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

"Туристская среда шагает по 

стране". Контрольные старты. 

Воспитанники 

ДЮЦ, все 

желающие 

21.09.2022 Парк Топольки Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Все педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО) 

Грантовый ФСТ 

(Федерация 

спортивного 

туризма) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

6 Туристский фестиваль 

«Яркая осень» 

Воспитанники 

ДЮЦ, ученики 

школ города 

23.09.2022-

24.09.2022 

Парк 

Комсомольцев-

Добровольцев, 

территория ДЮЦ 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 

7 Туристский фестиваль «Мы 

вместе» 

Все желающие 25.09.2022 ВНИАЛМИ Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 

8 Районный  эколого – 

туристический  слёт 

«Щербаковская школа 

безопасности» 

Учащиеся 

школ 

Камышинского 

района 

30.09.2022 ГБУ ВО 

Природный парк 

«Щербаковский»,  

стоянка «Сухая 

балка». 

Мулюкова 

О.А., 

Мулюков Р.К. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

9 Городской туристский 

фестиваль для 

дошкольников 

«Непоседливый народ 

собирается в поход» 

Воспитанники 

детских садов 

(по 

согласованию) 

в течение 

сентября 

Спортивная 

площадка 

детского сада 

Кострова С.Ю. педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО) 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

10 Фотовыставка о походах за 

здоровьем «Хорошо в краю 

родном» 

Воспитанники 

ДЮЦ 

в течение 

сентября 

 Холл ДЮЦ Копайсова 

Н.Ю. 

  

11 Лично-командное 

Первенство городского 

округа - город Камышин по 

спортивному 

ориентированию среди 

учащихся 

общеобразовательных школ 

Воспитанники 

ДЮЦ, ученики 

школ города 

09.10.2022 ВНИАЛМИ Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 
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12 Урок  природолюбия 

"Животный мир 

Волгоградской области, в том 

числе природного парка 

"Щербаковский" 

Ученики сш № 

17 

12.10.2022 МБОУ СШ№17 Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

13 Городские соревнования по 

краеведческому 

ориентированию 

Воспитанники 

ДЮЦ и все 

желающие 

15.10.2022 Северная часть 

города 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

  

14 Экологическая акция в 

рамках проекта «То, что 

надо!» 

Школьники и 

студенты 

города 

от 14 до 25 

лет, 

активисты  и 

специалисты 

МК РГО 

23.10.2022 г. Камышин, берег 

реки Волги 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 

15 Открытый конкурс детских 

рисунков «Разноцветная 

осень» 

Воспитанники 

ДЮЦ, все 

желающие  

в течение 

октября 

Холл ДЮЦ Кострова 

С.Ю., 

Коваленко 

Ю.А. 

  

16 Образовательное событие, 

посвященное дружбе народов 

«Наш общий дом» 

Воспитанники 

ДЮЦ 

Первая 

декада 

ноября 

Танцевальный зал 

ДЮЦ 

Кострова С.Ю.   

17 Урок  природолюбия: "Следы 

древности в Волгоградской 

области, в том числе на 

территории природного парка 

"Щербаковский" 

Ученики сш 

№ 17 

16.11.2022 МБОУ СШ№17 Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

18 Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант 

2022» 

Школьники, 

студенты, 

жители 

города 

Камышина  

от 13 лет и 

старше,  

активисты 

МК РГО 

Ноябрь  ДЮЦ Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 

19 Турнир по мегакарте 

«Широка страна моя родная» 

Воспитанники 

ДЮЦ 

 Вторая 

декада 

ноября 

Спортивный зал 

ДЮЦ 

Кострова С.Ю.,  

 Савеко Т.А. 

  

20 Открытый фотоконкурс 

«Веселый кадр» 

Воспитанники 

ДЮЦ и все 

желающие 

В течение 

декабря 

Холл ДЮЦ Кострова С.Ю., 

Коваленко 

Ю.А. 

  

21 Квест – игра  «Тайна 

Снежинок» 

Воспитанники 

детских садов 

(по 

согласованию) 

Вторая 

декада 

декабря  

Спортивная 

площадка 

детского сада 

Кострова С.Ю. педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО) 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

22 Турнир по спортивному 

лабиринту «Здравствуй, 

зима!» 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

04.12.2023 Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

  

23 Первенство городского 

округа - город Камышин по 

спортивному скалолазанию 

в дисциплине «Трудность» 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

11.12.2023 Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

24 Урок  природолюбия: «Реки 

Волгоградской области, в 

том числе малые реки 

природного парка 

"Щербаковский" 

Ученики сш 

№ 17 

14.12.2022 МБОУ СШ№17 Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

25 Чемпионат и Первенство 

городского округа - город 

Камышин по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

17.12.2022-

18.12.2022 

Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 

26 День Рождения 

Молодёжного клуба РГО 

«Новое поколение» 

Активисты, 

специалисты, 

эксперты 

Молодёжного 

клуба  РГО 

 

18.12.2022 ДЮЦ Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

27 ЭкоАкция  "Сдай батарейки 

- спаси планету!" 

Школьники 

города 

от 10 до 25 

лет, 

активисты МК 

РГО. 

Январь – 

май 2023 г. 

МБОУ СШ№17 Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

28 Мастер-класс по 

изготовлению кормушек 

«Птичья столовая». Акция 

добрый дел 

Воспитанники 

ДЮЦ 

В течение 

января 

КИКМ Кострова С.Ю. педагоги 

(ТКО) 

в рамках 

сотрудничества 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

29 Первенство городского 

округа - город Камышин по 

спортивному 

ориентированию на лыжах 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

22.01.2023 ВНИАЛМИ Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

 Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 

30 Турнир по скалолазанию  

«ВВЕРХ» 

Школьники и 

студенты 

города 

от 14 до 25 

лет, 

активисты МК 

РГО 

22.01.2023 Спортзал МБОУ 

СШ№17 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

31 Образовательное событие, 

посвященное  

80- летию со дня Победы в 

Сталинградской битве 

«Живем и помним!» 

Воспитанники 

детских садов 

(по 

согласованию) 

Первая 

декада 

февраля 

Музыкальный зал 

детского сада 

Кострова С.Ю. педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО) 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

32 Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию»  

Студенты и 

школьники 

города 

от 13 до 25 

лет, 

активисты 

Молодёжного 

клуба  РГО 

18.02.2023 ДЮЦ Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

33 Городской турнир по 

скалолазанию для 

школьников и студентов 

города 

Студенты и 

школьники 

города 

от 13 до 25 

лет, 

активисты 

Молодёжного 

клуба  РГО 

25.02.2023 Спортзал МБОУ 

СШ№17 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

34 Туристская площадка "Всё 

коту Масленица" в рамках 

городских гуляний 

Все 

желающие 

26.02.2023 Парк 

Комсомольцев-

Добровольцев 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

Савеко Т.А. 

 Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 

35 Открытый конкурс рисунков 

«Весенние деньки» 

Воспитанники 

ДЮЦ и все 

желающие 

В течение 

марта 

Холл ДЮЦ Кострова 

С.Ю., 

Коваленко 

Ю.А. 

  

36 Первенство городского 

округа - город Камышин по 

спортивному скалолазанию 

в дисциплинах "Трудность" 

и "Скорость" 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

04.03.2023-

05.03.2023 

Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

Савеко Т.А. 

 Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 

37 Первенство городского 

округа - город Камышин по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

18.03.2023-

19.03.2023 

Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова 

К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

38 Турнир по скоростному 

сбору спилс - карт «Знаю 

Россию» для студентов 

города 

Студенты и 

школьники 

города 

от 13 до 25 

лет, 

активисты 

Молодёжного 

клуба  РГО. 

24.03.2023 ДЮЦ Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

39 Квест – игра 

«Экологическое 

путешествие 

Воспитанники 

ДЮЦ 

В течение 

апреля  

Прилегающая 

территория ДЮЦ 

Кострова С.Ю.   

40 Городской экологический 

слет для дошкольников «В 

дружбе с природой» 

Воспитанники 

детских садов 

(по 

согласованию) 

Вторя 

декада 

апреля 

Территория ДЮЦ Кострова С.Ю. педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО) 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

41 Лично-командное 

Первенство городского 

округа - город Камышин по 

спортивному 

ориентированию среди 

учащихся 

общеобразовательных школ 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города 

23.04.2023 ВНИАЛМИ Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 



 

55 

42 Экологическая акция в 

рамках проекта «То, что 

надо!» на территории 

природного парка 

«Щербаковский» 

Школьники и 

студенты 

города 

от 14 до 25 

лет, 

активисты 

Молодёжного 

клуба  РГО 

28.04.2023 Территория 

природного парка 

«Щербаковский» 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

43 Патриотическая игра, 

посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Победный май!» 

Воспитанники 

детских садов 

(по 

согласованию) 

В течение 

мая  

Спортивная 

площадка 

детского сада 

Кострова С.Ю. педагоги 

туристско-

краеведческого 

отдела (ТКО) 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

44 Туристско-краеведческая 

игра   «Находчивый 

путешественник» 

Воспитанники 

ДЮЦ 

В течение 

мая  

Прилегающая 

территория ДЮЦ 

Кострова С.Ю.   

45 Межрегиональный 

скаутский проект «Праздник 

первого костра - 2023» 

Воспитанники 

скаутских 

отрядов 

Волгоградской 

областной 

организации  

скаутов 

от 10 до 25 

лет, 

активисты МК 

РГО 

5-7.05.2023 Камышинский 

район, природный 

парк 

«Щербаковский» 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

46 Фестиваль "Папа, мама, я - 

туристская семья" 

Все желающие 28.05.2023 Урочище 

Елшанского 

родника 

Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый Турклуб 

«Измерение 

свободы»+ 

соисполнитель  ДЮЦ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

47 Водный праздник «Байдарки 

рулят!» 

Школьники и 

студенты 

города 

от 10 до 25 

лет, 

активисты 

МК РГО 

28.05.2023 г. Камышин, река 

Камышинка. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

 В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 

48 Открытые соревнования 

субъектов Российской 

Федерации по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях "Туристская 

среда шагает по стране". 

Контрольные старты. 

Воспитанники 

ДЮЦ, все 

желающие 

26.04.2023 Парк Топольки Селиванов 

А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый ФСТ 

49 Участие в экспедиция 

«Флотилия плавучих 

университетов». 

 

 

Встреча с участниками 

экспедиция «Флотилия 

плавучих университетов». 

Участники 

экспедиции, 

активисты, 

эксперты, 

руководители 

МК РГО. 

Возраст от 18 

лет (полных) 

июль Волгоградская и 

Саратовская 

области 

 

 

ДЮЦ 

Мулюкова 

О.А. 

Мулюков Р.К. 

 

 

 

Мулюкова 

О.А. 

Мулюков Р.К. 

Иванов 

Алексей 

Викторович, 

эксперт МК 

РГО, научный 

руководитель 

экспедиции. 

Яшков Иван 

Александрович, 

эксперт МК 

РГО, начальник 

штаба 

экспедиции. 

В рамках работы 

МК «Новое 

поколение» РГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

50 Проект «Большое семейное 

путешествие» 

Воспитанники 

ДЮЦ и их 

родители 

25.07.2023-

06.08.2023 

Республика 

Карачаево-

Черкессия, 

Краснодарский 

край 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

 В рамках работы МК 

«Новое поколение» 

РГО 

51 Краеведческая конференция, 

игровая программа для 

детей, семей города «День  

РГО в Камышине» 

Школьники и 

студенты 

города 

от 14 до 25 

лет, 

активисты  

Молодёжного 

клуба  РГО 

Вторая 

декада 

августа 

ДЮЦ Мулюкова О.А. 

Мулюков Р.К. 

  

региональные 

1 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города и 

области 

26.11.2022-

27.11.2022 

Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый ФСТ 

2 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города и 

области 

18.03.2023-

19.03.2023 

Спортзал МБОУ 

СШ № 17 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО)  

Грантовый ФСТ 

3 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города и 

области 

09.06.2023-

11.06.2023 

ВНИАЛМИ Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый ФСТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

межрегиональные 

1 Чемпионат и Первенство 

южного федерального округа 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ, 

ученики школ 

города и 

ЮФО 

23.02.2023-

26.02.2023 

Спортзал МБУ 

СШ № 2 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

Все педагоги 

(ТКО) 

Грантовый ФСТ 

Участие сборной города и членов сборной области от г. Камышин 

1 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях. 

Воспитанники 

ДЮЦ 

09.09.2022-

11.09.2022 

Г. Калач-на-Дону Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

 Грантовый ФСТ 

2 Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

«Гонки четырёх» 

Воспитанники 

ДЮЦ 

28.09.2022-

04.10.2022 

Г. Лыткарино, 

Московская 

область 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

  

3 Кубок города Москвы по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ 

21.10.2022-

23.10.2022 

Г. Москва Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

  

4 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 

Воспитанники 

ДЮЦ 

11.02.2023-

12.02.2023 

Г. Калач-на-Дону Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

 Грантовый ФСТ 

5 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 

Воспитанники 

ДЮЦ 

18.03.2023-

19.03.2023 

Г. Камышин Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники  Даты 

проведения 
Место проведения Ответственные 

Кто  

привлекается 
Примечание 

6 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 

Воспитанники 

ДЮЦ 

26.11.2022-

27.11.2022 

Г. Камышин Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

  

7 Первенство города Саратова 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ 

07.01.2023-

08.01.2023 

МАУ МБЛ, г. 

Саратов 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

  

8 Чемпионат и Первенство 

южного федерального округа 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ 

23.02.2023-

26.02.2023 

Спортзал МБУ 

СШ № 2 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

  

9 Межрегиональный фестиваль 

«Под облаками» 

Воспитанники 

ДЮЦ 

14.04.2023-

16.04.2023 

Брянская область, 

ДОЛ «Искорка» 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

  

10 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, 

Первенство Волгоградской 

области по спортивному 

туризму среди организаций 

доп.образ. 

Воспитанники 

ДЮЦ 

19.05.2023-

21.05.2023 

Г. Волгоград Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

 Грантовый ФСТ 

11 Тренировочные сборы по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ 

15.06.2023-

21.06.2023 

ДОЛ им. 

Ю.Гагарина 

Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 

 Грантовый ФСТ 

12 Чемпионат и Первенство 

Волгоградской области по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

Воспитанники 

ДЮЦ 

09.06.2023-

11.06.2023 

ВНИАЛМИ Селиванов А.А. 

Шарипова К.Р. 

Савеко Т.А. 
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VI.   Мероприятия в рамках деятельности Муниципального опорного центра 

(МОЦ) по системе внедрения персонифицированного дополнительного 

образования (ПФДО) детей в 2022-2023 учебном году 
Мероприятия в рамках функционала МОЦ  

(внедрения персонифицированного дополнительного образования) 
 

1. 
 

для учащихся 
ответстве

нный 

1.1. День единых действий 

в рамках федерального 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

национального 

проекта образование:  

«Будем знакомы!» 

Дети и 

подростки в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

родители, 

классные 

руководители 

 

02.09. 

2022г 

 

МБОУ ДО ДЮЦ,  

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru// 

Лаврова 

Л.А. 

Скорикова 

Н.В. 

1.2. Открытая 

экскурсионная 

площадка 

 

Учащиеся школ 

города, 

родители, 

классные 

руководители 

2-10.09 

2022г.,  

по 

запроса

м 

Учебные 

аудитории МБОУ 

ДО ДЮЦ 

Лаврова 

Л.А. 

Скорикова 

Н.В. 

 

2. 
 

для ответственных лиц и педагогических работников 
ответстве

нный 

2.1 Городской семинар  по 

теме: Актуальные 

вопросы внедрения 

персонифицированног

о дополнительного 

образования в 

городском округе – 

город Камышин 

Для 

ответственных 

лиц  

учреждений 

образования 

(вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежност

и и форм 

собственности) 

1 раз в 

полуго

дие 

МБОУ ДО ДЮЦ 

 

Лаврова 

Л.А. 

 

2.2 Городской постоянно 

действующий семинар 

по теме: Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации 

регионального проекта 

внедрения ПФДО 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

(вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежност

и и форм 

собственности) 

1 раз в 

квартал 

МБОУ ДО ДЮЦ Лаврова 

Л.А. 

 

2.3 Постоянно 

действующий семинар 

по теме: Актуальные 

вопросы в рамках 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

МБОУ ДО 

1 раз в 

месяц 

МБОУ ДО ДЮЦ Лаврова 

Л.А. 

Скорикова 

Н.В. 

http://duckam.ru/
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реализации 

регионального проекта 

внедрения ПФДО 

ДЮЦ 
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3. 
 

участие и организация конкурсных мероприятий 
ответстве

нный 

3.1 Помощь в 

организации 

мероприятий, 

проводимых по плану 

РМЦ (г.Волгоград) 

Учащиеся, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

по 

плану 

РМЦ 

МБОУ ДО ДЮЦ,  

сайт  

http://дюцкамыши

н.рф/ 

Лаврова 

Л.А. 

Методист

ы МОЦ 

3.2 Всероссийский 

(заочный) этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2022 году 

Марьева М.В., 

Савеко Т.А. 

июнь-

август 

2022 

года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие 

электронные 

ресурсы 

 

Лаврова 

Л.А. 

Перетенк

о Н.В. 

3.3 Всероссийский 

(очный) этап конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2022 году 

Савеко Т.А. сентяб

рь 

2022 

года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие 

электронные 

ресурсы 

 

Лаврова 

Л.А. 

3.4 Всероссийский 

профессиональный  

конкурс «Флагманы 

дополнительного 

образования» 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Перетенко Н.В. 

Согласно Положению 

2022-2023 года 

Шестаков

а Е.В. 

Скориков

а Н.В. 

3.5 Муниципальный этап 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»   

в 2023 году 

Педагоги 

дополнительног

о образования, в 

том числе 

молодые 

специалисты, 

наставники вне 

зависимости от 

ведомственной 

принадлежност

и и форм 

собственности 

 

Соглас

но 

Полож

ению 

2023 

года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие 

электронные 

ресурсы 

 

Лаврова 

Л.А. 

Скориков

а Н.В. 

Методист

ы МОЦ 

3.6 Помощь педагогам-

участникам 

Регионального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования»  в 2023 

Соглас

но 

Полож

ению 

2023 

года 

сайт МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru//, 

другие 

электронные 

ресурсы 

 

Лаврова 

Л.А. 

Скориков

а Н.В. 

Методист

ы МОЦ 

http://duckam.ru/
http://duckam.ru/
http://duckam.ru/
http://duckam.ru/
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году 

3.7 Помощь педагогам-

участникам 

Регионального этапа 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Арктур»  

в 2023 году 

педагоги 

дополнительног

о образования 

Согласно Положению 

2023 года 

Скориков

а Н.В. 

Лаврова 

Л.А. 

Перетенк

о Н.В. 
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4. 
 

Городское методическое объединение  

педагогов дополнительного образования 
 

 

ответстве

нный 

4.1 Мастер-класс «Новые 

формы организации 

обучения и 

воспитания в 

дополнительном 

образовании. 

Авторская игра как 

эффективный 

инструмент 

пробуждения 

познавательного 

интереса у младших 

школьников» 

(направленность  

«туристско-

краеведческая») 

Учителя 

географии и 

физкультуры, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

30.08. 

2022г. 

МБОУ СШ №18   Лаврова 

Л.А. 

Савеко 

Т.А. 

4.2 Мастер-класс 

«Актуальные вопросы 

воспитания детей и 

подростков на 

современном этапе 

развития образования»  

Советники 

директоров 

школ по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители, 

вожатые  

23.11. 

2022г. 

МБОУ ДО ДЮЦ Серова 

Е.В. 

Методист

ы МОЦ 

4.3 Мастер-класс 

«Развитие творческих 

способностей 

учащихся при 

изготовлении 

сувенира «Цветы из 

фоамирана» 

(направленность 

«художественная») 

Учителя 

технологии, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

14.04. 

2023г. 

МБОУ ДО ДЮЦ Скориков

а Н.В. 

Лагизова 

Н.И. 

 

5. 
 

работа с родителями и общественностью 
ответстве

нный 

5.1 Консультационная и 

разъяснительная 

работа по вопросам в 

рамках реализации 

регионального проекта 

внедрения ПФДО 

Родители 

учащихся 

по 

запроса

м 

МБОУ ДО ДЮЦ,  

сайт  МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

http://duckam.ru// 

Лаврова 

Л.А. 

Методист

ы МОЦ 

5.2 Выступления на 

радио, освещение 

Общественност

ь  

по 

запроса

сайт  МБОУ ДО 

ДЮЦ:  

Лаврова 

Л.А. 

http://duckam.ru/
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деятельности в СМИ и 

на сайте ДЮЦ 

м http://duckam.ru//, 

СМИ  и другие 

источники 

Методист

ы МОЦ 

 

 

http://duckam.ru/


  

VII. Работа с кадрами 
 

7.1. Педагогические советы 

 
№ 

п/п 

Тема Месяц Форма 

проведения 

Ответствен

ный 

1.  - Анализ деятельности МБОУ ДО ДЮЦ за 

2021-2022 учебный год. 

 

- О переводе учащихся ДЮЦ на второй и 

последующие года обучения. 

- Выпуск учащихся из детских 

объединений ДЮЦ. 

- Корректировка и утверждение плана 

учебно-воспитательной работы ДЮЦ на 

2022-2023 учебный год. 

- Утверждение календарного учебного 

графика МБОУ ДО ДЮЦ. 

- Утверждение Образовательной 

программы МБОУ ДО ДЮЦ. 

- Утверждение Методической сети 

- Рассмотрение комплектования, 

распределения учебной нагрузки и 

утверждение учебного плана. 

- Утверждение нормативно-правового 

обеспечения. 

 

- О выдвижении кандидатуры педагога 

дополнительного образования на премию 

Главы администрации городского округа-

город Камышин в области образования. 

31 

Августа  

2022г. 

публичный 

доклад  

директора 

 

Информация 

и  

обсуждение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсуждение 

 

Шестакова 

Е.В. 

 

 

Скорикова 

Н.В. 

 

Шестакова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шестакова 

Е.В. 

 

2.  Тематический педсовет 

«Формирование и развитие 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования: 

ключевые ориентиры Концепции 

развития дополнительного образования 

детей (до 2030г.)». 

20 

октября 

2022г. 

Коллективно-

творческое 

дело 

Шестакова 

Е.В. 

Лаврова 

Л.А. 

Перетенко 

Н.В. 
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№ 

п/п 

Тема Месяц Форма 

проведения 

Ответствен

ный 

3.  Итоги образовательной деятельности    

МБОУ ДО ДЮЦ за I полугодие и задачи  

педагогического коллектива по 

совершенствованию учебно-

воспитательного               процесса на II 

полугодие 2022-2023 уч.г.; 

- сохранность контингента учащихся, 

выполнение Муниципального задания за 

2022 год; 

- качество ЗУН учащихся по итогам 

первого полугодия, выполнение 

общеобразовательных программ в 

соответствии с КТП; 

- итоги методической работы педагогов за 

первое полугодие; 

- достижения педагогов;  

- анализ посещения контрольных занятий; 

- аттестация педагогических работников; 

- организация новых мест дополнительного 

образования детей (НМДО) в 2022 году. 

19 

января 

2023г. 

 

Традиционна

я 

Скорикова 

Н.В. 

 

О начале процедуры самообследования 

учреждения с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ за 2022 

год. 

 Приказ Шестакова 

Е.В. 

4.  Тематический педсовет  

«Национальный проект «Образование» - 

как залог обеспечения возможности 

самореализации и развитие талантов» 

23  

марта 

2023г. 

Круглый стол 

 

Лаврова 

Л.А. 

Перетенко 

Н.В. 

Об утверждение Отчёта о 

самообследовании МБОУ ДО ДЮЦ за 

2022 год. 

Отчёт. 
 

Шестакова 

Е.В. 

О выдвижении кандидатуры педагога 

дополнительного образования на участие: 

- в Региональном конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного образования»; 

- конкурсном отборе на грант 

Губернатора Волгоградской области. 

обсуждение 

 

Шестакова 

Е.В. 

5.  - О переводе учащихся ДЮЦ на второй и 

последующие года обучения. 

- Выпуск учащихся из д/о ДЮЦ. 

- краткие итоги образовательной 

деятельности МБОУ ДО ДЮЦ за II 

полугодие: 

- сохранность контингента обучающихся 

31  

мая 

2023г. 

Традиционна

я 

Скорикова 

Н.В. 

педагоги 

ДЮЦ 
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в детских объединениях; 

- качество ЗУН обучающихся и 

выполнение общеобразовательных 

программ; 

- достижения педагогов. 
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7.2. Совещания при директоре 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Месяц 

 

Выступающие 

1. 1. Итоги формирования детских объединений 

в МБОУ ДО ДЮЦ. 

 

2. Итоги проверки планов воспитательной 

работы педагогов ДЮЦ. 

22 сентября 

2022г. 

Скорикова Н.В. 

2. 1. О состоянии документации, 

регламентирующей деятельность педагога 

(договора и Заявления, общеобразовательные 

программы). 

 

2. Наполняемость детских объединений. 

Выполнение Муниципального задания ДЮЦ 

за 10 месяцев. 
 

3. Итоги организации новых мест 

дополнительного образования детей (НМДО) 

в 2022 году. 

27 октября 

2022г. 

Шестакова Е.В.  

 

 

 

 

Скорикова Н.В. 

 

 

Скорикова Н.В. 
 

3. 1. Анализ степени готовности педагогов к 

новой профессиональной деятельности 

(Савельева Н.И., Семьянинова А.С., 

Шарипова К.Р.) 

 

 

2. Об участии педагогов ДЮЦ в городском 

конкурсе «Педагогические инновации» 

 

3. О состоянии документации, 

регламентирующей деятельность педагога 

(журналы учёта работы детских объединений, 

личные карточки). 

24 ноября 

2022г. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Шмальц Ю.С. 

Селиванов А.А. 

 

Скорикова Н.В. 

 

 

 

Скорикова Н.В. 

4. 1.О внедрении системы 

персонифицированного дополнительного 

образования («ПФДО»). Итоги 1-го 

полугодия. 

 

2. Об участии детских коллективов в 

конкурсах-фестивалях, выставках детского 

творчества, соревнованиях по линии 

Областного комитета по образованию и 

молодёжной политике и РМЦ в 1-м 

полугодии 2022-2023 учебном году. 
 

3.О вовлечении учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов в творческую жизнь Центра. 

22 декабря 

2022г. 

Лаврова Л.А. 

 

 

 

Шмальц Ю.С. 

Лагизова Н.И. 

Литвинов Н.А. 

Скубакова М.А. 

Перетенко Н.В. 
 

 

Коваленко Ю.А. 

Кострова С.Ю.  

Литвинов Н.А. 
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Марьева М.В. 

педагоги 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Месяц 

 

Выступающие 

5. 1. Выполнение плана работы по сетевому 

взаимодействию с ОУ города. Анализ 

воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ.  

 

 

2. Анализ воспитательной работы педагогов 

дополнительного образования в детских 

объединениях в I полугодии 2022-2023 

учебного года 

 

3.О степени готовности педагогов 

образовательной области «искусство» к 

Городскому фестивалю детского 

художественного творчества «Юные 

таланты». 

 

4. Наполняемость детских объединений 

(по сертификатам учёта и сертификатам 

ПФДО, выполнение показателя на 2022 год). 

26 января 

2023г. 

Марьева М.В. 

Кострова С.Ю. 

Селиванов А.А. 

Перетенко Н.В. 

 

Педагоги 

 

 

 

 

Литвинов Н.А. 

 

 

 

 

Лаврова Л.А. 

 

6. 1. Анализ качества подготовки и проведения 

учебного занятия или воспитательного 

мероприятия с точки зрения формирования 

гражданских и патриотических качеств 

личности. 

 

 

 

 

2. Адаптация к новой профессиональной 

деятельности педагогов 

 

3. О работе педагогов образовательной 

области «технология» по привлечению 

учащихся участию к мероприятиям 

регионального уровня и участию в 

профессиональных конкурсах. 

 

4. О реализации программ дополнительного 

образования в рамках НМДО (2022 год). 

Анализ качества проведения учебного 

занятия в рамках регионального проекта по 

организации новых мест дополнительного 

образования детей (НМДО) технической 

направленности. 
 

16 февраля 

2023г. 

Скорикова Н.В. 

Перетенко Н.В. 

Шмальц Ю.С. 

Скубакова М.А. 

Серова Е.В. 

 

 

 

Скорикова Н.В. 

 

 

Лагизова Н.И. 

 

 

 

Воронкова О.А., 

Воронков П.В. 

Федосеев А.Ю. 

Скорикова Н.В. 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Месяц 

 

Выступающие 

7. 1. Выполнение рекомендаций по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверок 

документации и посещения учебных занятий 

педагогов ДЮЦ. 

 

2. О работе педагогов с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами, детьми, состоящими на 

различных видах учёта в школе. 
 

3. О подготовке и организации мероприятия 

«Дом, в котором живёт творчество» для 

учащихся 1 года обучения. 

 

4.Инновационные практики, реализуемые 

педагогами МБОУ ДО ДЮЦ. 

30 марта 

2023г. 

Скорикова Н.В. 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

Марьева М.В. 

 

 

 

отчёт педагогов: 

участников 

конкурсов или 

претендующих на 

квалификационные 

категории в 2022, 

2023годах 

8. 1. Качество подготовки концертных номеров 

на Городской фестиваль детского 

художественного творчества «Юные 

таланты» и экспонатов, представленных на 

Городскую неделю детского художественного 

творчества. Результативность участия 

творческих коллективов ДЮЦ. 

2. О подготовке и организации мероприятия 

АРТ-Фестиваля «Чудо из чудес» для 

учащихся ДЮЦ. 
 

3. Об аттестации педагогических работников 

ДЮЦ (на I и высшую категории, на 

соответствие должности).  
 

4. Итоги работы МБОУ ДО ДЮЦ по 

организации новых мест дополнительного 

образования детей (НМДО) в 2022 году и 

перспективы на 2023-2024г.г. 

20 апреля 

2023г. 

Шестакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Марьева М.В. 

Кострова С.Ю. 

 

 

Скорикова Н.В. 

 

 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 
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№ 

п/п 

 

Тема 

 

Месяц 

 

Выступающие 

9. 
1. Итоги работы МБОУ ДО ДЮЦ в системе 

персонифицированного дополнительного 

образования («ПФДО») во 2-го полугодии 

2022-2023 учебного года. Отчёт МОЦ. 

2. Перспективы работы на летний период.  

 

3. Подготовка к новому 2023-2024 учебному 

году. 

 

4. Выполнение плана работы по сетевому 

взаимодействию с ОУ города. Анализ 

воспитательной работы в МБОУ ДО ДЮЦ за 

2022-2023 учебный год.  

5. Самоанализ выполнение планов 

воспитательной работы педагогами МБОУДО 

ДЮЦ          в 2022-2023 учебном году и 

создании благоприятной воспитательной 

среды педагогами ДЮЦ в своих детских 

объединениях по развитию духовно-

нравственных и патриотических качеств 

личности, а также вовлечении учащихся в 

социальную жизнь Центра. 

 

6.Самоанализ работы педагогов, состоящих 

на самоконтроле. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Об участии детских коллективов в 

конкурсах-фестивалях, выставках детского 

творчества, соревнованиях по линии 

Комитета по образованию и молодёжной 

политике во 2-м полугодии 2022-2023 

учебном году. 
 

 

25 мая 

2022г. 

Лаврова Л.А. 

 

 

 

 

Лаврова Л.А. 

Скорикова Н.В. 

 

Шестакова Е.В. 

 

 

Кострова С.Ю. 

Марьева М.В. 

Перетенко Н.В. 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

Васильева Н.Н. 

Коваленко Ю.А. 

Литвинов Н.А. 

Леденцова Е.А. 

Лагизова Н.И. 

Селиванов А.А. 

 
 

 

Шмальц Ю.С. 

Литвинов Н.А. 

Лагизова Н.И. 

Перетенко Н.В. 

Скубакова М.А. 
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VIII. 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 2022-2023 учебном году: 

 

Председатель МС ДЮЦ:  

Скорикова Н.В. – заместитель директора по УВР; 

 

Члены МС ДЮЦ:  

 

- Шестакова Е.В. – директор МБОУ ДО ДЮЦ, 

- Лаврова Л.А. – старший методист Муниципального опорного центра (МОЦ)                            

по внедрению системы ПФДО, педагог дополнительного образования; 

- Перетенко Н.В. – старший методист Муниципального опорного центра (МОЦ)                                     

по внедрению системы ПФДО, педагог дополнительного образования; 

- Шмальц Ю.С. – старший методист, курирующий физкультурно-

оздоровительную работу, педагог дополнительного образования; 

- Скубакова М.А. – методист Муниципального опорного центра (МОЦ)                                        

по внедрению системы ПФДО, педагог дополнительного образования; 

- Серова Е.В. – методист Муниципального опорного центра (МОЦ)                                                                 

по внедрению системы ПФДО, педагог дополнительного образования; 

- Селиванов А.А. – методист по туристско-краеведческой работе, педагог 

дополнительного образования; 

- Литвинов Н.А. – руководитель Творческой группы №1 педагогов 

художественной направленности образовательной области «искусство», педагог 

дополнительного образования; 

- Лагизова Н.И. – руководитель Творческой группы №2 педагогов отдела 

прикладного искусства и технического творчества, педагог дополнительного 

образования; 

- Савеко Т.А. – педагог дополнительного образования, участник Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства среди педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; 
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8.2. План работы методического совета на 2022-2023 учебный год: 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. • Планирование методической работы на 2022-

2023 учебный год. Основные задачи и перспективы; 

• Корректировка плана сетевого взаимодействия 

ДЮЦ с ОУ города. 

• Рассмотрение образовательных программ, 

разработанных педагогами ДЮЦ.  

• Рассмотрение методической продукции, 

разработанной педагогами ДЮЦ в 2021-2022 году. 

31  

августа 

2022г. 

 

Члены М.С. 

Скорикова 

Н.В. 

2. • О подготовке к участию в конкурсе 

«Педагогические инновации-2022». 

• Наставничество: организация методической 

помощи педагогам: Семьяниновой А.С. и 

Шариповой К.Р., имеющим имеющим 

педагогический стаж менее 3-х лет. 

• Организация методической помощи педагогам 

ДЮЦ по реализации программ, в рамках проекта 

НМДО в 2022 году. 

06 

октября 

2022г. 

Скорикова 

Н.В. 
 

3. Мастер-класс педагогов дополнительного 

образования: 

• Организация и проведение тематических 

мероприятий в детском объединении»; 

• Организация и проведение ДОЛ-игр с учащимися 

разного возраста по финансовой грамотности» 

03 

ноября 

2022 год 

Скорикова 

Н.В. 

Черных М.В. 

 

Савельева Н.И. 

4. • Итоги методической работы за 1 полугодие 

2022-2023 учебный год. 

• Рассмотрение методической продукции, 

разработанной педагогами ДЮЦ в 1 полугодие 

2022-2023 учебного года. 

01  

декабря 

2022г. 

Члены МС 

Скорикова 

Н.В. 

 
 

5. Мастер-класс педагогов дополнительного 

образования по проблемам: 

• Использование современных технологий в 

учебном процессе. Разработка и реализация               

грантовых проектов. 

02.02. 

февраля 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Селиванов 

А.А.  

Савеко Т.А. 

Шарипова К.Р. 

6. • Организация педагогов ДЮЦ к участию в 

областном конкурсе среди педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (январь-май 2023г.) 

• Организация методистов МОЦ ДЮЦ и ГМО 

педагогов-дополнительного образования к участию              

в Фестивале методических идей (март 2023г.) 

• Организация педагогов ДЮЦ к участию                        

в Открытой научно-практической конференции 

(ЦРТДЮ, апрель 2023г.) 

01 марта 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 
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№ 

п/п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

7. Мастер-класс педагогов дополнительного 

образования по проблеме: 

 Новые форматы дополнительного образования 

детей и взрослых 

06 

апреля 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Богатырёва 

И.М. 

Мулюкова 

О.А. 

Мулюков Р.К. 

8. • Участие МБОУ ДО ДЮЦ в национальных 

проектах «Образование». Выполнение 

региональных показателей; 

• Результативность наставнической деятельности 

в 2022-2023 учебном году. 

•  

11.05. 

2023г. 

Скорикова Н.В. 

 

 

Селиванов А.А. 

Шмальц Ю.С. 

9. • Экспертная оценка методической работы за 2022-

2023 учебный год: 

- анализ методических заседаний и методических 

совещаний; 

- деятельность творческих групп; 

- обобщение и самообобщение ППО педагогами; 

- ретрансляция педагогического опыта; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства и конкурсах по линии Комитета 

образования и молодёжной политики Волгоградской 

области и РМЦ; 

- аттестация педагогических кадров; 

- курсовая подготовка педагогов ДЮЦ; 

- итоги проведения открытых занятий, итоги 

посещения контрольных занятий; 

- методическая работа педагогов; 

• Рассмотрение методической продукции, 

разработанной педагогами ДЮЦ в 2022-2023 

учебном году. 

• Результативность деятельности МОЦ и 

планирование работы МОЦ на 2023-2024 уч. год.  
 

01 06 

2023г. 

 

   
Скорикова Н.В. 

Члены М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврова Л.А. 

 

10. Рассмотрение образовательных программ, 

разработанных педагогами ДЮЦ.  

22 июня 

2023г. 

Члены М.С. 
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8.3. Методическая работа педагогов физкультурно-спортивной направленности  

(ответственный - старший методист Шмальц Ю.С.) 

 

№ 

п/п Содержание Сроки 

 

Ответстве

нные 

1. 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2021-2022 

учебный год.  

2. Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.  

3. Организационные вопросы (планирование, 

комплектование групп, оформление документации, 

проведение родительских собраний).                                        

Сен-

тябрь-  

2022г. 

 

Шмальц 

Ю.С. 

2. 1. Итоги формирования спортивных секций. 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий с 

учащимися в каникулярное время. 

3. Разработка и проведение мероприятий: «Выбор всегда 

за тобой», спортивных праздников и соревнований. 

Ок-

тябрь 

2022г. 

 

Шмальц 

Ю.С. 

Педагоги  

отдела 

3.  1. Создание условий, обеспечивающих сохранность 

контингента учащихся детских объединений 

физкультурно-спортивной направленности. 

2. Анализ спортивных мероприятий, проводимых  

с учащимися в каникулярное время. 

3. Использование форм, методов, средств активизации 

деятельности учащихся на учебных занятиях в детских 

объединениях педагогами дополнительного образования: 

Тороповым В.И. и Белоусовым А.А. 

 4. Уровень профессиональной компетенции педагога 

дополнительного образования Семьяниновой А.С. 

Ноябрь, 

2022г. 

Шмальц 

Ю.С. 

3. 1. Анализ деятельности педагогов физкультурно-

спортивной направленности за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года: 

-  выполнение образовательных программ, качество ЗУН 

учащихся, контрольные тестирования; 

- спортивные и творческие достижения учащихся; 

- профессиональные достижения педагогов.  

Декабр

ь 

2022г. 

 

 

Шмальц 

Ю.С. 

Педагоги                 

4. 1. Организация и проведение спортивных мероприятий с 

учащимися в каникулярное время. 

2. Корректировка Положений: «Физкультурно-спортивное 

многоборье» и других. 

3. Проведение спортивных мероприятий по профилю 

объединения муниципального уровня. 

Феврал

ь-март 

2023г. 

Шмальц 

Ю.С. 

 

Белоусов 

А.А. 

Торопов 

В.И. 
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№ 

п/п Содержание Сроки 

 

Ответстве

нные 

5. 1. Анализ деятельности педагогов спортивного отдела за 

2022-2023 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. Планирование работы на летний период, организация 

летних мероприятий для школьников, посещающих 

пришкольные лагеря. 

3. Планирование работы на 2023-2024 учебный год.                                          

Май 

2023г. 

 

 

Шмальц 

Ю.С. 

 

 

 

 

 

    

 

 Белоусов 

А.А. 

Семьянино

ва А.С. 

Торопов 

В.И. 

Шмальц 

Ю.С. 

6. Методические консультации по актуальным вопросам  

организации образовательного процесса в детских  

объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

В теч. 

года 

 

Шмальц 

Ю.С. 

7. Контроль за состоянием образовательного процесса 

в детских объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. 

В теч. 

года 

 

Шмальц 

Ю.С. 
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8.4. Методическая работа педагогов туристско-краеведческой направленности 

(ответственный - старший методист Перетенко Н.В.). 

 

№ 

п/п Содержание Сроки 

 

Ответственны

е 

1. 1. Анализ работы за 2021-2022 учебный год.  

2. Утверждение плана работы по туристско-

краеведческой направленности на 2022-2023 учебный 

год.  

3. Организационные вопросы (планирование, 

комплектование групп, оформление документации, 

проведение родительских собраний).                                        

Сен-

тябрь-  

2022г. 

 

Перетенко Н.В. 

 

 

Педагоги 

2. 1. Итоги формирования детских объединений. 

2. Организация и проведение мероприятий с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

Ок-

тябрь 

2022г. 

Перетенко Н.В. 

Педагоги 

3.  1. Создание условий, обеспечивающих сохранность 

контингента учащихся детских объединений туристско-

краеведческой направленности. 

2. Анализ мероприятий, проводимых с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

3.Организация и проведение мероприятий с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

4. Уровень профессиональной компетенции педагога 

дополнительного образования Шариповой К.Р. 

Ноябрь, 

2022г. 

Перетенко Е.В. 

Педагоги 

3. 1. Анализ деятельности педагогов физкультурно-

спортивной направленности за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года: 

-  выполнение образовательных программ, качество 

ЗУН учащихся, контрольные тестирования; 

- спортивные и творческие достижения учащихся; 

- анализ мероприятий, проводимых с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ; 

- профессиональные достижения педагогов.  

2. Организация и проведение мероприятий с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

Декабр

ь 

2022г. 

Перетенко Н.В. 

Педагоги 

4. 1. Организация и проведение мероприятий с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

2. Проведение мероприятий по профилю объединения 

муниципального уровня. 

3. Анализ мероприятий, проводимых с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

Феврал

ь-март 

2023г. 

Перетенко Н.В. 

Педагоги  
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№ 

п/п Содержание Сроки 

 

Ответственны

е 

5. 1. Анализ деятельности педагогов туристско-

краеведческой направленности за 2022-2023 учебный 

год: 

-  выполнение образовательных программ, качество 

ЗУН учащихся, проведение контрольных занятий; 

- спортивные достижения учащихся; 

- творческие достижения педагогов (проведение 

открытых занятий, повышение квалификации, выпуск 

методической продукции, участие в конкурсах). 

2. Планирование работы на летний период, организация 

летних мероприятий для школьников, посещающих 

пришкольные лагеря. 

3. Анализ мероприятий, проводимых с учащимися  

ОУ города и ДЮЦ. 

4. Планирование работы на 2023-2024 учебный год.                                          

Май 

2023г. 

Перетенко Н.В. 

педагоги 

 

 

 

 

    

 

  

 

6. Методические консультации по актуальным вопросам  

организации образовательного процесса в детских  

объединениях туристско-краеведческой 

направленности. 

В теч. 

года 

 

Перетенко Н.В. 

 

7. Контроль за состоянием образовательного процесса 

в детских объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. 

В теч. 

года 

 

Перетенко Н.В. 

 

8. Реализация грантовых проектов 

В теч. 

года 

 

Селиванов А.А. 

Леденцова Е.А. 

Перетенко Н.В. 
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8.5.1 Работа Творческой группы №1 педагогов художественной                                      

направленности образовательной области «искусство» 

          
Проблема: «Вовлечение учащихся детских коллективов ДЮЦ 

художественной самодеятельности в активную творческую деятельность, как 

способ реализации творческих способностей учащихся и повышения 

профессиональной компетенции педагогов». 
 

Руководитель объединения — Литвинов Н.А.,  

педагог ансамбля народных инструментов «Лад»,                                                                                

концертмейстер ансамбля саратовских гармоник «Колокольчик»                                                                                                                    
 

Состав творческой группы:  
 

1. Шестакова Е.В. – директор МБОУ ДО ДЮЦ, 

2. Скорикова Н.В. – заместитель директора по УВР,  

3. Марьева М.В. – методист, педагог дополнительного образования детского 

объединения «Театральная студия», 

4. Башкирцева Е.Е. – педагог дополнительного образования хореографического 

ансамбля «Непоседы», 

5. Банков В.В. – педагог дополнительного образования ансамбля саратовских 

гармоник «Колокольчик» (работает по договору), 

6. Васильева Н.Н. – педагог дополнительного образования шоу-группы 

«Эдельвейс», 

7. Воронков П.В. – педагог дополнительного образования ансамбля танца 

«Восходящая звезда», 

8. Воронкова О.А. – педагог дополнительного образования ансамбля танца 

«Восходящая звезда», 

9. Сухарева В.С. – педагог дополнительного образования детского мюзик-

холла «Улица ХИТ», 

10. Черных М.В. – педагог дополнительного образования детского творческого 

объединения «Пилигрим». 
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План работы Творческой группы №1 на 2022-2023 учебный год: 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственн

ый 

1.  Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный 

год. 

 Изучение конкурсных мероприятий на 2022-2023 

учебный год для учащихся детских объединений. 

 Обсуждение репертуара детских коллективов для 

выступления на Городском фестивале детского 

художественного творчества «Юные таланты – 2023». 

Октябр

ь 2022г. 

Литвинов 

Н.А. 

члены ТГ 

№1 

2.  Анализ участия детских коллективов в творческих 

конкурсах за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. 

 Знакомство с Положением Открытого творческого 

 интернет-конкурса «Высокая НОТА» (на базе ДЮЦ).              

 Проведение отборочных туров концертных номеров.  

Анализ и обсуждение. Поиск оптимальных решений.  

 Проведение отчётных концертов за 1 полугодие.  

Взаимопосещение отчётных мероприятий.  

Анализ и обсуждение.  

Декабрь 

2022г. 

 

 

Декабрь 

2022г.- 

январь 

2023г. 

Литвинов 

Н.А. 

члены ТГ 

№1 

3.  Участие творческих коллективов в Городском 

фестивале детского художественного творчества 

«Юные таланты»: 

- 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, 

- участие в конкурсной программе; 

- участие в гала-концертах, 

- результативность выступления, анализ, самоанализ. 

Феврал

ь-март 

2023г. 

Литвинов 

Н.А. 

члены ТГ 

№1 

 

 

 

 

5.  Организация традиционного концерта творческих 

коллективов ДЮЦ «Капельки радости». 

 Проведение отчётных концертов за 2 полугодие.  

Взаимопосещение отчётных мероприятий.  

Анализ и обсуждение. 

 Участие педагогов в конференции «Искусство 

воспитания-воспитание искусством» 

Март-

апрель 

2023г. 

Литвинов 

Н.А. 

члены ТГ 

№1 

6.  Анализ участия детских коллективов в творческих 

конкурсах за 2 полугодие 2022-2023 учебного года. 

 Подведение итогов деятельности за учебный год. 

 Перспективы деятельности на 2023-2024 учебный 

год. 

Май 

2023г. 

Литвинов 

Н.А. 

члены ТГ 

№1 
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8.5.2      Работа Творческой группы №2 педагогов художественной                                        

направленности (образовательная область «технология») и педагогов 

технической направленности 

          
Проблема: «Вовлечение учащихся детских коллективов ДЮЦ декоративно-

прикладного и технического творчества в активную творческую деятельность, как 

способ реализации творческих способностей учащихся и повышения 

профессиональной компетенции педагогов». 
      
Руководитель объединения — Лагизова Н.И., педагог детского объединения                              

«Сувениры».                                    
 

Состав творческой группы:  
 

1. Скорикова Н.В. – заместитель директора по УВР, 

2. Борисов В.А. -  педагог дополнительного образования детского объединения 

«Изобразительное искусство и керамика» (внутренний совместитель), 

3. Коваленко Ю.А. - педагог дополнительного образования детского 

объединения   «Школа креатива», 

4. Савельева Н.И. - педагог дополнительного образования детских объединений:  

«Талисман», «Инфознайка», 

5. Широков Ю.Д. -  педагог дополнительного образования детских объединений:                      

«Судомоделирование»,  Техническое моделирование», 

 

План работы Творческой группы №2 на 2022-2023 учебный год: 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственн

ый 

1.  Утверждение плана работы на 2022-2023                

учебный год. 

 Изучение конкурсных мероприятий на 2022-2023 

учебный год для учащихся детских объединений 

декоративно-прикладного и технического творчества. 

 Выработка Концепции по участию в муниципальных 

конкурсах в 2022-2023 учебном году. 

Сентябрь 

2022г. 

Лагизова 

Н.И. 

члены ТГ  

№2 

2.  Анализ участия детских объединений в творческих 

конкурсах за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. 

 Проведение отчётных концертов за 1 полугодие.  

     Взаимопосещение отчётных мероприятий.  

Анализ и обсуждение. 

Декабрь, 

2022г. 

 

Лагизова 

Н.И. 

члены ТГ 

№2 

3. • Подготовка к мероприятию ДЮЦ «Дом, в котором 

живёт творчество» (апрель 2023г.) 

• Участие педагогов в конференции «Искусство 

воспитания-воспитание искусством» 

Январь-

март 

2023г. 

Лагизова 

Н.И. 

члены ТГ 

№2 

4.  Анализ участия детских коллективов в творческих 

конкурсах за 2 полугодие 2022-2023 учебного года. 

 Обмен творческими идеями и планами на 2023-2024 

учебный год. 

Май 

2023г. 

Лагизова 

Н.И. 

члены ТГ 

№2 
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8.6   Проведение открытых занятий, мастер-классов 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Содержание Месяц 

 

Примечание 

1. Савеко Т.А. Новые формы организации 

обучения и воспитания в 

дополнительном образовании. 

Авторская игра как эффективный 

инструмент пробуждения 

познавательного интереса у 

младших школьников» 

Август В рамках ГМО 

30.08.2022г. 

2. Черных М.В. Организация и проведение 

тематических мероприятий в 

детском объединении»; 

 

Ноябрь В рамках МС 

03.11.2022г. 

3. Савельева Н.И. Организация и проведение ДОЛ-

игр с учащимися разного 

возраста по финансовой 

грамотности 

Ноябрь В рамках МС 

03.11.2022г. 

4. 

5. 

Кострова С.Ю. 

Марьева М.В. 

Актуальные вопросы воспитания 

детей и подростков на 

современном этапе развития 

образования 

Декабрь В рамках ГМО 

01.12.2023г. 

6. Ушакова А.В. Развитие творческих 

способностей учащихся при 

изготовлении оберега 

Декабрь Взаимопосещени

е (педагоги ТГ 

№2 и туристско-

краеведческой 

направленности) 

7. Воронкова О.А. Использование логоритмических 

приёмов на занятиях по 

хореографии. 

Декабрь Взаимопосещени

е (педагоги ТГ 

№1) 

8. 

9. 

 

Белоусов А.А. 

Торопов В.И. 

Формирование здорового образа 

жизни у учащихся средствами 

обучения в детском объединении 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Январь Взаимопосещени

е (педагоги 

физкультурно-

спортивной 

направленности) 

10. 

11. 

12. 

Селиванов А.А. 

Савеко Т.А. 

Шарипова К.Р. 

Использование современных 

технологий в учебном процессе. 

Разработка и реализация               

грантовых проектов. 

Февраль  В рамках МС 

02.02.2023г. 

13. 

 

14.

15. 

Богатырёва 

И.М. 

Мулюкова О.А. 

Мулюков Р.К. 

Новые форматы 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

Апрель В рамках МС 

06.04.2023г. 

16. Лагизова Н.И. Развитие творческих 

способностей учащихся при 

изготовлении сувенира «Цветы 

из фоамирана» 

Апрель В рамках ГМО 

14.04.2023г. 
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17. Семьянинова 

А.С. 

Организация итоговых 

соревнований «Умею плавать!»  

Май По плану  

Контроля 
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8.6.  Аттестация педагогических работников МБОУ ДО ДЮЦ. 

 

В  2022-2023 учебном году аттестуются:

 

 

 на высшую квалификационную категорию: 

 

1. Васильева Н.Н. – педагог дополнительного образования 

2. Лагизова Н.И. – педагог дополнительного образования 

 

 на первую квалификационную категорию: 

 

3. Лаврова Л.А. – старший методист МОЦ 

4. Скубакова М.А. – методист МОЦ 

5. Башкирцева Е.Е. – педагог дополнительного образования 

6. Марьева М.В. – педагог дополнительного образования 

7. Сухарева В.С. – педагог дополнительного образования 

 

 на соответствие должности: 

 

1. Белоусов А.А. – педагог дополнительного образования 

2. Банков В.В. – педагог дополнительного образования 

3. Шмальц Ю.С. – старший методист, педагог дополнительного образования 

4. Коваленко Юлия Александровна – педагог дополнительного образования 

5. Кострова Светлана Юрьевна – методист, педагог дополнительного 

образования 

6. Копайсова Наталья Юрьевна – педагог дополнительного образования 

7. Мулюков Руслан Камилевич – педагог дополнительного образования 

8. Селиванов Андрей Александрович – педагог дополнительного образования 

9. Торопов В.И. – педагог дополнительного образования 

 

План педагогического сопровождения  

аттестуемых педагогических работников на 2022-2023 учебный год: 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнитель 

Прогнозируемый 

результат 

1 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2022-

2023 учебном году. 

Изучение Приказов и 

рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ и иной 

нормативно-правовой информации 

с сайта Центра аттестации 

педагогических работников 

Волгоградской области: 

http://www.capr-vgapo.ru. 

Август-

сентябр

ь 

2022г. 

Скорикова 

Н.В. 

 

Аттестуемые 

педагоги 

Корректирование 

плана работы. 

 

Знакомство 

педагогических 

работников с 

Приказом и 

нормативно-

правовой 

информацией.  

http://www.capr-vgapo.ru/
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2 Индивидуальные 

консультации по 

подаче заявлений и 

сбора документов 

для прохождения 

аттестации. 

желающим 

педагогам 

Сентяб

рь - 

декабрь 

2022г. 

Скорикова 

Н.В. 

Преодоление 

затруднений. 

2 

полугод

ие 

2022-

2023 

учебног

о года 

3. Оказание помощи в 

профессиональной 

самодиагностике 

педагогов, в 

подготовке и 

презентации 

материалов 

портфолио на сайте 

ДЮЦ. 

4 Уточнение кандидатур педагогов, 

подлежащих аттестации на 

соответствие должности. 

Сентяб

рь-

декабрь 

2022г. 

Скорикова 

Н.В. 

Анализ и 

корректировка 

кандидатур. 

5 Формирование аттестационной 

комиссии для проведения 

процедуры аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности, издание Приказа. 

Январь-

март 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Предварительная 

подготовка к 

процедуре 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

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                         

для аттестующихся  педагогов,  

по снятию уровня тревожности. 

По 

запросам 

педагогов 

Скорикова Н.В. Создание 

благоприятного 

психологического 

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 2023-2024 

году 

01 июня  

2023г. 

Скорикова Н.В. Сбор данных  

10. Групповая консультация для 

педагогов, подлежащих аттестации 

01 июня  

2023г. 

Скорикова Н.В. Информирование 

педагогических 
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на соответствие должности в 2023-

2024 учебном году. 

работников, 

подлежащих 

процедуре 

аттестации. 
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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. Лаврова 

Л.А. 

 

Дополнительное образование  –  

как многомерное пространство 

для развития и творчества детей и 

взрослых. 

само-

обобщени

е работы 

ГМО 

педагогов 

дополните

льного 

образован

ия 

Март 

2023г. 

Методическ

ий 

фестиваль 

(МБОУ 

СШ №19) 

Метод.  

совет, 

февраль, 

2023г. 

2. Марьева 

М.В. 

Применение современных 

элементов актёрского мастерства 

на начальном этапе обучения в д/о 

«Театральная студия», как 

средство повышения творческой 

активности учащихся 

Мастер-

класс, 

методичес

кие 

рекоменда

ции 

Апрель 

2023г. 

Метод-

совет, 

январь,  

2022г. 

 

Открытая 

практическ

ая 

конференци

я 

«Воспитани

е 

искусством 

–  

искусство 

воспита 

ния» 
 

3. Сухарева 

В.С. 

Организация музыкально-игровой 

деятельности на начальном этапе 

обучения в Детском мюзик-холле 

«Улица ХИТ» 
4. 

5. 

Воронков

а О.А., 

Воронков 

П.В. 

Организация личного 

пространства учащихся на занятии 

по хореографии – как важная 

составляющая образовательного 

процесса. 
7. Башкирце

ва Е.Е. 

Создание эффективной 

образовательной среды  

хореографическом ансамбле 

«Непоседы» средствами 

эстетического воспитания 
8. 
 

Коваленко 

Ю.А. 

Использование современных 

технологий в учебном процессе: 

мастер-класс «Правополушарное  

рисование» 

9. Копайсова 

Н.Ю. 

Организация познавательной 

деятельности в форме 

«Творческая мастерская» 
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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. Лагизовой 

Н.И. 

«Формирование творческих 

способностей и трудовых навыков 

обучающихся при изготовлении 

сувениров» 

УДО В тече-

ние 

года 

Скориков

а Н.В. 

3. 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      Повышение квалификации педагогическими работниками                          

МБОУ ДО ДЮЦ в 2022-2023 учебном году 
 

№№ 

п/п 

 

Ф. И. О. 
 

Должность 
 

Проблема 
 

Сроки 
 

Кто проводит 

1. 
 

Скорикова Н.В. 

 

заместитель 

директора 

Организация 

новых мест 

дополнительного 

образования 

детей 

 

 
 

октябрь  

2022г. 

ГАУ ДПО 

ВГАПО 

2. 

3. 

4. 

Воронков П.В. 

Воронкова 

О.А. 

Федосеев А.Ю. 

педагог  

дополнител

ьного 

образовани

я 

ноябрь  

2022г. 

5.  

6. 

Кострова С.Ю. 

Селиванов 

А.А. 

Методист Актуальные 

вопросы 

дополнительного 

образования 

детей. 

 учреждение  

повышения  

квалификации 

7. 

 

8. 

Коваленко 

Ю.А. 

Кострова С.Ю. 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Работа с детьми  

с ОВЗ  

2022-2023 

учебный год 

 

учреждение  

повышения  

квалификации 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

Лаврова Л.А. 

Савельева Н.И. 

Серова Е.В. 

Скубакова 

М.А. 

Шарипова К.Р. 

педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Методика 

преподавания 

курса 

«Финансовая 

грамотность» (для 

школьников 2-11 

классов) 

2022-2023 

учебный год 

 

учреждение  

повышения  

квалификации 

14. 

15. 

16. 

Мулюков Р.К. 

Мулюкова О.А. 

Ушакова А.В. 

педагоги 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Актуальные 

вопросы 

дополнительного 

образования 

детей. 

2022-2023 

учебный год 

 

учреждение  

повышения  

квалификации 

17. Все педагоги Профессиональны

й стандарт ПДО 

По запросам учреждение  

повышения  

квалификации  

Переподготовка по профилю объединения 

1. Чумаченко 

О.А. (внутр. 

совм.) 

педагог  

дополнител

ьного 

образовани

я 

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых: 

- физкультура и 

спорт. 

2022-2023 

учебный год 

 

учреждение  

повышения  

квалификации 

1. Федосеев А.Ю. 

(внешн. совм.) 

педагог  

дополнител

ьного 

образовани

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых: 

- робототехника, 

2022-2023 

учебный год 

 

учреждение  

повышения  

квалификации 
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я информатика и  

ИКТ. 
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8.10   Мониторинговая деятельность. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

Прогнозируемые  

результаты 

- Диагностика профессиональной деятельности педагогов: 

1. Организация мониторинга 

развития педагогического 

коллектива: 

- анализ учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

Декабрь 

2022г., 

май 

2023г. 

 

Скорикова 

Н.В. 

Старшие 

методисты 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

корректировка 

методической 

работы. - проведение открытых 

занятий 

По 

графику 

педагоги 

- сохранность контингента 

учащихся; 

Июнь 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

- участие в профессиональных 

конкурсах. 

В 

течение 

года 

Методисты 

Педагоги 

- творческие достижения 

учачающихся. 

В 

течение 

года 

Педагоги 

 

2. Пополнение банка данных 

профессиональных 

достижений педагогов 

декабрь 

2022г.,  

май 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация 

результатов проф.  

развития педагогов. 

3. Выявление методических 

трудностей и лучшего опыта в 

работе педагогов Центра. 

Май  

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Старшие 

методисты 

Корректирование 

процесса повышения 

уровня проф. 

мастерства. 

4. Корректировка банка 

прохождения курсовой 

подготовки педагогами 

Центра 

Август-

сентябрь 

2022г., 

Июнь  

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация и 

планирование 

курсовой подготовки 

педагогов 

5. Отчёты: 1-ДО, 1-ДОП. Декабрь 

2022г.- 

январь 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация и 

учёт педагогических 

кадров и контингента 

учащихся. 

6. Проведение процедуры  

самообследования за 2022 год. 

До 01.04. 

2023г. 

Шестакова 

Е.В.  

Скорикова 

Н.В. 

Анализ деятельности 

педагогического 

коллектива, 

перспективное 

планирование на 2023 

год. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

Прогнозируемые 

результаты 

– Удовлетворенность жизнедеятельностью ДЮЦ всех участников 

образовательного процесса: 

1. педагогов май  

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Старшие  

методисты 

Получение 

объективной 

информации и 

корректировка 

планов  работы. 

2. учащихся декабрь 

2022г.,  

май 

2023г. 

3. родителей декабрь 

2022г.,  

май 

2023г. 

– Диагностика учебной деятельности учащихся: 

1. Контингент учащихся  

(сохранность). 

1 раз  

в месяц 

Педагоги Анализ 

посещаемости 

детских 

объединениях.  

2. Уровень усвоения учащимися 

программ дополнительного 

образования. 

Декабрь 

2021г., 

Май 

2022г. 

Педагоги Повышение качества 

образовательного 

процесса, 

корректировка 

образовательных 

программ. 

3. Творческие успехи учащихся. В 

течение 

года 

Педагоги Создание портфолио 

детских 

объединений. 

4. Формирование и корректировка 

банка данных результатов 

творческой деятельности 

учащихся. Формирование банка 

одарённых детей 

В 

течение 

года. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация 

результатов учебной 

деятельности 

учащихся.  

– Диагностика воспитательной  деятельности в МБОУ ДО ДЮЦ: 

1. Оценка качества организации 

и проведения социально-

значимых мероприятий ДЮЦ  

Декабрь 

2022г.,  

Май  

2023г. 

Перетенко 

Н.В. 

Марьева М.В. 

Кострова 

С.Ю. 

Селиванов 

А.А. 

Сбор информации 

для корректировки 

планов по 

воспитательной 

работе. 2. Изучения  уровня отношения 

детей к здоровому  образу 

жизни. 

1 

полугоди

е 

3. Изучение сформированности 

детских объединений (детских 

коллективов).  

2 

полугоди

е 

– Диагностика качества предоставляемых услуг МБОУ ДО ДЮЦ: 

1. Изучение предпочтений 

учащихся и их родителей в 

Май  

2023г. 

МОЦ Сбор и анализ 

иформации для 
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сфере дополнительного 

образования детей. 

открытия новых 

направлений 

деятельности  ДЮЦ. 

8.11  Сведение о корректировке и разработке программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в МБОУ ДО ДЮЦ  в 2022-2023 учебном 

году 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

образовательной 

программы 

 

 

Детское  

объединение 

 

Срок 

реализа

ции 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Рассмот

ре-ние 

в ДЮЦ 

 

Приме-

чание 

1. Все программы 

детских 

объединений 

педагоги  

ДЮЦ 

Внесение изменений, 

соответствующих 

современным 

тенденциям в области 

дополнительного 

образования 

Июнь 

2022г. 

Июнь 

2023г. 

 

 

2. «Увлекательная 

робототехника» 

Компьютерн

ый класс 

1 год Федосеев 

А.Ю. 

20.06. 

2022г. 

В рамках 

федеральног

о проекта 

«Успех 

каждого 

ребёнка» 

национальн

ого проекта 

«Образован

ие» в 

2022году. 

3. «Спортивная  

Хореография. 

Джайв для 

начинающих» 

Спортивная 

хореография 

1 год Воронкова 

О.А. 

Воронков 

П.В. 

20.06. 

2022г. 

4. «Волшебный  

Фоамиран» 

«Сувениры» 1 год Лагизова 

Н.И. 

20.06. 

2022г. 

 

5. «Школа 

креатива» 

«Школа 

креатива» 

1 год Коваленко 

Ю.А. 

20.06. 

2022г. 

 

6. «Академия 

творчества» 

«Академия 

творчества» 

1 год Кострова 

С.Ю. 

20.06. 

2022г. 

 

7. «Туристята» «Туристята» 1 год Кострова 

С.Ю. 

20.06. 

2022г. 

 

8. «Лоскутная 

кукла» 

«Лоскутная 

кукла» 

1 год Ушакова 

А.В. 

20.06. 

2022г. 

 

9. «Фольклорная            

мозаика»  

«Фольклор-

ная мозаика»  

1 год Ушакова 

А.В. 

20.06. 

2022г. 

 

10. «Робознайка» «Робознайка

» 

1 год Савельева 

Н.И. 

20.06. 

2022г. 

 

11. «Атлетика» «Атлетика» 1 год Шмальц 

Ю.С. 

20.06. 

2022г. 

 

12. «Водный туризм 

круглый год» 

«Водный 

туризм 

круглый 

год» 

1 год Мулюков 

Р.К. 

20.06. 

2022г. 
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13. «Скауты 

Камышина» 

«Скауты 

Камышина» 

1 год Леденцова 

Е.А. 

Мулюков 

Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

20.06. 

2022г. 

 

14. «Кругосветка» «Кругосветк

а» 

1 год 20.06. 

2022г. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

образовательной 

программы 

 

 

Детское  

объединение 

 

Срок 

реализа

ции 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Рассмот

ре-ние 

в ДЮЦ 

 

Приме-

чание 

15. «Дистанция» «Дистанция» 1 год Копайова 

Н.Ю. 

Савеко Т.А. 

20.06. 

2022г. 

НМДО 

(2021 год) 

16. «Оздоровительно

-познавательный 

туризм» 

«Оздоровите

льно-

познавательн

ый туризм» 

1 год Копайсова 

Н.Ю. 

 

20.06. 

2022г. 

 

17. «Спортивный 

туризм» 

«Спортивны

й туризм» 

2 года Савеко Т.А.  20.06. 

2022г. 

 

18. «Спортивный 

туризм» 

«Спортивны

й туризм» 

4 года Селиванов 

А.А. 

20.06. 

2022г. 

 

19. «Пешеходный 

туризм» 

«Пешеходны

й туризм» 

1 год Шарипова 

К.Р. 

20.06. 

2022г. 

 

20. «Юные туристы» «Юные 

туристы» 

1 год Мулюков 

Р.К. 

Мулюкова 

О.А. 

Савеко Т.А. 

Перетенко 

Н.В. 

20.06. 

2022г. 

 



  

 

IX. Контрольно–диагностическая и регулятивно–коррекционная деятельность в управлении МБОУ ДО ДЮЦ 
 

9.1  Контроль за наполняемостью и сохранностью контингента учащихся 
 

I полугодие 
 

 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели  

контроля 

Проанализировать 

формирование детских 

объединений 

Проконтролировать наполняемость и дополнительный 

набор учащихся 

в детские объединения 

Проконтролировать 

наполняемость учащихся в 

детских объединениях. 

Проконтролировать 

дополнительный набор 

учащихся 

в детские объединения 

Объект 

контроля 

Педагоги всех 

подразделений Центра 
Педагоги всех подразделений Центра 

Педагоги всех 

подразделений ДЮЦ 

Вид 

контроля 
Тематический 

Форма 

контроля 
Персональный 

Метод 

контроля 
Наблюдение, анализ статистики, собеседование с педагогами 

Исполни- 

тели 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Итог 

Сентябрь 2022г., 

совещание при директоре, 

справка, приказы 

Октябрь 2022г., совещание 

при директоре, справка, 
Ноябрь 2022г., 

внесение изменений в 

учебный план и расписание 

Январь 2023г., Педсовет, 

справка 
Октябрь 2022г., приказы, 
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внесение изменений в 

учебный план и расписание 

(при необходимости) 

(при необходимости) Декабрь 2022г., 

внесение изменений в 

учебный план и расписание 

(при необходимости) 

 

II полугодие 

 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Цели  

контроля 

Проконтролировать наполняемость учащихся 

в детских объединениях. 
 

Проанализировать сохранность контингента 

учащихся 

Проконтролировать дополнительный набор учащихся 

в детские объединения 

Объект  

контроля 
Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид  

контроля 
Тематический 

Форма  

контроля 
Фронтальный 

Метод  

контроля 

Наблюдение, анализ, 

сбор статистики 
Наблюдение, собеседование 

Исполни- 

тели 
Заместитель директора по УВР 

Итог 

Январь 2023г., 

внесение изменений в 

учебный план и 

расписание 

(при необходимости) 

Февраль 2023г., 

совещание при 

директоре, 

статистические 

данные 

 

Май 2023г., совещание при директоре; 

август 2023г., педсовет, 

статистические данные. 



 

10

0 

Февраль 2023г., 

внесение изменений 

в учебный план и 

расписание 

(при необходимости) 

Март 2023г., 

внесение изменений в 

учебный план и 

расписание 

(при необходимости) 

Апрель 2023г., 

внесение изменений в 

учебный план и 

расписание 

(при необходимости) 

Май 2023г., 

внесение изменений 

в учебный план и 

расписание 

(при необходимости) 
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9.2  Контроль за преподаванием учебных дисциплин и за состоянием ЗУН учащихся 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на создание условий для реализации приоритетных 

направлений дополнительного образования – доступности, эффективности, качества образовательного процесса, создание социо-

культурной среды,  диагностирование ЗУН учащихся и адаптация молодых специалистов к педагогической деятельности. 
 

I полугодие 
 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 

контроля 

Проанализировать степень готовности педагогов  

к новому виду профессиональной деятельности 

Проанализировать уровень обученности  

учащихся ДЮЦ за 1 полугодие 

 Организация воспитательной работы в детском объединении и вовлечение уч-ся в жизнь ДЮЦ. 

 
Организация образовательного пространства для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

учащихся, состоящих на различных видах учёта в школе. 

Объект 

контроля 

Савельева Н.И., Семьянинова А.С., Шарипова К.Р. Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

  Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

 Коваленко Ю.А., Кострова С.Ю., Литвинов Н.А., Марьева М.В., педагоги 

Вид 

контроля 

Тематический Тематический 

 Тематический  

 Тематический  

Форма 

контроля 

Персональный Фронтальный 

 
Фронтальный 

Персональный 

Метод 

контроля 

Наблюдение, беседа, посещение учебных занятий. 
Посещение учебных занятий, анализ 

документации 

 собеседование, сбор данных 

 собеседование, посещение занятий, самоанализ 

Исполни- 

тели 

Заместитель директора по УВР, Лаврова Л.А.,  

Шмальц Ю.С., Селиванов А.А. 
Заместитель директора по УВР, ст. методисты 

 Методист 

 Заместитель директора по УВР, ст.методисты 
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Итог 

Ноябрь 2022г., совещание при директоре, справка Январь 2023г., Педсовет, справка 

 
 

Январь 2023г., совещание при директоре, 

информационная справка 

Декабрь  2022г., совещание при директоре, информация педагогов 
 

II полугодие 
 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Цели  

контроля 

Степень готовности 

педагогов к новому 

виду 

профессиональной 

деятельности в 

ДЮЦ 

Воспитательный аспект учебного занятия или 

мероприятия, направленный на уровень 

сформированности гражданских качеств 

личности средствами учебного предмета или 

воспитательного мероприятия для создания 

благоприятной образовательной среды                  

в детском объединении. 

Проанализировать уровень обученности учащихся 

ДЮЦ за второе полугодие и за год 

Степень готовности педагогов к новому виду 

профессиональной деятельности в ДЮЦ 

Объект  

контроля 

Семьянинова А.С., 

Шарипова К.Р. 

 

педагоги ДЮЦ 

педагоги ДЮЦ 

Савельева Н.И., Семьянинова А.С., Шарипова К.Р. 

Вид  

контроля 
Тематический Тематический 

Тематический 

Тематический 

Форма  

контроля 
Персональный Фронтальный 

Фронтальный 

Персональный 

Метод  

контроля 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение учебных 

занятий  

Наблюдение, собеседование, посещение 

учебных занятий и мероприятий, анализ, 

самоанализ 

Посещение учебных занятий, анализ документации 

Посещение учебных занятий, 

анализ документации собеседование 

Исполни- 

тели 

Заместитель 

директора по УВР 
Заместитель директора по УВР, методисты 

Заместитель директора по УВР, старший методист 

Заместитель директора по УВР 

Итог 

Январь 2022г., 

совещание 

при директоре, 

справка 

Апрель 2022г., 

совещание при директоре, справка 
Май 2022г., совещание при директоре, справка 
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9.3  Контроль за творческой деятельностью учащихся 

 

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

творческих способностей учащихся. 

 

I полугодие 

 

 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь-январь 

Цели 

контроля 

О перспективах вовлечения 

учащихся в творческую 

деятельность 

Анализ вовлечение учащихся (работа с одарёнными) в конкурсы-фестивали, 

выставки детского творчества, соревнования по линии Областного комитета по 

образованию и молодёжной политике. 

 О степени готовности педагогов образовательной 

области «искусство» к Городскому фестивалю 

детского художественного творчества «Юные 

таланты» 

Объект 

контроля 
Педагоги ДЮЦ 

Педагоги творческих групп, спортивного отдела. 

Педагоги творческой группы №1 

Вид 

контроля 
Тематический 

Тематический 

Тематический 

Форма 

контроля 
Персональный 

Персональный 

Персональный 

Метод 

контроля 
Собеседование 

Собеседование 

Собеседование, анализ концертных номеров 

Исполни- 

тели 

Заместитель директора по УВР, 

Перетенко Н.В., Шмальц Ю.С., 

руководители творческих групп: 

Лагизова Н.И., 

Литвинов Н.А. 

Перетенко Н.В., Шмальц Ю.С. и руководители творческих групп: Лагизова Н.И., 

Литвинов Н.А. 

Заместитель директора по УВР Педагоги творческой группы №1 
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Итог 
Сентябрь 2022г, 

заседания творческих групп 

Декабрь 2022г., совещание при директоре, доклад 

 
Январь 2023г., 

совещание при директоре, сообщение 

 

II полугодие 

 
 

Месяц Февраль Март Апрель Май 

Цели  

контроля 

О работе педагогов 

образовательной области 

«технология» по 

привлечению учащихся 

участию к мероприятиям 

регионального уровня и 

участию в 

профессиональных 

конкурсах 

Проанализировать качество подготовки 

концертных номеров и творческих 

работ, представленных на Городской 

фестиваль художественного творчества 

и Неделю детского творчества 

Анализ вовлечение учащихся (работа с 

одарёнными) в конкурсы-фестивали, выставки 

детского творчества, соревнования по линии 

Областного комитета по образованию и 

молодёжной политике. 

Объект  

контроля 

Педагоги творческой 

группы №2 
Педагоги художественной 

направленности 
Педагоги творческих групп, спортивного отдела. 

Вид  

контроля 
Тематический Тематический Тематический 

Форма  

контроля 
Персональный Персональный Персональный 

Метод  

контроля 

Собеседование, 

перспективный анализ 

работ 

Анализ 

Собеседование 

Анализ 

Исполни- 

тели 

Педагоги творческой 

группы №2 
Заместитель директора по УВР 

Перетенко Н.В., Шмальц Ю.С.,                                       

Лагизова Н.И., Литвинов Н.А. 

Заместитель директора по УВР 
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Итог 

Февраль 2023г., совещание 

при директоре, сообщение 

 

Март 2023г., 

совещание при директоре, 

аналитическая справка 

Май 2023г., совещание при директоре, 

аналитическая справка 

Август 2023г., Педсовет, информация 
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9.4   Контроль за документацией, регламентирующей деятельность педагогических работников ДЮЦ 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на соблюдение единых норм, методических 

требований при ведении документации, регламентирующей работу педагога дополнительного образования. 

 

I полугодие 

 
 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 

контроля 

Определение качества 

составления педагогами 

ДЮЦ: плана 

воспитательной работы, 

плана 

самообразовательной 

работы, календарно-

тематического  

планирования. 

Проанализировать 

состояние 

общеобразовательных 

программ педагогов. 

Проанализировать 

выполнение единых 

требований к оформлению 

Договоров и Заявлений на 

обучение учащихся с 

частичной родительской 

платой. 

Проанализировать выполнение 

единых требований к 

заполнению журналов 

кружковых занятий и ведению 

Личных карточек учащихся. 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ по дисциплинам 

в соответствии с КТП, 

качество оформление 

аттестационных 

материалов. 

Объект 

контроля 
Педагоги Центра 

Вид 

контроля 
Тематический 

Форма 

контроля 
Персональный 

Метод 

контроля 
Проверка документации 

Исполни- 

тели 
Директор, заместитель директора по УВР, старшие методисты: Лаврова Л.А., Перетенко Н.В., Шмальц Ю.С. 
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Итог 

Сентябрь 2022г., 

совещание при 

директоре, справка 

Октябрь 2022г., совещание 

при директоре, справка 

Ноябрь 2022г., 

совещание при директоре, справка 

Январь 2023г., 

Педсовет, справка 
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II полугодие 

 
 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Цели  

контроля 

1. Своевременность и аккуратность заполнения журнала (ежемесячно) 

2. Соответствие заполнения журналов тематическому планированию. 

3. Выполнение рекомендаций, данных в ходе предыдущих проверок 

Выполнение 

общеобразовательных 

программ, фактического 

отражения в журнале, планов 

воспитательной работы, 

состояние документации на 

учащихся. 

Объект  

контроля 
Педагоги ДЮЦ 

Вид  

контроля 
Тематический 

Форма  

контроля 
Персональный 

Метод  

контроля 
Проверка документации 

Исполни- 

тели 
Заместитель директора по УВР, старший методист Перетенко Н.В. 

Итог Апрель 2023г., совещание при директоре, справка 

Май 2023г., 

совещание при директоре, 

справка 
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9.5  Контроль за методической работой педагогических кадров 

 

Цель: организовать работу педагогического коллектива ДЮЦ, направив её на повышение методического уровня каждого 

педагога, совершенствования методического содержания учебного занятия и повышение профессионального уровня. 

 

I полугодие 

 
 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Цели 

контроля 

Проанализировать планы 

воспитательной работы, отражения в 

них методического содержания.  

Проанализировать календарно-

тематическое-планирование 

Проанализировать педагогический стиль, уровень профессиональной деятельности  

педагогов, применение новых методических находок при проведении учебных 

занятий и мастер-классов 

 Участие в профессиональных 

конкурсах, разработка 

метод.продукции. 

Объект 

контроля 
Педагоги всех подразделений ДЮЦ  

Черных М.В.  

Савельева Н.И. 

Воронкова О.А., Кострова С.Ю.,  

Марьева М.В., Ушакова А.В. 

Вид 

контроля 
Тематический Тематический 

Форма 

контроля 
Фронтальный Персональный 

Персональный 

Фронтальный 

Метод 

контроля 
Собеседование 

Посещение 

и взаимопосещение занятий 

Посещение и взаимопосещение 

занятий 

Анализ 

Исполни- 

тели 
Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР, 

старший методист, руководители 

творческих групп, педагоги 

Заместитель директора по УВР, 

старшие методисты, руководители 

творческих групп, педагоги 

Заместитель директора по УВР 

Итог 
Сентябрь 2022г., 

совещание при директоре, справка. 

Январь 2023г., педагогический совет, 

справка. 

Январь 2023г., педагогический совет, 

информация 
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II полугодие 

 
 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Цели  

контроля 

Проанализировать педагогический стиль, уровень профессиональной 

деятельности  педагогов, применение новых методических находок при 

проведении открытых занятий, в том числе и по НМДО, мастер-классов. 

Проанализировать реализацию тем 

самообразования в практике работы 

педагогов. 

Участие в профессиональных конкурсах, 

разработка методической продукции. 

Объект  

контроля 

Савельева Н.И. 

Федосеев А.Ю. 

Воронкова О.А. 

Воронков П.В. 

Белоусов А.А.,  

Торопов В.И. 

Селиванов А.А. 

Савеко Т.А. 

Шарипова К.Р. 

 

Башкирцева Е.Е., Богатырёва  И.М., 

Воронков П.В., Воронкова О.А.,  

Марьева М.В., Сухарева В.С.,  

Мулюкова О.А., Мулюков Р.К.,  

Лагизова Н.И., Копайсова Н.Ю.,  

Коваленко Ю.А. 

Васильева Н.Н., Литинов Н.А., Лагизова Н.И., 

Коваленко Ю.А., Селивано А.А. 

Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Вид  

контроля 
Тематический Тематический 

Форма  

контроля 
Персональный 

Персональный 

Фронтальный 

Метод  

контроля 
Самоанализ, анализ, посещение и взаимопосещение занятий. 

Посещение и взаимопосещение занятий 

Анализ 

Исполни- 

тели 

Заместитель директора по УВР,  

старший методист, руководители творческих групп 

Педагоги, состоящие на самоконтроле 

Педагоги всех подразделений ДЮЦ 

Итог 

Март 2023г., совещание при директоре, справка (НМДО) 

Май  2023г., совещание при директоре, справка, 

Август 2023г., педсовет, информация. 

Май 2023г., совещание при директоре,  

отчёт 

Май 2023г., методический совет, информация 

Август 2023г., педсовет, информация. 
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X. Укрепление учебно-материальной базы 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Дата 

завершения 
Ответственный Помещение 

Прим

ечани

е 

1. 

Переоборудование 

учебных кабинетов  

Сентябрь 

2022г.- 

июль 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Федосеев А.Ю. 

педагоги 

каб.№№150, 

246 

 

2. 
Замена звукового 

оборудования 

01.08.2023г. Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 
актовый зал 

 

3. 
Замена козырька у входа 

в бассейн 

01.08.2023г. Чумаченко О.А. 

 

Здание ДЮЦ  

4. 
Приобрести 3 ноутбука 

для работы педагогов 

В течение 

уч. года 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

каб. №№110, 

129, 216 

 

5. 
Установить подсветку  

в музейных витринах 

В течение 

уч. года 

Чумаченко О.А. 

Попов К.К. 

2 этаж  

6. 

Заменить напольное 

покрытие в учебных 

кабинетах 

01.08.2023г. Чумаченко О.А. 
 

каб.№№141, 

холл  

актового зала. 

 

 

7. 

Обновить рекреацию  

«Историю творим сейчас»  

01.08.2023г. Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

 

рекреация  

I этажа 

 

 


	В сентябре 2022 года планируется запуск 4 новых программ дополнительного образования художественной направленности, 1 программы физкультурно-спортивной направленности, 1 программы технической направленности и 1 программы физкультурно-спортивной напра...

