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Развивая человеческий капитал, мы должны опираться 

на всё богатство российской культуры, на её 

уникальные достижения и традиции                                                              

В.В. Путин 

 

Программа деятельности муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального образования 

Выселковский район (далее Центр) на 2021-2022 учебный год представляет собой 

нормативно – управленческий документ, характеризующий концепцию деятельности 

Центра, содержательную и организационную характеристики, в том числе 

инновационную деятельность, работу с семьей, детскими и юношескими общественными 

организациями; проведение массовых мероприятий, содержательный досуг с 

обучающимися. В документе освещаются также вопросы методического, кадрового, 

материального и финансового обеспечения деятельности Центра, приводятся способы 

отслеживания результатов реализации данной программы. 

 В разработке программы использованы следующие нормативно – правовые 

документы: Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273 ФЗ.;  Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»; Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом  Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196; Устав 

Центра, утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Выселковский район от 24.06.2015 г. № 690. При разработке программы деятельности 

были учтены особенности социокультурной ситуации района, контингента обучающихся, 

уровень квалификации педагогов дополнительного образования, материально-техническая 

база Центра. 

 Данная программа разработана с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений, и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций.  
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального образования Выселковский район. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350100, Краснодарский край, Выселковский 

район, станица Выселки, ул. Ленина, 65 

Тел. 8(86157)73337, 8(86157)75020; 

Директор: Донских Светлана Николаевна  

Организация образовательно-воспитательного процесса Центра осуществляется на 

территории станицы Выселки и муниципального образования Выселковский район. 

В Центре, на основе социального заказа и муниципального задания, реализуются 39 

образовательных программ, по 6 направленностям: 

 художественной; 

 социально-гуманитарной; 

 физкультурно-спортивной; 

 туристско-краеведческой; 

 естественнонаучной;  

 технической. 

В их реализации участвуют 756 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет, которые 

занимаются в 38 объединениях: 

 объединения художественной направленности: «Веселое творчество», «Театр», 

«Традиция», «Театральный калейдоскоп», «Лира», «Бардовская песня», 

«Театральная азбука», «Сказка», «Скрапушка», «Сувенир».  

 объединения физкультурно-спортивной направленности: «Пинг-понг», «Футбол», 

«Шахматы»; 

 объединения социально-педагогической направленности: «Занимательный 

английский», «Умный малыш», «Знайка», «Подготовишки», «ЮИД», «Кубик-

рубик»; «Эврика», «Занимательная математика», «Практикум по орфографии и 

пунктуации», «Секреты синтаксиса», «Изучаем синтаксис», «Занимательная 

орфография», «Солнышко», «Медиарой». 

 объединения туристско-краеведческой направленности: «Юный турист»; 

 объединения технической направленности: «Юный моделист», «ЛЕГО-инженер»; 

 объединения естественнонаучной направленности: «Юный эколог», «Экологическая 

азбука». 

Центр осуществляет свою деятельность в отделениях «Криница» (ст. 

Новомалороссийская, ул. Почтовая, 29) и на базе общеобразовательных учреждений: 

МБОУ СОШ № 5 ст. Ирклиевская, МБОУ СОШ № 4 пос. Заречный, МБОУ СОШ № 13 

пос. Гражданский. 

Основная деятельность Центра будет осуществляться в направлении поиска 

приоритетных, актуальных и современных перспективных для развития теории и 

практики идей обучения, воспитания и развития детей; расширения прав детей, 

укрепления их здоровья, выявления индивидуальности, развития социальной активности. 

 

III. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность 756 учащихся в возрасте от 4 

до 18 лет была организована в 39 объединениях на базе 5 учреждений:  

 Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 65 (МАУДО ЦДТ); 

 Выселковский район, ст. Новомалороссийская, ул. Почтовая, 29 (отделение 

«Криница»); 

 Выселковский район, п. Гражданский, ул. Ленина,1 (МБОУ СОШ № 13); 

 Выселковский район, п. Заречный, ул. Широкая, 32, (МБОУ СОШ № 4); 

 Выселковский район, ст. Ирклиевская, ул Кооперативная 11, (МБОУ СОШ № 5) 

 

Образовательная деятельность в 2020-2021 учебном году являлась ведущей в 

структуре деятельности Центра и была организована по следующим направленностям: 

художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, естественнонаучная, техническая. 

 

 

Количество обучающихся по направленностям 

 

 

 Организация образовательной деятельности строилась с учётом интересов, 

возрастных особенностей учащихся, социокультурной обстановки. Деятельность детей 

осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  

 

Характеристика обучающихся по возрастам 

 

 

 Каждый учащийся в Центре мог заниматься в одном или одновременно в нескольких 

объединениях. Проводились индивидуальные и групповые занятия, которые были 

Учебный  

год 

Направленность 

2020-2021 

Количество детей 

Художественная 284 

Социально-гуманитарная 254 

Физкультурно-спортивная 78 

Техническая 45 

Естественнонаучная 95 

Учебный  

год 

Возраст учащихся 

Количество детей 

 

2020-2021 

Дошкольники 296 

7 – 9 лет 87 

10 – 14 лет 312 

15 – 17 лет 61 
итого 756 
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организованы в различных формах. Расписание занятий в объединениях на 2020-

2021 учебный год было составлено с учетом возрастных особенностей учащихся, 

продолжительность занятий устанавливалась исходя из допустимой учебной нагрузки для 

учащихся, психолого-педагогических, психофизиологических требований, рекомендаций 

к организации образовательного процесса.  

 Учебный план Центра отражал весь спектр образовательных программ реализуемых в 

учреждении, их объем, продолжительность обучения, содержание, количество групп по 

годам обучения. 

 В 2020-2021 учебном году было реализовано 49 образовательных программ, которые 

разработаны с учетом запросов детей, потребностей семьи, общеобразовательных 

учреждений, детских, юношеских общественных организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. Планирование 

содержания обучения выполнено в соответствии с учебными программами, что отвечает 

государственным требованиям. 

 

 

  
 

          В течение 2020-2021 учебного года заместителем директора по учебно-

методической работе было посещено 212 занятий, проводился ежемесячный мониторинг 

журналов учета рабочего времени педагогов, мониторинг движения обучающихся, их 

личных дел. По итогам проверок педагогам были даны необходимые рекомендации. 

Посещение открытых занятий показало высокий уровень их подготовки и 

проведения в объединениях «Умный малыш» и «Подготовишки» педагог Ченцова Т.М, 

«Кубик-рубик» педагог Тенгелиди И.В., «Знайка» педагог Абросимова Т.Н., «Солнышко» 

педагог «Федотова С.Н.», «Бардовская песня» педагог Куликов Г.Н., «Традиция» педагог 

Крохина М.А.,   

 С целью отслеживания роста познавательных интересов обучающихся, их 

стремления к знаниям, уровня владения тем или иным видом деятельности проведены 

входная, промежуточная и итоговая аттестации. Процент роста обученности в каждом 

объединении продемонстрировал качество работы педагогов. 

 В 2021-2022 учебном году планируется продолжение работы по повышению 

качества дополнительного образования через модернизацию содержания и технологий 

педагогического процесса; продолжение работы по созданию  комфортной 

18

20

4

2

3
3

Количество образовательных программ

Художественная

Социально-педагогическая

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Техническая

Естественнонаучная
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образовательной среды, обеспечивающей сохранение и развитие здоровья обучающихся и 

педагогов; дальнейшая реализация уровневой модели развития педагогических кадров и 

создание условий для личностного и профессионального роста, творческой активности 

педагогов; организация работы с обучающимися, требующими особого внимания 

(одаренные дети, группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья); работа 

по сохранению контингента обучающихся; составление плана контроля и руководства над 

образовательной деятельностью Центра на 2021-2022 учебный год  и организация работы 

согласно плана. 

  

Анализ работы методической службы 

 

 Методическая работа в Центре была направлена, прежде всего, на всестороннее 

повышение квалификации и рост профессионального мастерства каждого педагога, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в 

конечном счете, на совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

 Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным 

направлениям развития дополнительного образования, методическая служба является 

консультативным центром по вопросам дополнительного образования. Планирование 

консультативной помощи осуществляется исходя из запросов и уровня подготовленности 

кадрового состава педагогов. 

 В Центре работает 20 педагогических работников.   Из них 16 являются основными 

работниками (в том числе директор, заместители директора, методисты, педагог-

организатор, педагог-психолог) и 4 – внешних совместителя. 

 

                                 Возрастная характеристика педагогических работников 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Пенсионного    

возраста 

Из них женщин 

0 2 14 4 4 

 

 Педагогический коллектив находится в той категории, где имеет место рост 

творческого потенциала и педагогического мастерства. 

 

Стаж работы педагогических работников 

 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 лет От 20 и более 

лет 

0 0 2 5 13 

  

 Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность Центра, 

признаётся наличие в нём специалистов по различным направлениям. В учреждении в 

2020-2021 учебном году осуществляли образовательный процесс 20 педагогов 

дополнительного образования, из которых 15 педагогов имеют высшее профессиональное 

образование, 5 педагогов среднее профессиональное. Развитие педагога как 
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профессионала осуществляется в ходе систематического обучения и активного 

вовлечения его в методическую работу. 

 Анализируя деятельность методической службы за 2020-2021 учебный год, следует 

отметить, что работа осуществлялась согласно поставленным задачам. Педагоги 

дополнительного образования, методисты принимали участие в работе семинаров, 

педсоветов, проводили мастер-классы с целью повышения общетеоретического уровня 

педагогов. За 2020-2021 учебный год было проведено 2 районных семинара, 3 семинара 

для педагогов Центра, 5 педагогических советов, 4 методических совета (в соответствии с 

планом).  

 Методистами оказана методическая помощь в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ, проведены индивидуальные практические консультации 

по работе с документацией, проведён аудит личных дел учащихся, журналов учёта работы 

педагогов на предмет соответствия списков учащихся. Педагогами внесены изменения в 

календарно-тематическое планирование с учётом содержания образовательных программ, 

откорректированы планы саморазвития, методические разработки. 

 Методической службой составлен план прохождения курсовой переподготовки 

педагогов Центра. Курсы повышения квалификации прошли 6 педагогических 

работников: 1 человек в объеме 108 часов по теме: «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования: содержание и технологии работы с детьми»; 2 

человека в объеме 108 часов по теме: «Организация учебно-воспитательного процесса в 

системе дополнительного образования»; 1 человек в объеме 108 часов по теме: 

«Совершенствование методической деятельности педагогов дополнительного образования 

в соответствии с ФГОС»; 3 человека в объеме 36 часов по теме: «Механизмы и 

инструменты управления процессами внедрения целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей Краснодарского края»; 3 человека в объеме 

36 часов по теме: «Прикладные аспекты управления процессами развития системы 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании в условиях внедрения 

Целевой модели»; 1 человек в объеме 72 часов по теме: «Содержание и оценка качества 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в условиях внедрения 

целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 3 

человека в объеме 108 часов по теме: «Организация отдыха и оздоровления детей в летнее 

время». 

 Прослушали всероссийские, краевые и зональные семинары, вебинары, 

конференции 18 педагогов, 2 методиста. 2 педагога получили сертификаты за участие в 

зональном мероприятии - открытый зональный конкурс методических материалов по 

военно-патриотическому воспитанию и получили диплом (1 и 2 место). 

 Одной из форм, стимулирующих повышение профессионального мастерства 

педагогов, продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, 

является аттестация. В 2020-2021 учебном году в Центре работали педагоги, имеющие 

категории: высшую – 3 педагога, первая – 1 человек; 10 человек соответствие занимаемой 

должности. 

  Для    успешной аттестации были проведены: круглый стол на тему «Современные 

требования к аттестации педагогов дополнительного образования», проведены 

индивидуальные консультации для педагогов, оформлен уголок по аттестации, 

организована своевременная сдача документов в аттестационную комиссию. 

 Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического 

мастерства педагогов играли методические объединения. Все педагоги объединены в два 

МО, руководили которыми педагоги высшей квалификационной категории, имеющие 

большой стаж и опыт педагогической работы (Тенгелиди И.В., Куликов Г.Н.). 
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Методические объединения работали удовлетворительно, руководителями МО 

проведено 4 заседания, на которых рассматривались как теоретические вопросы, 

так и практические, связанные с практикой обучения и воспитания учащихся. 

 Методические объединения вместе с методической службой решали вопросы, 

нацеленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса и роста 

профессионализма педагогов, создание здоровьесберегающей среды в объединениях, 

взаимодействие с семьёй, выработку единых критериев, норм в оценке результатов 

образовательной деятельности учащихся. На заседаниях МО обсуждалась процедура 

аттестации педагогических кадров на первую и высшую категории, 

вопросы взаимопосещения занятий, самообразование педагогов ДО, результаты работы с 

одаренными и способными детьми, проводились обзоры новинок 

методической литературы. Целенаправленно велась работа по освоению педагогами 

современных методик и технологий обучения.  

 В методической работе использовались и такие формы работы с педагогами, как 

индивидуальные и групповые консультации по заявкам отдельных педагогов и групп. Это 

обеспечило дифференцированный подход к обучению педагогических кадров. 

 Тематика консультаций, чаще всего запрашиваемая педагогами:   

 требования к разработке образовательной программы, дидактическое и 

методическое обеспечение программ; 

 современные методы работы с одаренными детьми; 

 анализ и самоанализ занятия; 

 формы организации познавательной деятельности учащихся; 

 разработка, коррекция аттестационных материалов учащихся; 

 формы контроля знаний, умений и навыков в объединении. 

 Кроме того, методической службой проводилась работа: по пополнению фонда 

учебно-методической литературы, банка методических и дидактических разработок, 

методических материалов на бумажных и электронных носителях; по оформлению 

методических папок, методических рекомендаций; по организации деятельности 

педагогов, направленную на публикацию материалов в СМИ и сети Интернет. 

 Наиболее действенным механизмом, современным средством отслеживания 

результатов педагогического процесса в Центре является мониторинг, который 

проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом работы, циклограммой 

мониторинга. 

 Основными целями мониторинга в Центре являются: 

 совершенствование деятельности педагогического коллектива; 

 повышение качества работы педагога; 

 улучшение качества обучения и воспитания. 

 Сегодня в обобщении и распространении перспективного педагогического опыта 

мы используем традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя формы: мастер-классы, 

открытые занятия, выступления на зональных, краевых семинарах. А также современная 

форма – публикации на педагогических порталах сети Интернет.  

 

 

Мастер – классы, открытые занятия 2020-2021 учебный год 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Тема мероприятия  Ф.И.О. 

педагога 

1 15.10.2020 открытое 

занятие 

«Научный стиль речи. 

Сфера применения. 

Особенности, 

языковые средства» 

Купцова Е.Ю. 

2 23.10.2020 открытое 

занятие 

«Ознакомление с 

разнообразием 

предметов и 

технических 

объектов» 

Жилина О.Г. 

3 

 

12.11.2020 открытое 

занятие 

«Ребята и зверята» Федотова С.Н. 

4 15.11.2020 открытое 

занятие 

«Мешочек игрушек» Абросимова 

Т.Н. 

 

5 

 

18.11.2020 открытое 

занятие 

«Легко ли быть 

пешеходом? Правила 

культурного 

пешехода» 

Молокоедова 

Е.А. 

6 

 

24.11.2020 открытое 

занятие 

«Интервалы» Куликов Г.Н. 

7 03.12.2020 открытое 

занятие 

«Шахматная партия» Плахота А.А. 

8 

 

07.12.2020 открытое 

занятие 

«Бахромчатые цветы» Тур Н.Б. 

9 14.12.2020 открытое 

занятие 

«Числа от 1 до 5. 

Закрепление пони 

мания отношений 

между числами 

натурального ряда» 

Ченцова Т.М. 

10 

 

05.03.2021 открытое 

занятие 

«Зимующие птицы 

нашего края» 

Молокоедова 

Р.В. 

11 

 

09.03.2021 открытое 

занятие 

Вязание крючком. 

Выполнение мотива 

«бабушкин квадрат» 

Крохина М.А. 

12 

 

13.03.2021 открытое 

занятие 

«Весна идет - весне 

дорогу» 

Ченцова Т.М. 

13 18.03.2021 открытое 

занятие 

«Крымско-татарское 

блюдце» 

Молокоедова 

Р.В. 

14 29.10.2019 открытое 

занятие 

«Бахромчатые цветы» Тур Н.Б. 

15 14.04.2021 районный 

семинар- 

 Разработка 

дополнительных 

Гринев В.А. 

Гаджиева Г.Н. 
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совещание общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ; 

16 19.05.2021 районный 

семинар-

совещание для 

ДОУ 

 Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и работа в 

АИС «Навигатор 

дополнительного 

образования 

Краснодарского края»  

Гринев В.А. 

Гаджиева Г.Н. 

17 20.05.2021 районный 

семинар-

совещание для 

ОО 

 Работа в АИС 

«Навигатор 

дополнительного 

образования 

Краснодарского края»  

Гринев В.А. 

Гаджиева Г.Н. 

 

Анализ качества открытых занятий и посещенных занятий показал, что в основном 

педагоги оптимально сочетают фронтальную и индивидуальную формы работы, 

организуют коллективные формы сотрудничества. Многие используют в учебно-

воспитательном процессе педагогические технологии на основе личностно-

ориентированного подхода (игровые технологии; технологии развивающего обучения; 

здоровьесберегающие технологии, элементы проблемного обучение), также очень активно 

используются возможности ИКТ. 

В целях выполнения задачи по повышению мотивации педагогов к участию в 

конкурсах через систему поощрений с применением рейтинговой оценки педагогической 

деятельности заполняется индикативно-рейтинговая карта активности педагогов Центра.  

При непосредственном участии педагогов комплектуются накопительные папки по 

разным направлениям, информационно-тематические папки по вопросам программно-

методического обеспечения, папки сценариев и методических разработок. Литература, 

аудио, видео материалы и др. информационно-методические источники находятся в 

свободном доступе, педагогические работники Центра используют их при подготовке к 

педагогическим и методическим советам, учебным занятиям, воспитательным 

мероприятиям, при разработке методических материалов к программам, при подготовке к 

аттестации, родительским собраниям. 

  Работа над программой – важнейший этап в деятельности педагога. В соответствии 

с требованиями к содержанию и оформлению общеобразовательных программ 

дополнительного образования в Центре проведена корректировка ранее созданных 

общеобразовательных программ. В Центре реализуются программы ознакомительные 

(стартовые) и базовые.  Программы учитывают образовательные потребности и 

возрастные особенности детей. Все программы, разработанные педагогами, 

рассматривались на методическом совете и утверждались педагогическим советом 

Центра. 
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Количество программ по направленностям 

 

 

 

Количество программ по срокам реализации 

 

 

 

 

Вывод: программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Центра как пространства, на котором обучающимся создаются условия для 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном 

процессе.  

Основными формами контроля реализации общеобразовательных программ 

являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся; 

 административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка журналов; 

 анализ полноты реализации общеобразовательных программ. 

 

В 2020-2021 учебном году работала школа молодого педагога. С молодыми 

педагогами   Молокоедовой Е.А, Жилиной О.Г., работали методисты Молокоедова Р.В., 

Гаджиева Г.Н. В течение учебного года молодым педагогам оказывалась методическая 

помощь при планировании деятельности, в разработке учебных программ, календарно-

тематических планов, расписании учебных занятий, оформлении портфолио, подготовке и 

проведении занятий в объединении, ведении отчетной документации. Был проведен 

методический час «Использование средств мультимедиа в педагогической деятельности». 

Проведено собеседование с молодыми педагогами по итогам первого полугодия: 

проблемы и пути их решения. Оказаны консультации по темам: «Конструирование 

учебных занятий»; «Самоанализ занятия»; анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений. На протяжении всего учебного года наставники 

посещали занятия своих подопечных с целью оказания помощи в подготовке и методике 

проведения занятий. По окончании учебного года проведен анализ результатов 

педагогической деятельности молодых педагогов. 

№ Направленность 

программы 

2020-2021 

учебный год 

% 

1 художественная 18 37,5 % 

2 социально-педагогическая 20 41,6 % 

3 физкультурно-спортивная 4 8,3 % 

4 техническая 3 6,3 % 

     5 естественнонаучная 3 6,3 % 

 Всего: 48 100 % 

№ Срок реализации программы 2019-2020 

учебный год 

% 

1 1 год 39 81,25 % 

2 2 года 3 6,25 % 

3 3 года 6 12,5 % 

 Всего: 48 100% 



  

13 

 

Анализ работы педагогов и опыт прошлых лет показал необходимость выделения 

работы педагогов с родителями, как особого направления деятельности. 

В этом учебном году педагогический коллектив работал над методической темой: 

«Формирование этнокультурной компетентности педагогов в условиях дополнительного 

образования». 

Педагогические советы, совещания при директоре, заседания МО, методические 

советы были также созвучны с единой методической темой.  

Проводились семинары: 

 «Подготовка педагога дополнительного образования как условие повышения  

      результативности образовательного процесса» 

 «Семья как социальный институт воспитания ребенка» 

 «Работа с родителями – ключ к эффективности образовательного процесса» 

 «Навигатор дополнительного образования» 

 «Как научиться управлять объединением» 

Заседания педагогических советов: 

 Цель, задачи и организация учебно-воспитательного процесса в Центре; 

 Утверждение локальных актов Центра; 

 Взаимодействие Центра и семьи во имя личностного развития» 

 Итоги 1 полугодия.    

 Анализ успехов и проблем Центра в прошедшем году. 

 Итоговый мониторинг образовательного процесса 

 Предварительное комплектование объединений на 2020-2021 учебный год. 

 Утверждение плана работы Центра на летний период. 

 Заинтересованность и желание ребенка продолжать обучение в творческом 

объединении – важный показатель для педагога. Не менее важным критерием является 

анализ результатов деятельности учащегося, в том числе общественное признание 

достижений ребенка. На основании результатов обучения лучшие из них принимают 

участие в традиционных мероприятиях: 

 краевом конкурсе «Молодые дарования Кубани»; 

 краевом конкурсе «Светлый праздник – Рождество Христово»;  

 краевом конкурсе «Новогодняя сказка»; 

 краевом конкурсе «Пасха в Кубанской семье»; 

 краевом конкурсе «Подарок маме»; 

 краевом конкурсе «Алые паруса»; 

 краевом конкурсе «Пою мое Отечество». 

 Таким образом, достижения педагогов, учащихся объединений отразили возросший 

уровень и качество дополнительного образования детей в Центре, что является 

следствием совершенствования работы методической службы.  В целом наблюдается 

положительная динамика в методической работе. Однако, есть ряд вопросов, которые 

требуют большого внимания руководителей МО, творческих групп и администрации 

Центра: 

 недостаточно активно ведется работа по обобщению опыта работы педагогов; 
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 низкий уровень взаимопосещения занятий. 

 На основании вышеизложенного, можно выделить основные направления работы 

методической службы: 

 обеспечение высокого качества обучения и воспитания; 

 изменение содержания образовательных и воспитательных программ;  

 эффективное использование современных образовательных технологий в том числе 

и информационно-коммуникативных в образовательном процессе; 

 развитие кадрового потенциала; 

  продолжение работы по сохранности контингента учащихся. 

 продолжение работы по самообразованию педагогов. 

 

Анализ воспитательной деятельности 

 

Модель воспитательной системы Центра включает в себя четыре блока:  

 информационный блок (наличие гуманистического мировоззрения, высокая 

способность к мыслительной деятельности, любознательность, владение 

продуктивными способами учебы, владение исследовательскими навыками, 

участие в интеллектуальных состязаниях, конференциях); 

 культурологический блок (гражданин, патриот, владение коммуникабельными 

умениями, способность адаптироваться в различных условиях, умение уважать 

иные вкусы, обычаи, способность к масштабному экологическому мышлению, 

способность воспринимать прекрасное в искусстве и в жизни, испытывать 

потребность в общении с художественно-эстетическими ценностями); 

 мотивационный блок (наличие устойчивой мотивации к непрерывному 

образованию, творческому познанию, исследовательской деятельности, 

соблюдение нравственно-этических норм поведения, наличие профессионального 

самоопределения, проявление духовно-нравственных качеств: честность, доброта, 

милосердие, взаимовыручка, порядочность); 

 ресурсный блок (наличие физического и психического здоровья, трудолюбие и 

конкурентоспособность, целеустремленность, требовательность к себе, 

организованность).  

  

Приоритетные направления воспитания 

 

 Формирование интеллектуальной, творческой культуры. 

 Духовно – нравственное воспитание. 

 Экологическое воспитание. 

 Социальное воспитание, формирование культуры самоопределения. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 

В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом Центра была 

поставлена цель, которая заключается в создании благоприятной социокультурной, 

здоровьеформирующей, безопасной развивающей среды для полного самовыражения и 
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реализации творческого потенциала подрастающего поколения, его физического 

совершенствования, формирования системы нравственных ценностей. 

 Для достижения этой цели перед педагогическим коллективом были поставлены 

следующие задачи: 

 формирование у учащихся и их родителей культуры здоровья, мотивации 

здорового образа жизни, обучение основам здорового образа жизни; 

 становление развивающей среды, стимулирующей процесс целенаправленного 

самоопределения ребенка, его личностного развития на основе деятельности по 

свободному выбору через организацию субъектного общения, заинтересованного, 

инициативного взаимодействия между участниками воспитательного процесса; 

 привлечение родителей для создания условий становления ценностного отношения, 

к духовно-нравственному развитию учащихся в социуме; 

 способствовать формированию в детских коллективах толерантности, 

благоприятного социально-психологического климата, социального опыта 

межнациональных и межличностных отношений; 

 совершенствование профессиональных компетенций педагогических    работников, 

внедрение новых воспитательных технологий работы с детьми и подростками, 

способствующих повышению результативности воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования. 

  Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году была направлена на реализацию 

поставленных целей и задач. В течение года велась систематическая работа по 

привлечению детей и подростков в детские объединения, и их активному участию в 

культурно-досуговых воспитательных мероприятиях. 

В текущем учебном году Центр организовал и провел 12 мероприятий 

муниципального уровня (в 2019-2020 учебном году 10 мероприятий) и 183 

внутриучрежденческих мероприятий (в 2019-2020 учебном году 159 мероприятий). В 

мероприятиях приняли участие 912 учащихся (в 2019-2020 учебном году 896 учащихся). 

Активное участие в выставках изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества принимали педагоги и учащиеся объединений: «Традиция» и 

«Сувенир» (педагог Крохина М.А.), «Природа и фантазия» (педагог Молокоедова Р.В.), 

«Экологическая азбука» (педагог Ченцова Т.М.), «Юный моделист» (педагог Гринев 

В.А.), в фестивалях и конкурсах - «Альтернатива» (педагог Г.Н. Куликов), «Лира» 

(педагог О.С. Радькова). 

В воспитательной работе педагогический коллектив проводил целенаправленную 

работу по взаимодействию с образовательными, культурными и общественными 

организациями района. Поддерживал и развивал партнерские отношения, используя 

разнообразные формы сотрудничества: благотворительные акции, игровые программы, 

выставки, фестивали, концерты, онлайн-мероприятия. 

 С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, пропаганды Правил дорожного движения, среди учащихся проведены 

следующие воспитательные мероприятия: викторина по Правилам дорожного движения 

«Веселый светофор», беседа «Правила дорожные детям знать положено», викторина 

«Знатоки дорожного движения», конкурс «Осторожно, дорога!».  

 

Наименован

ие 

показателя 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Проведено мероприятий 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 
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план 

 

факт 

 

план 

 

факт 

Количество 

мероприятий 

122 15 1 7 0 146 24  8 2 9 

122 168 140 159 Количество 

победителей 

и призеров 

 27 8 1 0  24 29 2 1 

 

Диаграмма «Количество победителей воспитательных мероприятий» 
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Результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название 

мероприятия 

уровень участия  

 

 

Название 

коллектива 

 

 

 

Педагог 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
у
ч
ас

ти
я 
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у
н
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и
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й
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Художественно-эстетическая направленность 

1. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

+    Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир»  

Крохина М.А. 1 место 

2. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

+    Пушкин Александр, 

объединение 

«Скрапушка» 

Крохина М.А. 2 место 

3. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

+    Кузнецова 

Виктория, 

объединение 

«Школа юного 

дизайнера» 

Виноходова 

М.Г. 

2 место 

4. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

+    Семиренко 

Александр, 

объединение 

«Сувенир» 

 

Крохина М.А. 2 место 

5. Муниципальный 

этап краевого 

+    Марчукова Диана, 

Объединение 

Молокоедова 

Р.В. 

2 место 
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конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

«Природа и 

фантазия» 

 

 

 

 

6. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

+    Силюкова 

Ангелина, 

объединение 

«Подготовишки» 

Ченцова Т.М. 3 место 

 

 

 

 

 

7. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Моей 

любимой маме» 

+    Нечипоренко 

Алина, объединение 

«Школа юного 

дизайнера» 

Виноходова 

М.Г. 

3 место 

8.  Районный онлайн-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

детей с ОВЗ 

«Вместе в будущее» 

+    Марчукова Диана, 

объединение 

«Природа и 

фантазия» 

Молокоедова 

Р.В. 

2 место 

9. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Герман Эмилина, 

объединение  

«Бардовская песня» 

 

Куликов Г.Н. 1 место 

10. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Епикова Анна, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 1 место 
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11. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Ильинова София, 

объединение 

«Лира» 

Радькова О.С. 1 место 

12. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир» 

 

Крохина М.А. 1 место 

 

 

 

 

 

13. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Волков Виктор, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 2 место 

14. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Вокальный 

ансамбль 

«Альтернатива», 

объединение 

«Бардовская песня» 

 

Куликов Г.Н. 2 место 

15. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Афонасьев 

Тимофей, 

объединение 

«Лира» 

Радькова О.С. 2 место 

16. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

+    Верлевская 

Анастасия, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 3 место 
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Христово» 

17. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Вокальный дуэт - 

Епиков Михаил и 

Крохина Арина, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 3 место 

18. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Кочергина 

Ангелина, 

объединение 

«Школа юного 

дизайнера» 

 

Виноходова 

М.Г. 

3 место 

 

 

 

 

19. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса-фестиваля 

детского творчества 

«Светлый праздник 

– Рождество 

Христово» 

+    Марчукова Диана, 

объединение 

«Природа и 

фантазия» 

 

Молокоедова 

Р.В. 

3 место 

 

 

 

 

20. Региональный этап 

всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы!» 

  +  Силюкова 

Ангелина, 

объединение 

«Подготовишки» 

Ченцова Т.М. 3 место 

 

 

21. Всероссийский 

конкурс рисунков 

по ПДД «Лето без 

ДТП» 

   + Егурнова 

Валерия, 

объединение 

«Журналистика» 

Лемента Е.В. 1 место 

22. Зональный конкурс 

чтецов военно-

патриотических 

литературных 

произведений 

«Наследники 

Победы» 

 +   Афонасьев 

Тимофей, 

объединение 

«Лира» 

Радькова О.С. 1 место 

 

 

 

 

23. Зональный конкурс  +   Ильинова София, Радькова О.С. 2 место 
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чтецов военно-

патриотических 

литературных 

произведений 

«Наследники 

Победы» 

объединение 

«Лира» 

 

 

 

 

24. Зональный конкурс 

чтецов военно-

патриотических 

литературных 

произведений 

«Наследники 

Победы» 

 +   Лека Анастасия, 

объединение 

«Лира» 

Радькова О.С. 3 место 

 

 

 

 

25. Зональный конкурс 

детских творческих 

коллективов «Ваш 

подвиг в сердце 

сохраним» 

 +   Епикова Анна, 

объединение 

«Бардовская песня» 

 

Куликов Г.Н. 1 место 

 

 

 

 

26. Зональный конкурс 

детских творческих 

коллективов «Ваш 

подвиг в сердце 

сохраним» 

 +   Князян Андраник, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 2 место 

 

 

 

27. Зональный конкурс 

детских творческих 

коллективов «Ваш 

подвиг в сердце 

сохраним» 

 +   Волков Виктор, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 2 место 

28. Зональный конкурс 

детских творческих 

коллективов «Ваш 

подвиг в сердце 

сохраним» 

 +   Выставного 

Александр, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 2 место  

29. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поздравим наших 

защитников» 

 +   Макаркина 

Елизавета, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 2 место 

 

 

30. Зональный конкурс  +   Асатурян Диана, Крохина М.А. 3 место  
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декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поздравим наших 

защитников» 

объединение 

«Сувенир» 

31. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поздравим наших 

защитников» 

 +   Андрющенко 

Анастасия, 

объединение 

«Скрапушка» 

Крохина М.А. 3 место  

32. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поздравим наших 

защитников» 

 +   Абросимова 

Варвара, 

объединение 

«Сувенир» 

 

 

Крохина М.А. 3 место  

33. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Поздравим наших 

защитников» 

 +   Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 3 место  

34. Зональный этап 

Большого 

всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества, в том 

числе и для детей с 

ОВЗ 

 +   Волков Виктор, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н Лауреат 

2-й 

степени  

35. Зональный этап 

Большого 

всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества, в том 

числе и для детей с 

ОВЗ 

 +   Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. Лауреат 

1-й 

степени  

36. Зональный этап 

Большого 

всероссийского 

фестиваля детского 

 +   Семиренко Татьяна, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. Лауреат 

1-й 

степени 
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и юношеского 

творчества, в том 

числе и для детей с 

ОВЗ 

 

37. Муниципальный 

этап Большого 

всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества, в том 

числе и для детей с 

ОВЗ 

+    Маслюк Екатерина, 

объединение 

«Бумажные 

фантазии» 

Тур Н.Б. 1 место 

38. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

«Весенний дебют – 

2021» 

 +   Марчукова Диана, 

объединение 

«Природа и 

фантазия» 

(номинация 

«Сувенир») 

Молокоедова 

Р.В. 

1 место 

39. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

«Весенний дебют – 

2021» 

 +   Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 1 место 

40. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

«Весенний дебют – 

2021» 

 +   Рыльщикова 

Анжелика, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 1 место 

41. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

«Весенний дебют – 

2021» 

 +   Федоренко Михаил, 

объединение 

«Юный моделист» 

Гринев В.А. 1 место 

42. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

 +   Емцев Захар, 

объединение 

«Юный моделист» 

Гринев В.А. 1 место 
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«Весенний дебют – 

2021» 

43. Зональный конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

«Весенний дебют – 

2021» 

 +   Федько Арсений, 

объединение 

«Юный моделист» 

Гринев В.А. 1 место 

44. Зональный конкурс 

по финансовой 

грамотности 

«Финансовый 

кроссворд» 

 +   Карабут Мария, 

объединение 

«Медиарой» 

Лемента Е.В. Лауреат 

1-й 

степени 

45. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

+    Марчукова Диана, 

объединение 

«Природа и 

фантазия» 

Молокоедова 

Р.В. 

2 место 

46. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

+    Семиренко Татьяна, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 2 место 

47. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

+    Бобровицкая Вера, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 2 место 

48. Муниципальный 

этап краевого 

конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

+    Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 2 место 
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кубанской семье» 

49. Зональный смотр-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

перезвон -2021» 

 +   Марчукова Диана, 

объединение 

«Природа и 

фантазия» 

Молокоедова 

Р.В. 

1 место 

50. Зональный смотр-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

перезвон -2021» 

 +   Гринева Лолита, 

объединение 

«Юный моделист» 

Гринев В.А. 1 место 

51. Зональный смотр-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

перезвон -2021» 

 +   Гринева Лолита, 

объединение 

«Юный моделист» 

Гринев В.А. 1 место 

52. Зональный смотр-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

перезвон -2021» 

 +   Крохина Арина, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. Гран-при 

53. Зональный смотр-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

перезвон -2021» 

 +   Бобровицкая Вера, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 1 место 

54. Зональный смотр-

конкурс детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

перезвон -2021» 

 +   Семиренко Татьяна, 

объединение 

«Сувенир» 

Крохина М.А. 1 место 

55. Зональный конкурс 

декоративно-

 +   Марчукова Диана, 

объединение 

Молокоедова 

Р.В. 

1 место 
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прикладного и 

технического 

творчества 

«Весенний дебют – 

2021» 

«Природа и 

фантазия» 

56. Краевой конкурс 

туристской песни 

под гитару «Песня 

– спутница 

туриста» 

  +  Епикова Анна, 

объединение 

«Бардовская песня» 

Куликов Г.Н. 3 место 

 

Анализ работы социально-психологической службы 

  

В результате анализа социального положения обучающихся Центра за 2020-2021 

учебный год можно сделать следующие выводы. 

 

№ Социальное положение Количество 

1 Всего учащихся: 756 

2 Из них: воспитываются в полной семье 438 

3 В неполной семье 318 

4 Малообеспеченные семьи 34 

5 Многодетные семьи 67 

6 Семьи с опекаемыми детьми 1 

7 Семьи с детьми -  инвалидами 2 

8 Несовершеннолетние, состоящие на межведомственном учете 

различного уровня 

4 

 

Материальное обеспечение семей: 

Малообеспеченные семьи – 4,4% 

 

Социальное положение семей: 

Руководители 3% 

Пенсионеры 7% 

Рабочие 33% 

Служащие 27% 

Домохозяйки 16% 

Другое (частный предприниматель и т. д.) 14% 

 

Образование родителей: 

Средне специальное образование 36% 

Среднее образование 11% 

Среднее техническое образование 35% 

Высшее образование 16% 

Неполное среднее 2% 

 

Цель подпрограммы психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса Центра «Личность. Общение. Творчество» заключается в создании безопасного 
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социально-психологического климата, где каждый субъект образовательной деятельности 

может творчески реализовать свои возможности личностного и профилактического роста. 

Работа проводилась по следующим направлениям: диагностика, консультирование, 

психопрофилактика и развитие. 

В рамках работы по первому направлению, диагностическому, были осуществлены 

следующие виды работ: 

Было проведено 11 групповых обследований обучающихся: диагностика на 

изучение интеллекта и креативности, изучение самооценки и уровня притязаний, 

личностных свойств, уровня тревожности, уровня мотивации к обучению у 

дошкольников, исследования по изучению внутрисемейных отношений, диагностики 

определения ролевых позиций в межличностных отношениях среди учащихся, 

самосознания и ценностных ориентаций обучающихся.  

Были охвачены обучающиеся объединений «Лира», «Увлекательный английский», 

школы раннего развития. Получены информативные результаты, позволяющие 

объективно оценить изучаемые параметры у детей. Всего скрининговой диагностикой 

было охвачено 64 обучающихся. 

В течение учебного года в психологическую службу обращались педагоги, 

родители, обучающиеся, с которыми осуществлялось индивидуальное психологическое 

консультирование. Основной спектр проблем: взаимоотношения обучающихся со 

сверстниками, консультации педагогов по проблемам обучения и развития отдельных 

детей, ознакомление с итогами психолого-педагогического исследования. Всего 

проведено 98 консультаций, из них 3 с обучающимися, 32 с родителями, 63 с педагогами. 

С целью профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения была проведена 

дискуссионная площадка «Сохрани себя для жизни», беседа «Вредные привычки – 

мерзкие сестрички», круглый стол «Здоровье нации – залог развития цивилизации», 

беседа «Береги здоровье смолоду», занятие с элементами психологического тренинга «Я 

выбираю жизнь!», распространены памятки для родителей «Как определить, что ваш 

ребенок пробует наркотики». 

Педагогам были даны практические рекомендации по профилактике 

эмоционального выгорания. Были составлены рекомендации для педагогов по темам 

«Особенности работы с одаренными детьми». 

Были распространены рекомендации и буклеты для родителей, обучающихся по 

темам «Подросток: особенности общения», «Развитие способностей детей в семье», «Что 

должен уметь ребенок, идущий в 1 класс».  

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса 

позволяет показать педагогическому коллективу различные стороны психических и 

личностных характеристик учащихся, подчеркивая положительные и сильные стороны, 

сформировать единство педагогических требований к каждому ребенку, в зависимости от 

его индивидуально-типологических особенностей.  

 

Анализ хозяйственной деятельности 

 

В течение 2020-2021 учебного года хозяйственной службой Центра: 

 проведены обследования кабинетов, зданий и прилегающих территорий с целью 

выявления уровня готовности помещений и территорий к новому учебному году; 
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 созданы необходимые условия для работы в осенне-зимних условиях; 

 организовано прохождение медицинского осмотра работников Центра;  

 организовано прохождение технического осмотра транспортного средства ГАЗ 

32213; 

 осуществлён сбор заявок на текущий ремонт зданий, кабинетов во время летнего 

периода 2021 г.; 

 проведены субботники по благоустройству зданий и прилегающих территорий с 

озеленением клумб, подбелкой деревьев, и уборкой территорий Центра; 

 организованы и проведены противопожарные мероприятия (разработаны 

документы, размещена наглядная агитация, проверены огнетушители, проведены 

инструктажи); 

 проведён текущий ремонт в отделении «Криница», отделении «Росинка» и в 

основном здании Центра; 

 проведён ремонт транспортного средства ГАЗ 32213; 

 произведена замена дистанционного замка на калитке; 

 произведена частичная замена люминисцентных ламп освещения на 

энергосберегающие LED-лампы. 

 произведена замена автоматической пожарной сигнализации в здании Центра и 

отделении «Криница»,согласно нового ГОСТа.; 

 в актовом зале установлен SMART телевизор диоганалью 72"; 

 в 2-х кабинетах установлены сплит-системы; 

 для бесперебойной работы оборудования в летнее время установлены 3 

стабилизатора напряжения; 

IV. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2021 – 2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

При определении основных целей и задач программы администрация и 

педагогический коллектив Центра исходят из того положения, что гибкость 

дополнительного образования  позволяет обеспечить условия для формирования  у 

обучающихся социальной компетентности, поддержки и развития талантливых и 

одарённых детей, решения ряда других социально значимых проблем, таких как  

обеспечение занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, формирования 

здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других 

социальных явлений в детско-юношеской среде. 

  

 Цель программы:  

развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; получение детьми и 

подростками знаний в области культуры, искусства, спорта, туризма, гуманитарных и 

естественных наук, а также освоения основных умений и навыков в различных видах 

деятельности согласно потребностям, интересам, способностям обучающихся, 

социального заказа родителей; формирование у детей духовно-нравственных качеств, 

мотивации к достижению высоких результатов. 
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Задачи:    

 с целью увеличения охвата дополнительным образованием и развития творческого 

потенциала детей и подростков муниципального образования Выселковский район, 

организовать культурно-досуговую деятельность как с обучающимися Центра, так 

и с детьми и подростками общеобразовательных учреждений района; 

 осуществить поэтапное внедрение информационно-коммуникативных технологий 

в образовательное пространство Центра; 

 создать условия для полноценного включения в образовательно-воспитательный 

процесс детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным 

поведением, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малообеспеченных семей и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 совершенствовать работу с одаренными детьми, организовать координацию и 

методическое обеспечение конкурсной и фестивальной деятельности Центра с 

целью достижения обучающимися высоких результатов; 

 обеспечить повышение качества образовательного процесса посредством 

обновления содержания образовательных программ, образовательно-методических 

комплексов к ним, методических разработок и рекомендаций; 

 совершенствовать программно-методическое сопровождение, непрерывное 

педагогическое образование и организационно-методическую помощь 

педагогическим работникам по приоритетным образовательным направленностям, 

повышение педагогической компетентности и профессионального мастерства, 

увеличение кадрового ресурса Центра; 

 сохранить и совершенствовать материально-техническую базу Центра, включая 

весь спектр современных средств обучения; 

 обеспечить свободный доступ граждан к информации по вопросам развития и 

воспитания детей с использованием информационной среды учреждения; 

 развивать интеллектуальные и партнерские связи с учреждениями образования, 

культуры, общественными организациями для реализации социокультурных 

проектов. 
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Учебный план 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»  

 муниципального образования Выселковский район на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование 

направленностей 

Наименование объединений Кол-во 

групп 

Количество часов учебных занятий 

За весь срок обучения В том числе по годам 

План Факт 1 год 2 год 3год 4год 5год 6 год 7 год  

Муниципальное задание 

1 Художественная 

направленность 

 

Абросимова Т.Н., объединение 

«Театр» 

Программа « Театральная студия»                                    

2  

 
108 

 

 
216 

 

 
216 

       

2  Крохина М.А., объединение 

«Традиция» 

Программа  «Традиция»                              

 
1 
 

 

 
540 

 

 
144 

 

 
144 

 

 

 

 

 

 

     

3   Крохина М.А., объединение 

«Сувенир» 

Программа «Сувенир» 

 

 
2 

 

 
432 

 

 
360 

 

 
144 

 

 
- 

 

 
216 

     

4  Молокоедова Р.В. объединение 

«Веселое творчество» 

Программа «Веселое творчество» 

 

 
инд 

 

 
216 

 

 
216 

 

 
216 

       

5  Радькова О.С. объединение «Лира» 

Программа «Лира» 

3  
648 

 
      648 

 
- 

 
216 

 
- 

     

6  Радькова О.С. объединение 

«Театральный калейдоскоп» 

Программа «Театральный 

калейдоскоп» 

 
1 

 

 
144 

 

 
144 

 

 
144 

       

7  Федотова С.Н.,  

Объединение «Театр» 

Программа «Театральный букварь»                                   

 
1 

 

 
36 

 

 
36 

 

 
36 
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8  Куликов Г.Н. объединение 

«Бардовская песня» 

Программа «Радуга звуков» 

Программа «Гитара и песня» 

 

 
1 

инд 
1 

 

 
144 
288 
72 

 

 
144 
864 
72 

 

 
144 
504 
72 

 

 

 
144 

 

 

 
216 

 

     

9  Федотова С.Н.,  

Объединение «Театр»            

Программа « Театральная студия»                                    

 
2 

 

 
108 

 

 
108 

 

 
108 

       

ПФДО 

10  Радькова О.С. объединение 

«Театральная азбука» 

Программа «Театральная азбука» 

 
1 
 

 

 
72 

 

 
72 

 

 
72 

       

11  Федотова С.Н.,  

Объединение «Театр» 

Программа «Сказка»                                   

 
1 

 

 
36 

 

 
36 

 

 
36 

       

12  Абросимова Т.Н., объединение 

«Театр» 

Программа «Сказка»                                   

2  

 
36 

 

 
72 

 

 
72 

       

13  Крохина М.А., объединение 

«Скрапушка» 

Программа «Скрапушка» 

Программа «Скрапбукинг» 

 
1 

 

 
36 

108 

 

 
36 
108 

 

 
36 
108 

       

Муниципальное задание  

14 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Галиулин Н.С. объединение 

«Футбол» 

Программа «Футбол» 

2  

 
216 

 

 
432 

 

 
216 

       

15  Галиулин Н.С. объединение «Пинг-

понг» 

Программа «Пинг-понг» 

2  

 
216 

 

 
432 

  

 
216 

       

16  Филинович Г.Г. объединение 2           
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«Шахматы» 

Программа «Азбука шахмат» 

Программа «Ход конем» 

 
36 

108 

 
72 
216 

 
72 
216 

Муниципальное задание  

17 Социально- 

педагогическая 

направленность 

Абросимова Т.Н. Школа раннего 

развития «Знайка»  

Считалочка -72часа 

Радуга-72 часа 

Домисолька -72 часа 

Веселая азбука -72 часа 

Удивительный мир -72 часа 

Непоседы-72 часа 

Ритмическая мозаика -72 часа 

Самоделкин -36 часов 

2 540 1080  1080        

18  Федотова С.Н. Школа раннего 

развития «Знайка»   

Считалочка -72часа 

Радуга-72 часа 

Домисолька -72 часа 

Веселая азбука -72 часа 

Удивительный мир -72 часа 

Непоседы-72 часа 

Ритмическая мозаика -72 часа 

Самоделкин -36 часов    

1 540 540 540        

19  Федотова С.Н. Школа раннего 

развития «Солнышко»   

Считалочка -72часа 

Радуга-72 часа 

Домисолька -72 часа 

Веселая азбука -72 часа 

Удивительный мир -72 часа 

Непоседы-72 часа 

Ритмическая мозаика -72 часа 

1 540 540 540        
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Самоделкин -36 часов    

20  Школа раннего развития «Умный 

малыш»  

Считалочка -72час 

Веселая азбука -72 часа  

Удивительный мир -36 часов 

Самоделкин -36 часов  

 
3 

 
216 

 
648 

 
648 

       

23  Школа раннего развития 

«Подготовишки»  

Считалочка -72часа  

Радуга-36 часов  

Веселая азбука -72 часа  

Удивительный мир -72 часа  

Непоседы-36 часов 

Самоделкин -36 часов 

1 324 324 324        

21  Федько А.А.. объединение 

«Занимательный английский» 

Программа «Веселый английский» 

Программа «Занимательный 

английский» 

 
1 

 

 
36 
108 

 

 
36 
108 

 

 
36 
108 

       

22  Молокоедова Е.А. объединение 

«ЮИД» 

Программа «Закон дороги» 

Программа «Добрая дорога детства» 

 
2 

 

 
36 

108 

 

 
72 
216 

 

 
72 
216 

       

23  Тенгелиди И.В. объединение 

«Эврика» 

Программа «Эврика» 

 
инд 

 

 
72 

 

 
576 

 

 
576 

       

24  Купцова Е.Ю. объединение 

«Занимательная орфография» 

Программа «Занимательная  

орфография» 

инд  

 
216 

 

 
648 

 

 
144 

 

 
504 
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25  Купцова Е.Ю. объединение «Изучаем 

синтаксис» 

Программа «Изучаем синтаксис» 

инд  

 
72 

 

 
216 

 

 
144 

 

 
72 

      

26  Купцова Е.Ю. объединение 

«Практикум по орфографии и 

пунктуации» 

Программа «Практикум по 

орфографии и пунктуации» 

 
инд 

 

 

 
144 

 

 

 
72 

 

 

 
72 

       

27  Лемента Е.В. объединение 

«Медиарой» 

Программа «Журналистика» 

1  

 
216 

 

 
216 

 

 
108 

 

 
144 

      

ПФДО   

28  Тенгелиди И.В. объединение 

«Занимательная математика» 

Программа «Занимательная 

математика» 

1  

 
72 

 

 
72 

 

 
72 

       

29  Купцова Е.Ю. объединение «Секреты 

синтаксиса» 

Программа «Секреты синтаксиса» 

1  

 
72 

 

 
72 

 

 
72 

       

30  Лемента Е.В. объединение 

«Медиарой» 

Программа «Основы журналистики» 

1  

 
36 

 

 
36 

 

 
36 

 

 

 

      

Муниципальное задание  

31 Техническая 

направленность 
Жилина О.Г. объединение «Лего 

инженер» 

Программа «Лего» 

Программа «Лего инженер» 

 
2 

 

 
36 

108 

 

 
72 
216 

 

 
72 
216 

       

32  Гринев В.А. объединение 

«Техническое моделирование» 

Программа «Техническое 

моделирование» 

 
1 
 

 

 
144 

 

 

 
144 

 

 
144 
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ПФДО 

33  Гринев В.А. объединение «Юный 

моделист» 

Программа «Юный моделист» 

 
1 
 

 

 
144 

 

 
144 

 

 
144 

       

Муниципальное задание 

34 Естественнонауч 
ная 

направленность 

Федотова С.Н. объединение «Юный 

эколог» 

Программа «Юный эколог» 

1  

 
36 

 

 
36 

 

 
36 

       

ПФДО 

35  Абросимова Т.Н. объединение 

«Экологическая азбука» 

Программа «Экологическая азбука» 

2  

 
36 

 

 
72 

 

 
72 

       

36  Ченцова Т.М. объединение 

«Экологическая азбука» 

Программа «Экологическая азбука» 

3  

 
36 

 

 
108 

 

 
108 

       

37  Федотова С.Н. объединение 

«Экологическая азбука» 

Программа «Экологическая азбука» 

1  

 
36 

 

 
36 

 

 
36 

       

Муниципальное задание 

38 Туристско-

краеведческая 

направленность 

Попов А.И. объединение «Юный 

турист» 

Программа «Юный турист» 

2  

 
144 

 

 
288 

 

 
288 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми, научно-методическими, программно-методическими, 

организационно-педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования, новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В объединениях Центра обучающиеся получают знания и умения по выбранному 

направлению и учатся быть социально активными, информационно грамотными и 

экономически полезными членами общества. Для этого в учреждении разработаны 

современные образовательные программы, создана система технического обеспечения. В 

содержании образовательного процесса наряду с образовательными и творческими 

задачами обязательно присутствуют задачи воспитательные, направленные на организацию 

социального опыта ребенка, формирование социальной активности, адаптивности, 

социальной ответственности. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, на основе дополнительных общеобразовательных программ и учебного 

плана. Образовательная деятельность в Центре организована в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам для детей от 4 до 18 лет. 

Каждый обучающийся в Центре может заниматься в одном или одновременно в 

нескольких объединениях и менять их в течение учебного года. Занятия индивидуальные и 

групповые, которые могут проходить в форме сводных репетиций, соревнований, 

творческих занятий (концертов, фестивалей, праздников).  

Расписание составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

продолжительность занятий устанавливается исходя из допустимой учебной нагрузки для 

обучающихся и психолого-педагогических, психофизиологических требований, 

рекомендаций к организации обучающего процесса и утверждается директором Центра. 

Численный состав обучающихся в учебных группах объединений определяется в 

соответствии с программой обучения, учебным планом, а также с научными психолого-

педагогическими рекомендациями, характером деятельности коллектива.  

 Продолжительность обучения по общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяется их содержанием на основании учебных планов, утверждаемых на 

срок от 1 до 3 лет. 

Учебный план Центра отражает весь спектр образовательных программ, их объем, 

продолжительность обучения, количество групп по годам обучения. 

 

Формы реализации образовательных программ 

 

Образовательные программы детских творческих объединений реализуются в 

разных формах образовательной деятельности. 

Учебное занятие 

Основная форма образовательного процесса – учебные занятия (групповые или 

индивидуальные). Вид занятия определяется содержанием образовательной программы. 

Занятия проводятся с соблюдением нормативов, в соответствии с учебно-тематическим 

планом образовательной программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей на базе Центра и общеобразовательных организаций. 
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Экскурсии 

Одной из форм организации образовательного процесса являются экскурсии, 

тематика и содержание которых определяются программами, которые направлены на 

формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей ребенка в избранной области деятельности. 

Концерты и выставки 

Важную роль в развитии творческих способностей, обучающихся играет концертная 

и выставочная деятельность. С этой целью запланирована сеть концертов и выставок на 

разном уровне, с различной тематической направленностью. Уровень концертов и 

мероприятий, на которых выступает ребенок – один из показателей освоения им 

образовательной программы.  

В Центре сложилась система разноуровневых концертов и мероприятий, которая 

позволяет каждому ребенку проявить себя в соответствии со своими способностями и 

уровнем уже освоенных знаний, умений и навыков.  

 

          Культурно-досуговые мероприятия в рамках образовательной деятельности 

 

Основными составляющими культурно-досуговой работы Центра являются 

коллективная творческая деятельность и общение детей и взрослых, с целью сплочения 

детского коллектива. Культурно-досуговые мероприятия планируются на уровне детского 

коллектива и Центра. Особое место среди них занимают традиционные мероприятия: 

 День открытых дверей 

 Участие в выставке ДПИ и ИЗО «Вместе в будущее», конкурсе вокального 

творчества «Детства счастливая пора», конкурсе чтецов «Дружат дети всей Земли» 

(в рамках декады инвалидов); 

 Праздник Новогодней елки; 

 День Матери; 

 Международный день 8 Марта; 

 День защитника Отечества; 

 Конкурс ДПИ «Однажды в Новый год»; 

 Смотр-конкурс «Светлый праздник-Рождество Христово» 

 Творческий отчётный концерт 

 Конкурс ИЗО и ДПИ «Пасха в кубанской семье» 

 

                               Циклограмма образовательной деятельности 

 

Организовать четкое функционирование в едином образовательном пространстве 

всех детских коллективов Центра позволяет циклограмма образовательной деятельности, 

которая включает в себя: 

 

I полугодие 

 

Сентябрь 

01.09.2021– «День знаний»: традиционное собрание в объединениях; 
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до 10.09.2021 – комплектование объединений Центра; 

 проведение собеседований с вновь поступающими в объединения Центра; 

 стартовая диагностика; 

 составление индивидуальных планов прохождения образовательных программ; 

до 10.09.2021 – родительские онлайн-собрания в объединениях; 

с 01.09.2021– начало занятий в объединениях 2-го и последующих годов обучения; 

не позднее 10.09.2021 – начало занятий в объединениях 1-го года обучения. 

 

Октябрь  

 на 1-ой неделе - оформление статистических данных по детскому контингенту в 

цифровом отчете на 01.10.2021 г.; 

 открытые занятия для родителей в группах 1-го года обучения (видеоотчет); 

 проведение открытых занятий в объединениях художественной направленности. 

Ноябрь 

 работа по плану осенних каникул;  

 проведение открытых занятий в объединениях художественной направленности.  

Декабрь 

 промежуточная аттестация обучающихся за 1 полугодие; 

 проведение открытых занятий в объединениях физкультурно-спортивной направленности;  

 отчетные мероприятия по итогам работы 1 полугодия (фотоотчет); 

 проведение новогодних музыкальных часов в объединениях (по графику). 

 

II полугодие 

Январь 

 работа по плану зимних каникул (онлайн); 

 выставка-презентация по итогам работы за 1 полугодие (фотоотчет); 

 на 4-ой неделе – оформление статистических данных по детскому контингенту в 

цифровом отчете на 01.02.2022 г. 

Февраль 

 проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

 проведение открытых занятий в объединениях социально – педагогической 

направленности. 

Март 

 работа по плану весенних каникул. 

Апрель 

 итоговая аттестация за 2-е полугодие;  

 родительские онлайн-собрания в объединениях; 

 проведение открытых занятий в объединениях художественной и физкультурно – 

спортивной направленностей. 
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на 4-ой неделе – оформление статистических данных по детскому контингенту в цифровом 

отчете на 04.05.2022 г. 

Май 

 отчетные мероприятия по итогам работы за 2021-2022 учебный год;  

 проведение предварительной тарификации на 2022-2023 учебный год. 

 

Годовой календарный график 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября для объединений второго и последующих годов 

обучения, для объединений 1-го года обучения – по окончанию комплектования, но не 

позднее 10 сентября; 

2. Окончание учебного года -31 мая; 

3. Продолжительность учебного года – 36 календарных недель; 

4. Продолжительность занятий для обучающихся дошкольного возраста – 30 минут; 

5. Продолжительность занятий для обучающихся среднего и старшего возраста – 45 минут; 

6. Начало и окончание занятий – согласно расписания; 

7. Продолжительность учебной недели – 7 дней; 

8. Летние тематические площадки и лагеря дневного пребывания с 1 июня по 30 августа. 

 

             Сведения о возрастном составе учащихся на 2021-2022 учебный год  

                                                            (01.09.2021 г.) 

 

Возраст  Количество учащихся 

до 5 лет 19 

5-9 лет 176 

10-14 лет 171 

15-17 лет 41 

18 лет и старше 1 

Итого: 408 

 

 

Социальное положение Количество 

обучающихся 

Всего обучающихся: 716 

Из них: воспитываются в полной семье 443 

В неполной семье 273 

Малообеспеченные семьи 28 

Многодетные семьи 76 

Семьи с опекаемыми детьми 1 

Семьи с детьми -  инвалидами 2 

Несовершеннолетние, состоящие на 2 
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межведомственном учете разного уровня 

 

Материальное обеспечение семей: 

 малообеспеченные семьи – 3,9 % 

Социальное положение семей: 

 Руководители    5,4 %       

 Служащие 33,3 %  

 Пенсионеры   3,9 % 

 Рабочие    17,6 %                   

 Домохозяйки 23,4 %          

 Другое (частный предприниматель, работающий по найму и т. д.) 16,4 %      

Образование родителей: 

 Средне специальное образование 31,2 % 

 Среднее образование    19,5 % 

 Среднее техническое образование   16,4 % 

 Высшее образование   24,7 % 

 Неполное среднее 4,4 % 

 Неполное высшее   3,8 %  
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PR – деятельность, работа по сопровождению сайта 

  

Сроки       

проведения 

Мероприятие Ответственные Примечание 

Организационно - методическая деятельность 

в течение года Создание презентаций к мероприятиям 

Центра и районным мероприятиям.  

Федько А. А.  

в течение года Методическая помощь педагогическим 

работникам в размещении информации на 

сайте Центра; в оформлении презентации к 

занятиям; в подготовке мультимедийных 

занятий. 

Федько А. А.  

в течение года Индивидуальные занятия с педагогами с 

целью углубления знаний в области 

информационных технологий. 

Федько А. А.  

Информационная деятельность 

в течение года Обеспечение функционирования сайта 

Центра: 

 регулярное обновление информации; 

 усовершенствование структуры сайта; 

 пополнение коллекции фотоматериалов. 

Федько А. А.  

в течение года Обеспечение работы электронной почты Федько А. А.  

в течение года Размещение статей, заметок в СМИ Гринев В. А. 

Лемента Е.В. 

 

в течение года Создание банка видео, фотоматериалов 

Центра. 

Федько А. А.  

в течение года Информационное обеспечение мероприятий 

и помощь в их проведении. 

Федько А. А.  

Консультационная деятельность 

в течение года Консультации педагогических работников 

по вопросам информационного обеспечения 

деятельности. 

Федько А. А.  

 

 

VII. ПЛАН РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План работы методической службы 

 

Методическая тема: «Формирование этнокультурной компетентности педагогов в 

условиях дополнительного образования» 

Срок работы над темой – 3 года (2020-2023г.) 

   

            Этапы работы над единой методической темой: 

1 этап (2020-2021 уч. г.)  
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 Изучение методической литературы. Выявление и обоснование проблемы, теоретическое 

исследование проблемы. Изучение коллективом проблемы на педсоветах, семинарах. Накопление 

теоретического материала по проблемной теме. Разработка нормативных документов. 

2 этап (2021-2022 уч. г.)   

 Практическое исследование проблемы.  С целью практической направленности этой работы 

проводятся тематические педсоветы, семинары – практикумы, внеклассные мероприятия, 

печатные издания, работа с родителями. Разработка документации. Совершенствование УВП. 

3 этап (2022-2023 уч. г.)  

 Подведение итогов по проблеме. Анализ работы в условиях дополнительного образования, 

определение проблем, возникших в ходе реализации программы «Формирование 

этнокультурной компетентности педагогов в условиях дополнительного образования», пути 

их решения и разработка перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении. 

Обобщение опыта работы, творческие отчёты, педагогические выставки, мастер-классы. 

Систематизация накопленного материала. 

 

План учебно-методической работы 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятие Дата проведения Ответственные 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Работа в АИС 

Навигатор 

Размещение дополнительных 

общеобразовательных программ в 

региональном Навигаторе 

дополнительного образования 

детей 

Май-август Гринев В.А. 

Организационная 

работа 

Утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ, 

календарных учебных графиков 

31.08.2021 г. Гринев В.А. 

Работа по подготовке всех видов 

документации 

до 01.09.2021 г. Гринев В.А. 

Утверждение списочного состава 

учащихся по объединениям, 

годам обучения, согласно АИС 

Навигатор 

31.08.2021 г. Гринев В.А. 

Утверждение расписания занятий 

объединений 

31.08.2021 г. Гринев В.А. 

Утверждение плана работы 

методического совета на 2021-

2022 учебный год 

31.08.2021 г. Гринев В.А. 

Утверждение плана методической 

работы на 2021-2022 учебный год 

31.08.2021 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Утверждение планов работы 

методических объединений на 

2021-2022 учебный год 

31.08.2021 г. Гринев В.А., 

Куликов Г.Н., 

Тенгелиди И.В. 

Корректировка и утверждение 

графика прохождения курсов 

повышения квалификации 

31.08.2021 г. Гаджиева Г.Н-к. 
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педагогических работников 

МАУДО ЦДТ 

Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации в 2021-2022 учебном 

году 

31.08.2021 г. Гаджиева Г.Н-к. 

Корректировка и утверждение 

графика аттестации 

педагогических работников 

МАУДО ЦДТ 

31.08.2021 г. Гаджиева Г.Н-к. 

Утверждение плана работы (2 

этап) по проекту «Формирование 

этнокультурной компетентности 

педагогов в условиях 

дополнительного образования» 

31.08.2020 г. Гринев В.А. 

Консультативная 

работа 

Методическая и учебно-

практическая помощь педагогам; 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Контроль учебного 

процесса 

Диагностика деятельности 

педагогов дополнительного 

образования (анкетирование, 

тестирование, собеседование) 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещания Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Контроль учебного 

процесса 

- Мониторинг сохранности 

контингента в объединениях; 

- Мониторинг посещаемости 

объединений учащимися; 

- Посещение занятий с целью 

контроля за соблюдением 

техники безопасности, отработке 

рабочего времени, методике 

проведения занятий; 

- Сверка соответствия личных дел 

учащихся всех объединений, 

согласно списочного состава и 

Навигатора, журналов учета 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Методическое 

объединение 

«Организация учебного процесса 

при дистанционном обучении» 

14.10.2021 г. Куликов Г.Н., 

Тенгелиди И.В. 

Совещание при 

директоре 

Состояние документации 

(календарные учебные графики, 

планы воспитательной работы, 

личные дела учащихся, 

заполнение журналов учета 

работы педагогов ДО) 

20.10.2021 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещание Заседание аттестационной 

комиссии МАУДО ЦДТ 

28.10.2021 г. Гаджиева Г.Н-к. 

Консультативная 

работа 

Методическая и учебно-

практическая помощь педагогам в 

подготовке и проведении 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
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открытых занятий 

Совещания Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

НОЯБРЬ 2021 г. 

Школа 

профессионального 

мастерства 

Тематические консультации по 

организации и проведению 

родительских собраний, 

применению вариативных форм 

работы; 

Информационные технологии, 

как средство воспитания и 

развития творческих 

способностей учащихся 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Методическое 

объединение 

«Лучшие практики обеспечения 

доступного дополнительного 

образования детей 

Краснодарского края» (по итогам 

конкурса) 

18.11.2021 г. Куликов Г.Н., 

Тенгелиди И.В. 

Педагогический 

совет 

«Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры» 

25.11.2021 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Контроль учебного 

процесса 

 

Посещение занятий с целью 

контроля качества 

образовательного процесса 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Мониторинг 

деятельности 

Изучение деятельности 

педагогов, предоставивших 

материалы на аттестацию 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к. 

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Контроль учебного 

процесса 

- Мониторинг посещаемости 

объединений учащимися; 

- состояние учебно-методической 

документации; 

- контрольный срез качества 

освоения программного 

материала за первое полугодие в 

объединениях всех 

направленностей 

в течение месяца Гринев В.А. 

Мониторинг 

деятельности 

объединений  

- Анализ уровня освоения 

программного материала 

учащимися; 

- Просмотр готового репертуара в 

театральных и музыкальных 

объединениях художественной 

направленности; 

- Просмотр творческих работ 

объединений декоративно-

18.12.2021-

28.12.2021 г. 

Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
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прикладного творчества 

Совещание Заседание аттестационной 

комиссии МАУДО ЦДТ 

16.12.2021 г. Гаджиева Г.Н-к. 

Контроль учебного 

процесса 

Посещение открытых занятий  по графику Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Контроль учебного 

процесса 

- Мониторинг сохранности 

контингента в объединениях; 

- Мониторинг посещаемости 

объединений учащимися; 

- Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

проведения мероприятий; 

- Анализ качества знаний, 

умений, навыков учащихся 

объединений; 

- Посещение занятий с целью 

контроля за соблюдением 

техники безопасности, отработке 

рабочего времени, установления 

соответствия содержания 

учебного материала 

возможностям и потребностям 

учащихся 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Методическое 

объединение 

«Современные формы и методы 

этнокультурного образования 

учащихся в ЦДТ» 

19.01.2022 г. Куликов Г.Н., 

Тенгелиди И.В. 

Методический 

совет 

Методическая подготовка 

педагога дополнительного 

образования , как условие 

повышения результативности 

образовательного процесса 

21.01.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Творческий отчет Тематический концерт и выставка 

учащихся, объединений 

художественной направленности 

для родителей «Необычная 

экспедиция по Новогодним 

традициям» 

14.01.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Педагогический 

совет 

«О промежуточном контроле за 

ходом выполнения программного 

материала деятельности 

объединений» 

- Анализ качества обученности за 

первое полугодие; 

- Анализ сохранности 

контингента в объединениях за 

первое полугодие; 

19.01.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
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- Сохранение и развитие 

традиционной народной 

культуры  

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

ФЕВРАЛЬ  2022 г. 

Контроль учебного 

процесса 

Анкетирование «Оценка 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательной среды 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Профессиональные 

конкурсы 

Участие в открытом зональном 

конкурсе методических 

материалов по военно-

патриотическому воспитанию 

07-22.02.2022 г. Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещание при 

директоре 

«О промежуточном контроле за 

ходом выполнения программного 

материала деятельности 

объединений» 

10.02.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Контроль учебного 

процесса 

- Мониторинг сохранности 

контингента в объединениях; 

- Мониторинг посещаемости и 

наполняемости групп учащимися 

объединений; 

- Организация работы по 

патриотическому воспитанию 

учащихся; 

- Реализация выполнения планов 

воспитательной работы в 

объединениях МАУДО ЦДТ 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Семинар «Формирование этнической 

идентичности учащихся в ходе 

реализации этнокультурного 

образования в ЦДТ» 

16.02.2022 г. Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Школа 

профессионального 

мастерства 

Консультации по вопросам 

педагогической деятельности, 

подготовке и проведению 

выставок и конкурсов 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

МАРТ 2022 г. 

Контроль учебного 

процесса 

- Посещение занятий с целью 

контроля качества 

образовательного процесса 

отработке рабочего времени, 

установления соответствия 

содержания учебного материала 

возможностям и потребностям 

учащихся 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Школа Консультации по вопросам в течение месяца Гринев В.А., 
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профессионального 

мастерства 

педагогической деятельности, 

подготовке и проведению 

выставок и конкурсов, разработке 

документации 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Мониторинг 

деятельности 

объединений 

- Просмотр готового репертуара 

за 2021-2022 учебный год в 

театральных и музыкальных 

объединениях художественной 

направленности; 

- Просмотр творческих работ 

объединений декоративно-

прикладного, технического 

творчества; 

- Подготовка к краевым и 

зональным конкурсам 

01.03.2022 – 

05.03.2022 г. 

Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Онлайн-семинар «Приоритеты обновления 

содержания и технологий 

дополнительного образования» 

В течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Круглый стол «Формирование этнической 

идентичности учащихся в ходе 

реализации этнокультурного 

образования в ЦДТ» 

16.03.2022 г. Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
 

АПРЕЛЬ 2022 г. 

Контроль учебного 

процесса 

Анализ состава и сохранности 

контингента за 2021-2022 

учебный год в объединениях; 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

 Методическое 

объединение 

«Принципы проектирования 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  программ» 

06.04.2022 г. Куликов Г.Н., 

Тенгелиди И.В. 

Организационная 

работа 

Формирование групп учащихся 

второго и последующих годов 

обучения на 2022-2023 учебный 

год 

11.04.2022- 

15.04.2022 г. 

Гринев В.А., 

педагоги 

Семинар-

практикум 

«Формирование  этнокультурной 

компетентности педагогов в 

условиях дополнительного 

образования» 

20.04.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Контроль учебного 

процесса 

Контрольный срез качества 

освоения программного 

материала за второе полугодие в 

объединениях МАУДО ЦДТ 

26.04.2022 – 

30.04.2022 г. 

Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Мониторинг 

воспитательной 

работы 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

проведения мероприятий 

в течение месяца Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

педагоги 

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 
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МАЙ 2022 г. 

Работа в АИС 

Навигатор 

Разработка педагогами 

дополнительного образования 

новых и внесение необходимых 

изменений в ранее разработанные 

программы в соответствии с 

требованиями 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

педагоги 

Методический 

совет 

Анализ работы педагогов во 

втором этапе единой 

методической темы: 

«Формирование этнокультурной 

компетентности педагогов в 

условиях дополнительного 

образования» 

18.05.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Отчет Подведение итогов работы 

«Школы педагога» 

18.05.2022 г. Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Отчет Итоги деятельности членов 

методических объединений за 

2021-2022 учебный год 

25.05.2022 г. Гринев В.А., 

Куликов Г.Н., 

Тенгелиди И.В. 

Педагогический 

совет 

«Анализ деятельности всех 

подразделений» 

25.05.2022 г. Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

Совещание Участие в онлайн-вебинарах, 

зональных и краевых семинарах и 

конференциях 

в течение месяца Гринев В.А., 

Гаджиева Г.Н-к., 

Молокоедова Р.В. 

 

Система учета индивидуальных достижений учащихся 

 

октябрь 

Учет динамики индивидуальных достижений 

учащихся. Создание портфолио учащихся как 

формы учета индивидуальных достижений.  

педагоги 

Обмен опытом: « Организация учебного 

материала для дистанционного обучения по 

дополнительным программам» 

Тенгелиди И.В., 

Куликов Г.Н. 

в течение 

года 

Обновление и пополнение базы данных 

индивидуальных достижений учащихся 

 

Гаджиева Г. Нк., 

Молокоедова Р.В 

апрель 

 

 

Проведение МО по теме: «Новые формы 

организации образовательного процесса в 

объединениях» 

Тенгелиди И.В., 

Куликов Г.Н. 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

  

Курсы повышения квалификации 

сентябрь 

Корректировка графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогами 

Центра 

Гаджиева Г.Нк. 
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Школа педагога 

сентябрь 

Оказание методической помощи вновь 

поступившим педагогам при планировании 

деятельности, отчётности, создании 

образовательных программ, календарно-

тематических планов. Инструктаж по 

ведению документации. 

Молокоедова 

Р.В.  

Гаджиева Г. Нк. 
 

октябрь 

Посещение занятий педагогов с целью 

оказания методической помощи в подготовке 

и методике проведения занятий 

Молокоедова 

Р.В.  

Гаджиева Г. Нк. 

 

ноябрь  

Проведение методического занятия 

«Диагностика профессиональной 

компетентности педагога» 

Молокоедова 

Р.В.  

Гаджиева Г. Нк. 

 

январь  

Подведение итогов первого полугодия: 

проблемы и пути их решения. 

Гринев В.А. 

Гаджиева Г. Нк. 

 

 

февраль 
Консультации психолога, анкетирование по 

вопросам профессиональной деятельности 

Федько А. А. 
 

апрель 

Открытые занятия молодых педагогов. 

«Диагностика уровня профессиональных 

затруднений и успехов педагога» 

Молокоедова 

Р.В.  

Гаджиева Г. Нк. 

  

май 

1.Подведение итогов. Определение 

эффективности и перспективности 

дальнейшей деятельности педагогов 

Молокоедова 

Р.В.  

Гаджиева Г. Нк. 

 

в течение 

года 

Консультации по всем вопросам 

педагогической деятельности: 

- конструирование учебных занятий; 

- конструирование образовательных 

программ; 

- обучение самоанализу;  

- методические рекомендации по подготовке 

«Портфолио», и т.п. 

Молокоедова 

Р.В.  

Гаджиева Г. Нк. 

 

 

 

 

 

План мероприятий по проведению аттестации педагогических кадров 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров в 2021-2022 учебном году 

Гаджиева Г. Нк. 

 

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2021-2022 

учебном году. 

Гаджиева Г. Нк. 
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Составление графика аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности 

Гаджиева Г. Нк. 

 

сентябрь 

обновление 

по мере 

поступления 

информации 

Оформление стенда аттестации 

педагогических работников 

Редактирование информации по вопросам 

аттестации через сайт учреждения 

Гаджиева Г. Нк. 

 

в течение 

года 

Выявление вопросов по аттестации педагогов 

на повестке дня педсоветов 

Гаджиева Г. Нк. 
 

в течение 

года 

согласно 

перспективн

ому плану 

аттестации 

Изучение деятельности педагогических 

работников, претендующих на высшую, 

первую квалификационную категорию, 

оформление документов для прохождения 

аттестации 

Гаджиева Г. Нк. 

 

сентябрь-

май 

Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников 

Гаджиева Г. Нк. 

 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми 

Гаджиева Г. Нк. 
 

март Анализ наличия действующих и истекших 

категорий 

Гаджиева Г. Нк. 
 

май  Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии за 2021-2022 учебный год. 

Гаджиева Г. Нк. 
 

 

График проведения открытых занятий  

 

 № 

п/п 

Ф.И.О. педагога  октябрь     ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.   1 Абросимова Т.Н. +        

2.   2 Галиулин Н.С.  +       

3.   3 Жилина О.Г.  +       

4.   4 Крохина М.С. +     +   

5.   5 Купцова Н.Ю   +   +   

6.   6  Куликов Г.Н.  +       

7.   7 Касьянова И.В.       +   

8.   8 Молокоедова Е.А.  +       

9.   9 Попов А.И.       +  

 10 Радькова О.С.  +       

 11 Тенгелиди И.В.   +      

 12 Федотова С.Н. +        

 13 Филинович Г.И.       +  

 14 Ченцова Т.М.   +   +   
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План работы социально-психологической службы 

 

№ Направления деятельности и 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Категория  Форма отчета 

I. Психодиагностическая работа 

1 Первичная диагностика уровня 

развития познавательных 

процессов дошкольников 4-6 лет 

сентябрь-

ноябрь 

обучающиеся 

школы раннего 

развития  

аналитическая 

справка 

1.1 Диагностика эмоционального 

состояния ребенка 

сентябрь-

ноябрь 

обучающиеся 

школы раннего 

развития  

аналитическая 

справка 

1.2 Определение самооценки и уровня 

притязаний 

сентябрь-

ноябрь 

обучающиеся 

школы раннего 

развития  

аналитическая 

справка 

2 Промежуточная диагностика уровня 

развития познавательных процессов 

дошкольников 4-6 лет 

январь обучающиеся 

школы раннего 

развития  

аналитическая 

справка 

3 Диагностика «Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

февраль педагоги  аналитическая 

справка 

4 Контрольно-итоговая диагностика 

уровня развития познавательных 

процессов дошкольников 4-6 лет 

(определение динамики развития 

дошкольников, результативность 

работы) 

апрель-май обучающиеся 

школы раннего 

развития 

аналитическая 

справка 

5 Выявление и диагностирование 

одаренных детей 

ноябрь-май обучающиеся  протоколы, 

справки 

6 Индивидуальная диагностика 

обучающихся (по запросу) 

сентябрь-май обучающиеся диагностическое 

заключение 

7 Индивидуальная диагностика 

готовности к школе 

апрель, май обучающиеся аналитическая 

справка 

8 Анкетирование, посвященное 

оценке удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной среды 

февраль родители  аналитическая 

справка 

II. Коррекционно-развивающая работа  

1 Индивидуальные развивающие 

занятия с детьми по запросу 

родителей 

сентябрь-май  обучающиеся  развивающая 

программа, 

планы занятий 

2 Групповые развивающие занятия, 

направленные на формирование 

познавательной активности и 

развитие творческих способностей 

обучающихся 

сентябрь-май обучающиеся развивающая 

программа, 

планы занятий 
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3 Индивидуальные и групповые 

занятия с одаренными детьми 

октябрь-май обучающиеся развивающая 

программа, 

планы занятий 

4 Занятия с элементами тренинга по 

формированию  мотивации к 

здоровому образу жизни 

октябрь-

апрель 

обучающиеся 

среднего и 

старшего 

возраста 

справка, 

фотоотчет 

III. Просветительская и профилактическая работа 

1 Занятия с элементами тренинга по 

профилактике профессионального 

выгорания педагогов 

1 раз в 

полугодие 

педагоги  справка  

2 Занятия с обучающимися по 

профилактике дезадаптации (по 

запросу) 

ноябрь-

февраль 

обучающиеся  развивающая 

программа, 

планы занятий 

3 Профориентационная работа с 

обучающимися 

октябрь-

апрель 

обучающиеся диагностическое 

заключение 

4 Разработка и изготовление 

раздаточного материала  

сентябрь-май обучающиеся и 

их родители  

памятки, 

буклеты, 

рекомендации 

5 Обновление информации на стенде 

психолого-педагогической службы  

1 раз в 

квартал 

 информация  

IV. Консультативная работа 

1 Индивидуальные консультации для 

родителей (по запросу) 

сентябрь-май родители  запись в 

журнале 

консультаций 

2 Консультации для родителей по 

результатам обследования ребенка 

и составление практических 

рекомендаций 

сентябрь-май родители  запись в 

журнале 

консультаций 

3 Групповые консультации для 

родителей по результатам 

проведения занятий 

сентябрь-май родители  запись в 

журнале 

консультаций 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 

межличностных взаимоотношений с 

детьми 

сентябрь-май родители, 

педагоги 

запись в 

журнале 

консультаций 

5 Индивидуальные консультации 

педагогов 

сентябрь-май педагогический 

коллектив 

запись в 

журнале 

консультаций 

6 Индивидуальные консультации 

обучающихся (по запросу) 

сентябрь-май обучающиеся запись в 

журнале 

консультаций 

 

Социальное партнерство 
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Срок 

проведения 
Мероприятие Ответственные 

 Работа с родительской общественностью 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение родительских собраний в 

объединениях Центра: 

1.Планирование и организация 

деятельности объединений в новом 

учебном году 

2.Выборы в состав родительского 

комитета 

педагоги 

 

 

Выборы членов и председателя 

родительского комитета Центра. 

Определение задач РК на новый учебный 

год. 

директор, зам. директора по УМР 

в течение 

года 

 

 

«Семейная гостиная» 

Работа психолога с родителями и их 

детьми (проведение онлайн-консультаций, 

тренингов) 

Федько А.А. 

в течение 

года 

 

Привлечение выпускников и родителей 

обучающихся к массовым мероприятиям и 

соревнованиям  

педагоги 

октябрь 

 

Праздничный концерт для мам  Гринев В.А., 

педагоги 

декабрь 

 

Проведение новогодних мероприятий Гринев В.А., 

педагоги 

январь 

 

 

 

 

 

Проведение встреч и онлайн-собраний с 

родителями и обучающимися по 

результатам проведения выставок, 

концертов 

педагоги 

Родительское онлайн-собрание по итогам 

первого полугодия. 

зам. директора 

март Проведение праздника «Масленица» Радькова О. С. 

апрель 

 

Отчетные концерты и открытые занятия 

для родителей в онлайн. 

педагоги 

май 

Проведение родительского онлайн-

собрания, посвящённого летней 

оздоровительной кампании.  

Гринев В. А. педагоги 

Родительское онлайн-собрание по итогам 

2021 – 2022 учебного года. Отчётный  

концерт 

Гринев В. А. 

 

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Сроки Наименование мероприятия Ответственный 
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п/п проведения 

1 сентябрь 

2021 г. 

1. Подготовка зданий и котельных к работе в 

осенне-зимний период с оформлением актов 

готовности установленной формы. 

2. Проведение лабораторных испытаний и 

измерений энергоустановок и 

электрооборудования зданий и котельных. 

3. Проведение инструктажей с сотрудниками 

Центра по соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка, пожарной безопасности, 

электротехнической безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на рабочем месте. 

Ворсин С. Н. 

 

 

Трубников А. 

Ю.  

Ворсин С. Н. 

 

Ворсин С. Н. 

 

2 октябрь 2021 г. 1.Оформление и обновление стендов  

«Противопожарная безопасность», «Охрана труда 

и техника безопасности», «Правила дорожного 

движения». 

2. Актуализация Противодиверсионного  

паспорта. 

Ворсин С. Н. 

 

 

 

 

Ворсин С. Н. 

3 ноябрь 2021 г. 1. Проведение противопожарных мероприятий 

(разработка документов, планов, плановая 

проверка огнетушителей, проверка пожарных 

щитов на предмет укомплектованности. 

2. Установка электроматериалов для усиления 

освещенности территории Центра по программе 

противодиверсионных мероприятий. 

3. Проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Ворсин С. Н. 

 

 

 

Ворсин С. Н. 

 

 

Ворсин С. Н. 

 

4 декабрь 2021 г. 1. Выполнение комплекса работ направленных на 

обеспечение противопожарных мероприятий в 

период новогодних праздников. 

Ворсин С. Н. 

5 январь 2022 г. 1. Заключение договоров с подрядными 

организациями на оказание услуг и выполнение 

работ в 2022 году. 

2. Замена системы пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре в здании ЦДТ, согласно 

новых ГОСТов. 

Ворсин С. Н. 

 

 

 

Ворсин С.Н. 

6 февраль 2022 г. Установка сплит-систем для кондиционирования 

воздуха. 

Ворсин С. Н. 

 

7 апрель 2022 г. 1. Организация субботников по благоустройству 

зданий и прилегающих территорий Центра. 

2. Прохождение технического осмотра 

транспортного средства Центра. 

Ворсин С. Н. 

 

 

Борисенко В.Н. 

8 май 2022 г. 1.Подготовка зданий и помещений к летней 

оздоровительной кампании. 

2. Организация проведения медицинского 

Ворсин С. Н. 
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осмотра сотрудников в рамках летней 

оздоровительной кампании. 

3. Получение заключения Роспотребнадзора о 

готовности Центра к проведению лагеря дневного 

пребывания. 

9 июнь – июль 

2022 г. 

1 Проведение текущего ремонта зданий и 

помещений отделения “Росинка”, “Криница”, 

Центра. 

2.  

3. Организация проведения медицинского 

осмотра сотрудников Центра. 

Ворсин С. Н. 

 

10 август 2021 г. 1. Комиссионная проверка готовности Центра к 

новому учебному году, составление акта 

готовности. 

2. Прохождение технического осмотра 

транспортного средства Центра. 

Ворсин С. Н. 

 

11 в течение года 1.Осуществление контроля по направлениям:  

санитарное состояние зданий и помещений; 

экономное использование водных и 

электрических ресурсов; 

соблюдение питьевого режима; 

сохранность и целостность имущества. 

2. Приобретение необходимых материалов и 

оборудования, канцелярских и хозяйственных 

товаров. 

3.Оснащение материально технической базы и 

постановка на учет материальных ценностей. 

Ворсин С. Н. 

 

 

IX. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

 

План проведения педагогических советов 

 

Сроки 

проведения 

         Наименование мероприятия Ответственные Примечание 

август 1.Цель, задачи и организация учебно-

воспитательного процесса в Центре: 

приоритетные направления работы Центра; 

охват учащихся дополнительным 

образованием, обеспечение занятости 

несовершеннолетних, поддержка и развитие 

одарённых детей, работа с детьми группы 

риска и с ограниченными возможностями 

здоровья, социальная адаптация 

2.Утверждение локальных актов Центра 

(программа деятельности, образовательные 

Донских С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донских С.Н. 
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программы, учебный план, расписание занятий 

и др.) 

ноябрь «Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры» 

Гаджиева Г.Н. 

Молокоедова 

Р.В 

 

январь 

 

март  

Итоги 1 полугодия. 

 

Круглый стол: «Формирование этнической 

идентичности учащихся в ходе реализации 

этнокультурного образования в ЦДТ» 

Гринев В.А. 

Гаджиева Г.Н. 

Молокоедова 

Р.В. 

 

май 1. Анализ деятельности всех подразделений 

2.Предварительное комплектование 

объединений на 2021-2022 учебный год. 

3.Утверждение плана работы Центра на летний 

период. 

Гринев В.А. 

Донских С.Н 

Гринев В.А. 

Донских С.Н 

 

 

План проведения совещаний при директоре 

 

Дата Наименование тем Ответственные Примечание 

октябрь 1.Состояние документации (календарные 

учебные графики, планы воспитательной 

работы, личные дела учащихся, 

заполнение журналов учета работы 

педагога ДО, план работы с родителями);  

2. Результаты комплектований 

объединений;  

3.Подготовка к конкурсам, выставкам. 

4 Наполнение АИС Навигатор, 

регистрация детей родителями. 

Гринев В.А.  

 

 

 

 

 

Гринев В. А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь  1.Итоги внутреннего контроля; 

2. Организация работы с родителями; 

3. Организация и проведение досуговой 

деятельности учащихся в период зимних 

каникул. 

Гринев В.А. 

Гаджиева Г. Н. 

Молокоедова 

Р.В. 

Гринев В. А.  

 

февраль 

 

1.О промежуточном контроле за ходом 

выполнения программного материала 

деятельности объединений; 

2. Сохранность контингента, 

посещаемость и наполняемость групп. 

2.О работе по патриотическому 

воспитанию учащихся и реализация 

выполнения планов воспитательной 

работы в объединениях 

Гринев В.А.  

Молокоедова 

Р.В. 

 

Гаджиева Г. Н. 

Гринев В.А. 

 

апрель 1.Итоговая аттестация учащихся Центра. Гринев В.А.   
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2. Мониторинг образовательной 

деятельности, определение перспектив 

дальнейшей работы 

3.Подготовка к предварительной 

тарификации. 

Гаджиева Г. Н. 

Молокоедова 

Р.В. 

 

 

План проведения собраний трудового коллектива 

 

август-

сентябрь 

Правила внутреннего трудового распорядка 

(ознакомление) 

 

Федько А.А.  

декабрь 1. О работе профсоюзного комитета за первое 

полугодие. 

2. О ходе выполнения условий коллективного 

договора администрации и профсоюзной 

организации за первое полугодие. 

Федько А.А.  

февраль О ходе выполнения соглашения по охране 

труда и технике безопасности 

Федько А.А.  

май О ходе выполнения условий коллективного 

договора администрации и профсоюзной 

организации за второе полугодие. 

Федько А.А.  
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