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Анализ деятельности МБУДО ЦДТ 

2015 – 2016 учебный год. 

 

В 2015 – 2016 учебном году методическая работа осуществлялась на основе нормативных 

документов в соответствии с целевыми задачами развития учреждения и была направлена 

на повышение профессионального мастерства педагогов, совершенствование их 

деятельности. 

Анализируя работу методического обеспечения, можно сказать об успешности работы 

методической службы  МБУДО «Центр детского творчества» Октябрьского района 

г.Барнаула: 

 обновлены папки с документацией по нормативно-правовой базе по следующим 

направлениям:  «аттестация педагогических работников», «аттестация руководящих 

работников», «образовательные программы». 

 в Центре работает система повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников; 

 успешно работает система аттестации. За 2015 – 2016 учебный год была 

отрегулирована нормативная база, обновлены папки с документацией по 

нормативно-правовой базе. Также были подготовлены пакеты документов для 

аттестации, за время работы аттестовались 9 человек из них 1 человек на высшую 

категорию, 7 на первую категорию на общих основаниях и 1 на соответствие 

занимаемой должности. 

 

IV квартал 2015г. I квартал 2016г. II квартал 2016г. 

Ищенко Ирина Сергеевна 

(пдо) 

Устюгова Александра 

Николаевна 

Акимова В.Н. Заведующий 

информационно- методическим 

отделом (соответствие 

занимаемой должности) 

Нечаева Ольга Николаевнав 

(пдо) 

  

Любивый Евгений 

Андреевич (пдо) 

  

Фау Анна Вадимовна (пдо)   

Фау Анна Вадимовна 

(методист) 

  

Чурилова Елена Борисовна 

(пдо) 

  

Беззубцева Любовь 

Валерьевна (высшая 

категория)(пдо) 

  

 

В данном учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

1. Ищенко И.С. 

2. Косарецкая О.В. 

3. Назарова В.В. 

4. Нетаев В. А.  

5. Прилуков Ю.А. 

6. Устюгова А.Н. (переподготовка) 

7. Фау А.В. 

Перспективный план на следующий учебный год по аттестации: 

IV квартал 2016г. I квартал 2017г. 

Глод В.В. (методист) пдо 

Смолякова Е.А.(пед.орг.) Нетаев В.А. 



Пдо  Назарова В.В. 

Быковская Б.В. Бекетова Г.Г 

Косарецкая О.В. Руководящие работники 

Мальцева К.С. Смолякова Е.А. 

Полетаева Д.В. Шабанов В.Е. 

Чекушина Е.С.  

Информация по курсам повышения квалификации 

 

Заканчиваются курсы повышения 

квалификации в 2016 году: 

Нет курсов повышения квалификации: 

 

1. Асташова А.А. 

2. Зенина А.Н. 

3. Клоц А.А. 

4. Леонтьева Т.А. 

5. Любивая Л.В. 

6. Полетаева Д.В. 

7. Пушенко В.А. 

8. Черняк С.Н. 

9. Шевченко Т.А. 

1. Глод В.В.  

2. Довгаль О.В. 

3. Казанцева О.М. 

4. Лепенко А.В. 

5. Смолякова Е.А.  

6. Спиридонова И.М. 

 

 

Программное обеспечение: 

По разработке образовательных программ недостаточно укомплектован учебно-

методический комплекс,  некоторые программы требуют доработки. За 2015 2016 учебный 

год разработано и усовершенствовано 37 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. Уровень программ различный – 4 программы низкого 

уровня и требуют серьезной доработки, 11 – среднего уровня и 22 программам хорошего 

уровня, требуется не значительная корректировка. 

 

Низкий уровень 
дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

Среднего уровня дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

Хорошего уровня 
дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

«От идеи до модели»  

Пушенко Владимир 

Алексеевич 

Театр моды «Бастет», программа 

«Мода»  Шевченко Татьяна 

Анатольевна 

«Радиолюбительство – ключ 

к миру»  Нетаев Владимир 

Алексеевич 

Студия «Природа и 

творчество» - программа 

«Мир творчества» Леонтьева 

Тамара Алексеевна (2 

программы) 

«Дизайн и художественное 

проектирование одежды»  

«Дефиле» Асташова Анна 

Александровна (2 программы) 

«Организация работы 

детского пресс-центра» «Мы 

вместе» «Юный 

фотокорреспондент» Жохова 

Юлия Александровна (3 

программы) 

«Юные инструкторы 

туризма» Зенина Анна 

Николаевна 

Театр танца «Натали» 

Довгаль Наталья Васильевна  

Липенко Анна Владимировна 

Довгаль Ольга Владимировна 

Студия спортивного 

бального танца «Лариса» 

Любивая Лариса Витальевна 

Клоц Анастасия  

Анатольевна 

Черняк Сергей Николаевич  

 

 Студия «Пластилиновое чудо» -  

«Мир лепки» Спиридонова Ирина 

Михайловна 

Хореографический ансамбль 

«Сувенир» «Узоры» 

Назарова Валентина 

Владимировна 

«Народный танец» Прилуков 

Юрий Александрович 



 Вокальная студия «Гамаюн»  - 

«Палитра детских голосов» 

Бекетова Галина Геннадьевна 

«Сольфеджио» 

Панова Светлана Викторовна 

Студия современного 

детского  танца «Ласточка» 

«Танцуя, развиваюсь» 

Казанцева Татьяна 

Владимировна «Танцуем в 

стиле джаз» Казанцева Ольга 

Михайловна 

 Вокальная студия «Мелодия» 

«Веселые напевы» Нечаева Ольга 

Николаевна 

«Шаг к танцу» Чекушина 

Елизавета Сергеевна 

  Театральная студия «Окно» 

«Пространство театра» 

Беззубцева Любовь 

Валерьевна «От слова к 

слову» Быковская Лариса 

Валентиновна 

  Объединение «Калейдоскоп» 

«Бусинка» Шелепова 

Валерия Николаевна 

  «Художественная роспись по 

дереву» Мальцева Наталья 

Сергеевна 

  «Тестопластика» Косарецкая 

Ольга Владимировна 

  Объединение 

«Созвездие»программа  

внеурочной деятельности  

«Мир песен» Быковская 

Белла Васильевна 

  Студия творческого развития 

«Семицветик»  программа 

«Развивай-ка!» Мальцева 

Кристина Сергеевна  

 

  «За лидерами будущее» 

Чурилова Елена Борисовна 

4 11 22 

 

Методическая деятельность была направлена на подготовку необходимой документации: 

положений о конкурсах, акциях. 

Работа по координации детского движения: 

 

Работа  по направлению координация детского движения в Октябрьском районе в течение 

учебного года строилась в соответствии с программами, которые между собой тесно 

связаны и взаимодополняют друг друга: программа поддержки и развития детского 

общественного движения Октябрьского района города Барнаула «Мы вместе», 

образовательная программа «За лидерами будущее…». 

Основным направлением в работе координатора детского движения является реальная 

помощь и поддержка детских организаций общеобразовательных учреждений  

Октябрьского района, оказание консультативной и практической помощи в работе старших 

вожатых, руководителей детских организаций, разработка методического материала, 

способствующего налаживанию работы детских организаций; систематизация работы 

единой районной организации, а так же организация и проведение районных мероприятий, 

информирование о городски и краевых мероприятиях.  На 2015-2016 учебный год по 

развитию деятельности детского движения в Октябрьском районе была поставлена цель: 



поддержка, развитие детского движения в районе через обучение детского актива и 

осуществление профессионально-ценностной, социально-ориентированной деятельности 

старшего вожатого, руководителя деткой организации. 

Статистические данные по детским организациям и руководителям ДО. 

На начало года в районе действовало  14 детских организаций (ДО) - 6240 учащихся и 16 

взрослых: 15 руководителей первичных ДО и методист по координации ДД.  

На конец учебного года весь контингент учащихся в детских организациях сохранился. В 

таблице № 1 показано, какие должностные лица вели руководство ДО в ОУ. В течение 

учебного года были сняты ставки старших вожатых. 

 

Таблица № 1 Информация о руководителях детских организаций Октябрьского района.  

Должность руководителя ДО 

 

На начало года 

(кол-во человек) 

На конец года 

(кол-во человек) 

Кол-во 

человек 

Школа Кол-во 

человек 

Школа 

Старший вожатый 3 31, 40, 130 2 31, 40 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

7   45, 49,  53, 56, 

59, 70,130 

8  38, 45, 49,  

53, 56, 59, 

70, 130 

Педагог-организатор 1 52 1 52 

Учитель на доплате 4  38, 40, 74 (2) 3 40, 74 (2) 

  Поставленные перед методистом координатором детского движения района и 

районной ДО «Лидер» цель и задачи на год по данным  подпрограммам были реализованы в 

форме: 

Разработано: 

Мероприятие  Количество  Название  Не проведено  

Разработаны планы работы на 

2015-1016 учебный год  

 

 1.по координации 

детского движения в 

районе; 

2.план работы 

районной молодѐжной 

ассоциации «Лидер»; 

3.план работы 

городской Школы 

актива «Туризм и 

краеведение». 

 

Положения о проведении 

районных мероприятий 

 

10 1. 3 положения по 

туристско-

краеведческой 

направленности  

2. 7 положений по 

детскому движению  

 

1.«Школа 

безопасности»; 

2.Районный 

фестиваль 

детских 

организаций; 

3.КВН 

активистов 

детских 

организаций 

 Сценарии игровых программ и 

праздников: 

 

5 1.«Хэллоуин»; 

2.«Новогодние 

приключения 

обезьянки»; 

3.праздник 

«Масленица»; 

4.праздник на 

завершение учебного 

года для детей ЦДТ. 

 



5. Сценарий 

праздника, 

проводимый 

совместно с 

территориальным 

отделом 

самоуправления 

микрорайона 

«Северо-западный»: 
          - праздник, 

появящѐнный 71-

годовщине Великой 

Победы. 

Сценарии по детскому 

движению: 

 

4 - III районный сбор 

актива детских 

организаций (Квест-

игра «Заодно»); 

- конкурс «Лидер 

района -2016»; 

- фестиваль детских 

организаций «Новый 

год в стиле 

Кинематографа»; 

-районный слѐт 

детских организаций 

начальных классов, 

посвящѐнный Году 

российского кино; 

- презентация РДО 

«Лидер». 

 

Краеведческие викторины. 3   

 

Проведено ДД: 

Название  Колич 

ество  

Участ

ни 

ков 

Совещания для руководителей детских организаций 1  

Консультации по подготовке к районным, городским, краевым 

мероприятиям, по программам, по работе в целом с новым старшим 

вожатым, по подготовке к конкурсу «Лидер ХХI века» - на краевой 

уровень 

20  

Координационный совет 4  

Районные мероприятия – 5: 

1. II районный сбор актива детских организаций «Заодно» (30 

сентября 2016 г.).   

2. Районный социальный конкурс-акция «От сердца к сердцу» (в 

течение октября 2016 г., 28 октября 2016 г.-итоги).  

3. Районный этап XVIII международного фестиваля «Детство без 

границ» (октябрь 2015 - январь 2016 г.).  

4. Районный слѐт детских организаций начальных классов, 

посвящѐнный Году российского кино (14 апреля 2015 г.).  

5. Районный конкурс «Самая активная детская организация - 2016» 

(В течение года, по итогам всех мероприятий).  

Городское мероприятие – 1 

Городской этап XVIII международного фестиваля «Детство без границ» 

6  



(февраль-март 2016 г.). Всего  - 144 работы. 

 

Итого (без учета консультационной работы) 10 2613 

По туристско-краеведческому направлению 

Название  Колич 

ество  

Участ

ни 

ков 

XVI районный слѐт туристского актива учащейся молодѐжи по   

пешеходному туризму (16 сентября 2015 г.). 

 

1 106 

V районные туристские соревнования среди учащихся 5, 6-х классов 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района г. Барнаула (18 

декабря 2015). 

 

1 75 

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

среди учащихся школ Октябрьского района г. Барнаула (28-29 апреля 

2016 г.) 

1 120 

Итого: 3 301 

 

Итого по всем направлениям (без учета консультационной работы) 

 

Направление Мероприятия Количество человек 

Детское движение 10 2613 

Туристско-краеведческое 3 301 

Итого  13 2914 

 

 Приняли участие: 

Уровень  Название  Кол-во человек 

 от района 

Кол-во  

мероп 

риятий 

городские 

мероприя

тия 

1.IV выездной обучающий Сбор актива г. 

Барнаула «Эра +» – с 17-22 августа 2015 года. 

Приняли участие общеобразовательные 

учреждения - № 31, 38, 40, 56, 59.  

2.Городской этап XVIII международного 

фестиваля «Детство без границ» - февраль-март 

2016 года. Приняли участие 

общеобразовательные учреждения - № 45, 52, 53. 

3.Открытый городской фестиваль отрядов юных 

вожатых «Новое волна» - 26 марта 2016 года. 

Приняли участие – районные детские 

педагогические отряды «Лидеры» ЦДТ, МБОУ 

«СОШ № 53».  

4.Десятый городской слѐт детских организаций 

– 19 мая 2016 года. Приняли участие 

общеобразовательные учреждения: 31, 49, 52, 53, 

56,  59, 70, 130, ЦДТ.  

10 

 

 

 

36 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

37 

4 

Краевые 

мероприя

тия 

1.Международная летняя детская деревня 

«Алтай». Принимают участие:   

2.Краевой семинар-совещание координаторов 

детского движения районов и городов края 

«Задачи развития детского, молодѐжного 

общественного движения. Организация 

внеурочной воспитательной деятельности 

сдетьми и молодѐжью на современном этапе.» 

МБОУ «СОШ № 31»,  

МБОУ «СОШ № 52» 

 

 

 

 

 

 

5 



(22-23 октября 2015 г ).  

3.Краевой конкурс координаторов детских 

организаций районов и городов края «Это моѐ 

дело». 

4.Конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодѐжных общественных 

объединений «Лидер XXI века» (7-8 апреля 2016 

года). Участник от Октябрьского района – 

победитель конкурса «Лидер района - 2016» 

Бросалина Алина, лидер ДО «Здоровое 

поколение», МБОУ «Гимназия № 74». 

Приняла участие от Октябрьского района 

делегация активистов - 9 человек. 

5.Краевой Слѐт вожатых Алтая (18 марта 2016 

года). Приняла участие районная ДО «Лидер» 

ЦДТ, ДО «Союз творческой молодѐжи» МБОУ 

«СОШ № 53»   - показ - представление 

презентаций своей детской организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  

 

Приняли участие 

общеобразовательные  

учреждения - № 31, 49 

(встреча гостей), 52 

(знамѐнная группа). 

Всего – 40 человек. 

Междунар

одные 

мероприя

тия 

1.Международные фестиваль «Детство без 

границ» (апрель-июнь 2016).  . 

 

Приняли участие 

образовательные 

учреждения 

Октябрьского района: 

МБУДО «Центр 

детского творчества» 

Октябрьского района 

г. Барнаула, МБОУ 

«Гимназия № 45», 

МБОУ «СОШ № 52», 

МБОУ «СОШ № 53». 

Всего: 17 работ от 

Октябрьского района 

1 

Итого мероприятий: 10 

 

Гражданское, военно-патриотическое воспитание 

 

     Деятельность в 2015-2016 году была организована в соответствии с долгосрочной 

целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011– 

2015 годы. Приоритетные направления работы:  

- реализация программы  «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2011– 

2015 годы; 

- реализация программы по гражданскому, военно-патриотическому воспитанию на 2013-

2018 годы; 

- координация деятельности  музеев образовательных учреждений  района как центров 

патриотического воспитания подрастающих граждан. 

      Основные направления работы на 2015-2016 учебный год: военно – патриотическое 

воспитание, клубная деятельность (ДЮП, ЮИДД), школьные музеи.  

Цель работы: создание условий для организации эффективной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений по гражданскому воспитанию, обобщению, 

распространению опыта по данному направлению.  

     В начале учебного года по всем направлениям были обновлены статистические данные, 

проведены районные совещания руководителей по планированию работы на предстоящий 

год.   

Школьные музеи. 
     На начало 2015-2016 учебного года в районе действовало 10 паспортизированных 

школьных музеев. 



Таблица № 1 

 Информация о школьных музеях ОУ. 

ОУ Должность руководителя 

музея 

На 

начало 

года 

 

На 

конец 

года 

 

Участие в 

мероприятиях 

текущего 

года 

1)Творческий 

конкурс (1-е 

полугодие) 

2)Конкурс 

экскурсоводов 

(2-е 

полугодие) 

Участие в 

мероприяти

ях 

прошлого 

года 

1)Творческ

ий 

конкурс(1-е 

полугодие) 

2)Конкурс 

экскурсовод

ов (2-е 

полугодие) 

3) II 

районный 

слет 

активистов 

музея 

№ 31 Педагог доп. образования + - 1) + 

2) - 

1) + 

2) – 

     

№ 38 Учитель на доплате + + 1) + 

2) + 

1) - 

2) + 

№ 40 Педагог доп.образования + + 1) + 

2) + 

1) + 

2) + 

№ 45 Музей отсутствует - - 1) -  

2) - 

1) - 

2) - 

№ 49 Нет руководителя - - 1) - 

2) - 

1) - 

2) - 

№ 52 Учитель на доплате + + 1) + 

2) + 

1) + 

2) + 

№ 53 Учитель на доплате + + 1) + 

2) + 

1) - 

2) + 

№ 56 Учитель на доплате + - 1) + 

2) - 

1) - 

2) + 

№ 59 Учитель на доплате + + 1) + 

2) + 

1) - 

2) + 

№ 70 Учитель на доплате + + 1) + 

2) + 

1) - 

2) + 

№ 74 Учитель на доплате ++ ++ 1) + + 

2) + - 

1) + 

2) + 

№ 130 Учитель на доплате + + 1) + 

2) + 

1) - 

2) + 

В 2-х учреждениях музеи не функционируют (45, 49) 

 

 По плану работы методиста были составлены положения следующих районных 

мероприятий: 

Мероприятие  Количество  Название  Не проведено  

Положения о проведении 3 -Районный творческий III районный 



районных мероприятий 

 

конкурс среди 

активистов школьных 

музеев, посвященный 

285-летию Барнаула 

«Улица, на которой я 

живу». 

- Районный конкурс 

юных экскурсоводов. 

слет 

активистов 

школьных 

музеев 

Итого:  2 1 

В течение 2015 – 2016 учебного года были подготовлены и проведены  следующие 

районные мероприятия: 

Название  Колич 

ество  

Участни 

ков 

Районный уровень (проведены мероприятия) 

Конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных учреждений, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Память, которой не будет забвенья».  

1 16 

учащихся 

из 9 ОУ  

Районный конкурс среди активистов школьных музеев «Улица, на 

которой я живу». 
1 41 из 10 

ОУ 

Итого: 2 57 человек 

 

Конкурс юных экскурсоводов музеев образовательных учреждений, посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Память, которой не будет забвенья». Приняли 

участие 16 учащихся из 9 ОУ Это на 4 учащихся больше, чем в прошлом году (12 уч-ся из 8 

ОУ в 2013-2014 уч.г.).. Победители были направлены на VIII Городской конкурс юных 

экскурсоводов музеев образовательных учреждений города Барнаула (9 учащихся из 8 ОУ). 

       Анализируя проведенные  мероприятия видно, что учащиеся проявляют  живой интерес 

и уважение к истории и культуре Отечества, родного края. 

      В течение года проводились методические выходы в школьные музеи по вопросам 

паспортизации, очередных конкурсов.  

Дружины юных пожарных. 

      На начало 2015-2016 учебного года в общеобразовательных учреждениях Октябрьского 

района было организовано 12 дружин юных пожарных. Работа проводилась совместно с 

комитетом по образованию г.Барнаула и Территориальным отделом Государственного 

пожарного надзора Октябрьского района. В ОУ дружины юных пожарных ведут 

пропагандистскую работу среди обучающихся начальной школы и среднего звена. 

      На 2015– 2016 учебный год по плану работы методиста были составлены положения 

следующих районных мероприятий: 

Мероприятие  Количество  Название  

Положения о проведении 

районных мероприятий 

 

1 Районный конкурс агитбригад «Мы – за 

пожарную безопасность!» 

 1 Районные соревнования, посвященные 

дню защитника Отечества среди ДЮП 

Итого:  2 

 

      В течение 2015 – 2016 учебного года были подготовлены и проведены  следующие 

районные мероприятия по пожарной безопасности: 

Название  Колич 

ество  

Участни 

ков 

 

Районный смотр-конкурс уголков ДЮП. 1 11 ОУ  

Три лучших 

уголка 

участвовали в 



городском 

смотре-

конкурсе. 

Районный конкурс агитбригад «Мы – за пожарную безопасность!». 1 76 учащихся 

Районный этап городского  конкурса «Пожарная ярмарка». 1 71 учащихся 

Конкурс «Пожарные знатоки» среди ДЮП. 1 100 учащихся 

Районные соревнования, посвященные дню защитника Отечества 

среди ДЮП 

1 50 учащихся 

Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

ДЮП. 
1 55 учащихся 

Смотр-конкурс на лучшую дружину пожарных 1 12ОУ 

Итого: 7 352  

 

В районном этапе городского  конкурса «Пожарная ярмарка» приняли участие 71 учащихся 

из 9 ОУ. Это меньше, чем в прошлом учебном году на 21 учащегося.  (92 учащихся из 9 

ОУ). 

Юные инспектора дорожного движения. 

       На начало 2015-2016 учебного года в общеобразовательных учреждениях Октябрьского 

района организовано 12 отрядов ЮИДД.  Главной целью работы с юными инспекторами 

дорожного движения явилась теоретическая и практическая подготовка членов отрядов 

ЮИДД правилам дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

       На 2015– 2016 учебный год по плану работы методиста были составлены положения 

следующих районных мероприятий: 

Мероприятие  Количество  Название  

Положения о проведении 

районных мероприятий 

 

1 Районная акция по безопасности 

дорожного движения «Я знаю, я научу» 

 1 Районная акция по безопасности 

дорожного движения «Ура! Каникулы!» 

Итого:  2 

 

       В течение 2015 – 2016 учебного года были подготовлены и проведены  следующие 

районные мероприятия: 

 

Название  Колич 

ество  

Участни 

ков 

 

Районный этап городского смотра-конкурса уголков отрядов ЮИДД 1  

Районная акция по безопасности дорожного движения «Я знаю, я 

научу» 

1 240 

Районный этап городского конкурса «Знатоки на дорогах». 1 35 

Районный этап городского конкурса социальной рекламы по 

безопасности дорожного движения 

1 51 

Городские отборочные соревнования среди отрядов ЮИДД 1 32 

Районная акция по безопасности дорожного движения «Ура! 

Каникулы!» 

 Проводится  

Итого:  5 358 

 

Итого по направлению гражданское, военно-патриотическое воспитание 

 

Направление Мероприятия Количество человек 

Школьные музеи 2 57 

ДЮП 7 352 



ЮИДД 5 358 

Итого по направлению: 14 767 

 

Итого по отделу: 

 

Направление Мероприятия Количество человек 

Гражданское, военно-

патриотическое воспитание 

14 767 

Детское движение 10 2613 

Туристско-краеведческое 3 301 

Итого  27 3681 

Мероприятия по гражданскому, военно-патриотическому воспитанию, детскому 

движению и туристско-краеведческому направлению проведены согласно графику и 

планам. Организовано участие команд общеобразовательных учреждений Октябрьского 

района в городских соревнованиях. Уровень массовых мероприятий высокий. По всем 

проведенным мероприятиям подведены итоги и определены победители и призѐры. 

Поставленные перед методистами цели и задачи на год по данным  направлениям не были 

реализованы в полном объеме. 

Не выполнение плана, поставленного на  2015-2016 учебный год. Не были проведены 

мероприятия по направлению гражданское, военно-патриотическое воспитание:  

1. семинар для руководителей школьных музеев «Школьный музей как место 

сохранения исторической памяти об историческом и культурном наследии 

Барнаула, Алтайского края»; 

2.  III районный слет активистов музея. 

По направлению детское движение: 

1. «Школа безопасности»;  

2. Районный фестиваль детских организаций;  

3. КВН активистов детских организаций. 

 

В результате анализа работы детского движения в районе были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Незаинтересованность  и нежелание руководителей детских организаций видеть 

приоритеты детского движения.  

2. В большей половине ОУ, слабо организованы детские органы самоуправления, от 

чего страдает посещаемость районных мероприятий, координационных советов. 

3. Слабый охват младшего звена в работе детского движения (и в районе и в первичных 

детских организациях). 

4. Отсутствие знамѐнных групп (знамени и формы) понижает уровень работы детского 

движения в районе; на городских и краевых мероприятиях район представляет одна 

районная знамѐнная группа.  Знамя имеется только в детских организациях 

общеобразовательных учреждениях № 40, 56, 130. 

5. Руководителями не выполняется строго прописанный регламент (временные рамки 

проведения, установленная тема), от этого нарушается запланированное проведение 

мероприятий. Не своевременная подача документов. 

6. Руководителями детских организаций слабо ведѐтся работа с документами по 

направлению. Программы не доработаны, не у всех есть в доступе папки с 

методическим материалом (сценарии, игры, соц. проекты).  

7. Не выполнение плана, поставленного на  2015-2016 учебный год. Не были 

проведены: выездной семинар «Туризм - одно из приоритетных направлений в 

работе детских организаций», фестиваль детских организаций. 

В результате анализа работы по гражданскому, военно-патриотическому воспитанию 

были выявлены следующие проблемы: 

1. большая загруженность руководителей конкурсами разных уровней; 

2. отсутствие спонсорских капиталов при проведение мероприятий; 

3. слабая активизация учащихся со стороны классных руководителей. 



 

В работе по детскому движению есть положительные изменения: 

1. Ведѐтся работа координационного совета активистов детских организаций. 

2. Ведѐтся плановая работа районного детского педагогического отряда «Лидер».  

3. Активное сотрудничество с территориальным отделом самоуправления микрорайона 

«Северо-Западный», способствующее развитию волонтѐрства, так как активисты на 

добровольной основе проводят мероприятия для ветеранов, жителей микрорайона.    

4. Проведение долгосрочной акции «Собери макулатуру - сохрани дерево», что 

способствует формированию мировоззрения детей и взрослых по сохранению 

чистоты в своѐм городе и приобретению опыта работы общественного труда. 

 

Планирование 

      В целях повышения уровня гражданского,  военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, проанализировав работу за 2014-2015 учебный год,  в течение 

следующего учебного года следует: 

1. Сформировать и реализовать план районных массовых мероприятий по 

патриотическому направлению. 

2. Продолжить сотрудничество с гос.органами, учреждениями и общественными 

объединениями для реализации районных программ, направленных на воспитание 

чувства гражданственности, ответственности за судьбу страны. 

3. Привлекать к участию творческие объединения в районных мероприятиях. 

4. Разнообразить формы проведения районных мероприятий и семинаров для всех 

направлений. 

5. Оказывать методическую помощь руководителям школьных музеев по 

формированию уважительного  отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями.  

6. Продолжать работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучений правил дорожного движения, активизируя работу отрядов ЮИДД; 

7. Привлекать учащихся к развитию движения дружин юных пожарных в учреждениях 

образования;  

8. Повышать роль пожарно-прикладного спорта в общеобразовательных учреждениях; 

9. Формировать здоровый образ жизни; 

10.  Повысить качество  мероприятий по организации и проведению патриотической 

работы, путем использования новых информационных технологий. 

     Проанализировав работу за прошедший учебный год в 2015-2016 году по направлению 

детское движение и туристско-краеведческое планируется: 

1. усилить работу знамѐнных групп: районной и школьных; сшить второй комплект 

районной знамѐнной формы.  

2. активизировать связь районной детской организации «Лидер» с первичными 

детскими организациями;  

3. наиболее подробно изучить информацию по теме «Социальный проект» и 

разработать на практике с районным активом, организовать и провести 

общественные акции; 

4. разработать мероприятия: в ежегодные традиционные ввести нововведения 

(изменить форму, заменить этапы или конкурсы), а так же разработать новые; 

5. проработать этапы на конкурс «Самая активна детская организация», чтобы 

охватывать не только работу в районе, но и в школе (разработка буклета, 

фотоотчѐты, уголок ДО, акции, социальные проекты).  

 

 

 

 

 

 

 



2. Творческие достижения  в 2015-2016 году 

 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» является организующим и направляющим звеном 

в системе художественного и эстетического воспитания детей и подростков школах 

района и обучающихся в объединениях, студиях Центра. 

Художественно-эстетическое воспитание реализуется через творческую 

деятельность. С помощью различных видов и жанров творчества, ребенок 

развивается и совершенствуется. Творческая деятельность помогает воспитанникам 

понять и оценить искусство, культуру, дает возможность самореализации, общения, 

досуга. 

Занятия творчеством позволяют развивать у ребят способности в соответствии с их 

возможностями, интересами. Дети и подростки активно включаются  в творческий 

процесс, т.к. занятия в художественных коллективах, студиях, объединениях дают им 

возможность узнать и освоить новое, интересное. 

Основными видами деятельности Центра по художественно-эстетическому 

направлению являются: 

1. Организация и проведение районных конкурсов и мероприятий. 

   Организация и проведение районных и городских конкурсов и мероприятий 

художественного направления.  В течение отчетного периода  были организованы и 

проведены районные конкурсы: 

  Районный конкурс чтецов «Лишь слову жизнь дана», посвященный 

творчеству И.А. Бунина. Участники конкурса – учащиеся общеобразовательных  

учреждений района:  №31, №38, №40, №74, №130.  

 Районный этап городского конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда». Номинации конкурса: панно 

и плетение, керамика и тестопластика, бисероплетение, макеты и бумагопластика, 

роспись и резьба по дереву, художественный текстиль, смешенная или оригинальная 

техника ДПТ, изобразительное искусство, работа с природным материалом. На 

конкурс представлено 110 работ. Участники конкурса - учащиеся школ (СОШ №31,  

СОШ №38,  Гимназия №40,  СОШ №49, Гимназия №45, СОШ №53,  СОШ №56, 

СОШ № 70, Гимназия №74,  Лицей № 130 «РАЭПШ»), воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений (Детские сады: № 45, № 16, №22, № 203, № 89, № 204, 

№ 106) в возрасте от 4 до 18 лет.  

 Районный  этап   окружного XIV фестиваля  патриотической песни имени 

Владимира  Завьялова,  посвященный  Году Российского кино. В фестивале приняли 

участие 63 учащихся из образовательных учреждений (№31, №38, №40, №45, №52, 

№53, №56, №74, №130) и творческих объединений Октябрьского района города 

Барнаула, воспитанники патриотических клубов (ВПК «ЩИТ»,  МБОУ «СОШ №31», 

ВПК «Спасатель», МБОУ «СОШ № 53»).  

 Районный этап городского конкурса декоративно-прикладного и  

изобразительного творчества «Весенние откровения».  На конкурс было 

представлено 140 работ, выполненных в разных техниках декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества. В районном конкурсе приняли участие воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений (№75, №87, №89, №103, №203, №215), 

школы (№31, №38, № 45, №52, №53, №56, №74, №130), объединения ЦДТ ( 

«Пластилиновое чудо», «Мастерская талантов», «Вместе», «Природа и творчество», 

«Мозаика»). Лучшие работы  районного конкурса приняли участие на городской 

выставке; 

 Городской этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая    классика». В 

конкурсной программе приняли участие чтецы 5 – 10 классов  образовательных 

учреждений Барнаула. Победители городского этапа всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая    классика» рекомендованы для участия в краевом конкурсе. 

 Районный конкурс – фестиваль музыкальных программ  «Битва  хоров - песни 

кино». Свое творчество представили 17 вокальных коллективов из образовательных 



учреждений Октябрьского района. В конкурсе приняли участие вокальные 

коллективы МБОУ «СОШ № 52», МБДОУ «Детский сад № 204», МБОУ «СОШ № 

53», МБОУ «СОШ № 70», МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 38», МБОУ 

«Гимназия №40», МБДОУ «Детский сад №45», МБДОУ «Детский сад №79», 

МБДОУ «Детский сад № 202», МБДОУ «Детский сад № 28», МБОУ «СОШ № 59»,  

МБОУ «СОШ № 49», МБОУ «Лицей №130 РАЭПШ»,  КГБ ПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж», хор института экономики и управления 

Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова,  хор 

БГПК «Юность».  

 2. Организация работы отдела по декоративно-прикладному, изобразительному 

творчеству. 

    В течение отчетного периода объединения данного направления нашего Центра 

представили творческие работы своих воспитанников на районных выставках,  

конкурсах городского и краевого значения, где неоднократно занимали призовые 

места. 

  - Городской конкурс декоративно–прикладного и изобразительного творчества 

«Рождественская звезда» (объединение «Мастерская талантов», руководитель 

Мальцева Н.С.,  клуб «Вместе», руководитель Жохова Ю.А., объединение 

«Пластилиновое чудо», руководитель Спиридонова И.М., «Мозаика», руководитель 

Косарецкая О.В.) 

  - Городской конкурс декоративно–прикладного и изобразительного творчества 

«Весенние откровения» (объединение «Мастерская талантов», руководитель 

Мальцева Н.С.,  клуб «Вместе», руководитель Жохова Ю.А., объединение 

«Пластилиновое чудо», руководитель Спиридонова И.М.., объединение «Природа и 

творчество», руководитель Леонтьева Т.А., объединение «Калейдоскоп», 

руководитель Шелепова В.Н.) 

 - Городские фотоконкурсы «Остановись, мгновенье», «Нам память о вас дорога»  

(клуб «Юный журналист», руководитель Жохова Ю.А.); 

 - Городской конкурс «Детство без границ» («Пластилиновое чудо», руководитель 

Спиридонова И.М.,  «Мастерская талантов», руководитель Мальцева Н.С., клуб 

«Юный журналист», руководитель Жохова Ю.А., «Мозаика», руководитель 

Косарецкая О.В.) 

- Краевой смотр – конкурс юных радиотехников (объединение «Эфир», руководитель 

Нетаев В.А.) 

    В течение года педагоги повышали свой профессиональный уровень, принимали  

участие в работе городских, краевых  семинаров:  

   - Городской семинар – практикум  педагогов дополнительного образования  

технических объединений (Косарецкая О.В., Пушенко В.А.) 

   -  Краевой семинар «Путь к мастерству» для педагогов  по фото-видео творчеству 

(Жохова Ю.А.) 

- Городское методическое объединение по теме «Методическое сопровождение 

конкурсного движения молодых  педагогов дополнительного образования» 

( Косарецкая О.В.) 

      В течение учебного года педагогами центра были организованы и проведены 

мастер- классы: 

     - Мастер – классы  по лепке в рамках театральных  мероприятий «Папин день», 

«Сказочный экспресс» в Алтайском государственном  театре  для детей и молодежи 

им. В. С. Золотухина были  проведены  педагогом дополнительного образования 

Спиридоновой И.М. 

- Мастер – класс в рамках городского конкурса «Весенние откровения»  в технике 

«декупаж» провела педагог - организатор  Мальцева К.С.  

    Результатом работы по декоративно – прикладному творчеству стали ежегодные 

итоговые выставки в каждом объединении в рамках открытых занятий. Выставки 

детских работ, у большинства педагогов показали высокий уровень,  качество, 

креативность, необычный подход к воплощению идеи. На выставках были 



представлены работы как индивидуальные, так и работы коллективного творчества, 

что говорит о том, что дети умеют работать в группе, реализуя свою общую идею в 

творческую работу. Многие работы, представленные на выставках, созданные за 

прошедший год, стали неоднократными победителями в конкурсах различного 

уровня.  Следует отметить педагогов дополнительного образования -   Мальцеву 

Н.С., Жохову Ю.А., Спиридонову И.М., Косарецкую О.В.  

   Подводя итог сказанному, следует отметить, что есть необходимость  планировать 

и проводить больше  мастер – классов по данному виду творчества. У педагогов есть 

потенциал и  возможности  делиться  своим профессиональным опытом. 

3.Организация работы отдела по художественному направлению. 

 В течение учебного года художественные коллективы центра активно реализуют 

свою творческую деятельность: участвуют в конкурсах, фестивалях разного уровня – 

краевых, региональных, международных. В анализе работы, предлагаю ознакомиться 

с наиболее значимыми событиями художественных коллективов. Полный отчет по 

достижениям прилагается. 

    Образцовый коллектив Алтая, хореографический ансамбль «Сувенир», 

руководитель Назарова Валентина Владимировна.  Международный  фестиваль-

Конкурс Детского и Юношеского Творчества «Палитра мира» в рамках проекта 

«Салют талантов»,  лауреаты 1, 2 степени, Новосибирск. 

     Образцовый коллектив России, студия детского современного танца «Ласточка», 

руководители Казанцева Ольга Михайловна, Казанцева Татьяна Владимировна. 

Региональный конкурс хореографических коллективов «Алтайские россыпи», 

лауреат 3 степени, диплом 1 степени,  Барнаул. 

     Образцовый коллектив Алтая, театральная студия «Окно», руководитель 

Беззубцева Любовь Валерьевна. Краевой фестиваль детского театрального 

творчества «ИСТОК» имени В.С.Золотухина, диплом 1 степени, с. Быстрый Исток; 

Международный фестиваль – конкурс «Сибирь зажигает звезды», диплом 2 степени, 

лауреат 2 степени, Новосибирск. 

      Образцовый коллектив Алтая, театр моды «Бастет», руководитель Шевченко 

Татьяна Анатольевна. Международный молодежный дизайн проект и конкурс  

«Золотая Нить», 2 диплома 2 степени,  С – Петербург. 

      Школа - студия бального танца «Лариса», руководители Любивая Лариса 

Витальевна, Черняк Сергей Николаевич. Фестиваль-конкурс по  сценическим 

танцевальным направлениям  «КУБОК СИБИРИ - 2016», диплом 1 степени 

(юниоры), диплом 1 степени (танцевальное шоу), Новосибирск; Региональный 

конкурс – фестиваль «Солнечный бал», дипломы 1, 2, 3  степени, Барнаул.  

   Вокальная студия «Мелодия», руководитель Нечаева Ольга Николаевна. Краевой 

конкурс вокалистов «Вдохновение», дипломы 1, 2 степени, Барнаул;  

Открытый краевой конкурс «Прямой эфир», лауреаты 1, 2, 3 степени, Барнаул.  

   Вокальная студия «Гамаюн», руководитель Бекетова Галина Геннадьевна. 

Международный конкурс детского и молодежного творчества «Звездный проект – 

2016», диплом лауреата 1 степени (Казанцева Анна), диплом 2 степени 

 ( Ефимова Милана), Барнаул; Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей 

«Адмиралтейская звезда», лауреат 2 степени (Полякова Милана), лауреат 2 степени 

(Казанцева Анна),  Барнаул. 

   Художественные коллективы Центра  в течение года участвовали и занимали 

призовые места в городских, краевых конкурсах и конкурсах, которые были 

организованы в городе Барнауле:  

- Международный конкурс – фестиваль «Сибирь зажигает звезды» в рамках проекта 

развития детского творчества «Планета талантов». 

 (школа – студия бального танца «Лариса»,  вокальная студия «Гамаюн», студия 

детского современного танца «Ласточка», театр моды «Бастет») 

- Всероссийский фестиваль – конкурс балетмейстерских работ современных 

направлений танца «Образ» (студия детского современного танца «Ласточка»). 



- Краевой конкурс театральных коллективов «Театральная карета».  

( театральная студия «Окно»).   

- Открытый городской  фестиваль – конкурс творчества  «Барнаульская  свирель»,  

(театральная студия «Окно», театр моды «Бастет») 

- Международный конкурс детского и молодежного творчества «Звездный проект – 

2016» (театральная студия «Окно», театр моды «Бастет», вокальная студия 

«Гамаюн») 

- Окружной конкурс патриотической песни имени В. Завьялова (вокальная студия 

«Гамаюн», вокальная студия «Мелодия») 

Все творческие коллективы за участие в конкурсах и фестивалях отмечены 

дипломами и дипломами лауреатов различных степеней, что еще раз подчеркивает 

высокий уровень творческого мастерства художественных коллективов центра. 

    При подведении итогов года педагогами дополнительного образования проведены 

отчетные концерты в объединениях художественного творчества. 

  Подготовлены и проведены отчетные мероприятия: театральная студия «Окно» 

(Беззубцева Л.В.), театр танца «Натали», в этом учебном году отметил 25 – летний 

юбилей, 16 лет из них коллектив работает в центре (Довгаль Н.В.), хореографический 

ансамбль «Сувенир». ( Назарова В.В.), театр моды «Бастет» (Шевченко Т.А.)   

 Педагоги центра неоднократно  в течение года были приглашены  для участия в 

жюри районных, городских, краевых  мероприятий. Своим профессиональным 

опытом в течение года делились методисты и педагоги дополнительного образования 

Фау А.В., Акимова В.Н.,  Беззубцева Л.В., Быковская Б.В.  

    В 2015 – 2016  учебном году оформлен пакет документов на звание образцового 

коллектива Алтая вокальной студии «Гамаюн». Получили звание образцового 

коллектива Алтая: театральная студия «Окно», хореографический ансамбль 

«Сувенир».   Завершением года традиционно стала праздничная программа ко Дню 

защиты детей.    Организуя творческую деятельность воспитанников, педагоги 

нашего коллектива стремятся к тому, чтобы творческий и воспитательный процессы 

были неразрывно связаны, поскольку в процессе подготовки и реализации 

творческого дела формируются личностные черты характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              3. Цели, задачи, формы, ведущие принципы деятельности 

           Цель деятельности педагогического коллектива МБУДО «Центр детского 

творчества» Октябрьского района города Барнаула - создание условий для самоопределения, 

самореализации и саморазвития ребенка, приобщения его к мировой, отечественной, 

национальной культуре, включения в социальное творчество. 

Названная цель достигается  в ходе  реализации основных функций учреждения: 

 образовательно – развивающей, 

 коммуникативно – досуговой,  

 координационно – интегрирующей, 

 информационно – методической, 

 управленческой, 

 финансово – хозяйственной;  

 

ведущих принципов деятельности ЦДТ: 

 природосообразности, 

 гуманизации,  гуманитаризации, 

 индивидуализации,  дифференциации, 

 демократизации, 

 непрерывности, системности, целостности воспитательного воздействия, 

 наглядности, доступности, прочности, последовательности в формировании общих 

компетенций учащихся. 

 

        При определении результативности деятельности педагогического коллектива Центра 

детского творчества учитываются  изменения, происходящие у всех субъектов 

образовательного процесса, выявляются позитивные и негативные тенденции, 

осуществляется краткосрочное прогнозирование основных векторов развития  на уровне 

образовательного учреждения. 

Основные формы работы 

1.  разновозрастные объединения; 

2.  клубы; 

3.  ансамбли; 

4.  студии; 

5.  школы; 

6.  театры; 

7.  конкурсы, фестивали, соревнования, походы, смотры, шоу-программы, праздники, акции, 

выставки, игры, концерты, районные  и городские массовые мероприятия для 

общественности. 

 

 

4. Образовательно-воспитательная работа в объединениях 

Основные задачи, поставленные в 2016-2017  учебном году:  



 Осознание философских, методологических, ценностных оснований педагогической 

практики посредством обращения к опыту ведущих педагогов прошлого и современности. 

 определение методологических оснований образовательной практики 

педагогического коллектива Центра в целом  в ходе работы над программой развития 

учреждения. Проведение этих позиций через образовательные программы объединений. 

 Разработка и реализация более крупных коллективных проектов. 

 Оформление концептуальных документов деятельности педагогов Центра для 

участия в конкурсе. 

 

Организационная работа 

№ Содержание сроки Ответственные 

1 Работу в коллективах осуществлять согласно 

программам, утвержденным педсоветом ЦДТ, 

организовать работу с детьми согласно планам и 

Уставу. 

 

в течение 

года 

директор, зам. по 

УВР, педагоги. 

2 Организовать работу по комплектованию 

объединений: 

 провести мастер-классы молодых педагогов на 

площади в день города; 

 дать объявления о наборе в объединения в 

школах района; 

 провести неделю открытых дверей 

  

август-

сентябрь 

 

зам. по УВР, зав. 

 отделами, 

методисты, 

педагоги 

 

 

3 Провести организационную работу с детьми по 

комплектованию групп  2 и последующих годов 

обучения. 

 

Август, 

сентябрь 

педагоги 

4 Записать детей 1 года обучения. август-

сентябрь 

педагоги 

5 Провести инструктаж по ТБ, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам дорожного движения. 

 

сентябрь, 

январь 

Педагоги, зам. 

директора по АХР  

 

6 Принимать участие в подготовке и проведении 

массовых мероприятий края, города, района, ЦДТ. 

в  теч. 

года 

педагоги, зав. 

 отделами 

 

 

Открыть в 2016-2017 учебном году объединения: 

Техническое направление 

15.09 педагоги: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Авиамоделирование 

 

2.  Радиотехническое «Эфир» 

 

3.  Объединение «Юный журналист» 

 

 

Художественное  направление 

1. Театр моды «Бастет» 

 

 

2.  Объединение «Природа и творчество» 

 

3.  Школа-студия «Лариса» 

 

 

 

 

 

4. Театр танца «Натали» 

 

 

 

5. Хореографический ансамбль «Сувенир» 

 

 

6. Студия детского современного танца «Ласточка» 

 

 

 

7. «Пластилиновое чудо» 

 

8. Театральная студия «Окно» 

Пушенко В.А. 

Нетаев В.А. 

Жохова Ю.А. 

 

 

Шевченко Т.А. 

Чекушина Е.С. 

 

Леонтьева Т.А. 

 

Любивая Л.В. 

Черняк С.Н. 

Полетаева Д.В. 

Клоц А.А. 

Любивый Е.А. 

 

Довгаль Н.В. 

Довгаль О.В. 

Лепенко А.В. 

 

Назарова В.В. 

Прилуков Ю.А. 

 

Казанцева О.М., 

Казанцева Т.В. 

 

Спиридонова И.М 

 

Беззубцева Л.В. 



 

9.  Студия ИЗО и дизайна «Ультрамарин» 

10. Вокальная студия «Гамаюн» 

 

  

11.Объединение «Калейдоскоп» 

12. Объединение «Мозаика» 

 

Туристско-краеведческое направление 

1.  Туристский клуб «Беловодье» 

 

Социально-педагогическое  

1. «Семицветик» 

 

 

 

2.  Ассоциация «Лидер» 

 

3.  Клуб  «Вместе» 

4.  ВПК  

Быковская Л.В.. 

Забродина Н.А. 

Бекетова Г.Г. 

Ищенко И.С. 

Панова С.В. 

Городничева  В.Н. 

Косарецкая О.В. 

 

Зенина А.Н. 

 

 

Мальцева К.С. 

Забродина Н.А. 

Фау А.В. 

Косарецкая О.В. 

Чурилова Е.Б. 

Жохова Ю.А 

Кудинов С.В. 

 

5. Мероприятия, направленные на выполнение учебных программ и планов 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 Изучение нормативных документов в области 

дополнительного образования, литературы по 

организации и совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

в теч. года директор, зам. 

директора по 

УВР, 

методисты, 

педагоги 

2 Консультации по разработке программ, 

составлению расписания,  ведению журналов 

работы объединения. 

август, 

сентябрь 

зам. директора 

по УВР, 

методисты 

 

3 Утвердить программы и расписание работы до директор, зам. 



объединений. 15.09.2014 директора по 

УВР 

4 Обеспечить прохождение курсовой 

переподготовки, учебы педагогов по повышению 

квалификации. 

в теч.года зам. директора 

по УВР 

5 Систематически осуществлять контроль за 

посещаемостью сотрудниками семинаров,   

совещаний, педагогических советов 

в теч.года зам. директора 

по УВР, зав. 

отделом 

6 Осуществлять контроль за наполняемостью групп 

в объединениях 

в теч.года зам. директора 

по УВР 

7 Проводить регулярные посещения занятий 

объединений с целью осуществления контроля 

учебно-воспитательного процесса. 

 

постоянно директор,  зам. 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделами 

8 Рассматривать вопросы осуществления учебно-

воспитательного процесса на совещаниях при 

директоре. 

 

1 раз в 3 

месяца 

директор 

9 Организовать выполнение педагогами санитарно-

гигиенических требований к организации 

занятий. 

в  течение 

года 

зам. директора 

по АХР, зам. 

директора по 

УВР 

10 Систематически осуществлять контроль за 

ведением документации. 

в  течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

11 Следить за сохранностью ТСО, оборудования, 

наглядных пособий, мебели, инструментов. 

в  течение 

года 

зам. директора 

по АХР, 

педагоги 

 Работа с детьми, требующими особого 

внимания 

  

1 Вести учет занимающихся в объединениях 

«трудных» подростков, инвалидов, учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в  течение 

года 

педагоги,  зам. 

директора по 

УВР 

2 Вести педагогическое наблюдение за «трудными» 

подростками. 

в  течение 

года 

педагоги 



3 Осуществлять тесную связь с заместителями 

директоров школ по воспитательной работе с 

целью вовлечения «трудных» подростков в 

объединения ЦДТ. 

в  течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

4 Принять участие в родительских собраниях в 

общеобразовательных учреждениях района 

в  течение 

года 

педагоги, зам. 

директора по 

УВР 

5 Проводить совместную работу со школами по 

набору детей в объединения, клубы, студии ЦДТ. 

в  течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

отделом,  

педагоги 

Мероприятия по развитию познавательных интересов, 

склонностей воспитанников 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Систематически организовывать выставки работ 

в группах, объединениях,  персональные 

выставки учащихся. 

1 раз в 

квартал  

зав. худож.-эст. 

отделом, педагоги 

2 Организовать посещение учащимися театров, 

выставочных залов, концертов, проводить 

соревнования, конкурсы и др. массовые 

мероприятия. 

в  течение 

года 

педагоги 

3 Знакомить ребят с едиными требованиями и 

правилами поведения в ЦДТ в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации» 

сентябрь педагоги 

4 Проводить беседы о правилах поведения в 

общественных местах, беседы по культуре  

общения. 

в  течение 

года 

педагоги 

5 Принимать участие в конкурсах, концертах, 

соревнованиях, олимпиадах, фестивалях 

районного, городского, краевого, регионального 

уровней. 

в  течение 

года 

зав. отделами, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организация учебно-воспитательного процесса. 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Планирование сети объединений в соответствии с 

направлениями работы ЦДТ: 

- художественное творчество; 

- туристско-краеведческое; 

- техническое; 

- социально-педагогическое 

до 01.09 администрация 

2 Организация мероприятий по комплектованию 

групп учащихся: 

- объявления; 

- рекламные вывески;  

 - выходы в школы; 

- родительские собрания; 

- экскурсии по филиалу ЦДТ 

до 

15.09.2015 

и в течение 

учебного 

года  

зам. директора по 

УВР,зав. отделом,  

педагоги 

3 Организация работы объединений на базе 

БГДЮЦ (ул. Червонная 8г): 

-театр моды «Бастет» 

- театральная студия «Окно» 

 

МБОУ «СОШ №49»(ул. Горно-Алтайская, 7)  

-студия спортивного бального танца «Лариса» 

 

 

 

 

-туристский клуб «Беловодье» 

 

МБОУ «СОШ №59» 

- хореографический ансамбль «Ласточка»  

 

до 15.09 администрация 

 

Шевченко Т.А. 

Беззубцева Л.В. 

 

Любивая Л.В. 

Черняк С.Н. 

Любивый Е.А. 

Полетаева Д.В. 

Клоц А.А. 

Зенина А.Н. 

 

 

Казанцева О.М. 

Казанцева Т.В. 



 

МБОУ «Гимназия №40», - объединение «Природа 

и творчество» 

 

 

МБОУ «СОШ №70» 

- объединение «Калейдоскоп» 

 

ЦДТ  (ул. Тимуровская 23) 

-  хореографический ансамбль «Сувенир»  

 

 

- театр танца «Натали» 

 

 

 

 

- вокальная студия «Гамаюн» 

 

- объединение «Пластилиновое чудо» 

- объединение «Ультрамарин» 

- объединение «Юный журналист» 

- объединение «Лидер» 

- авиамодельное объединение. 

- радиотехническое объединение «Эфир» 

- клуб «Вместе» 

-объединение «Мозаика» 

- ВПК 

 

Леонтьева Т.А. 

 

 

 

 

Городничева В.Н. 

 

 

Назарова В.В. 

Прилуков Ю.А. 

 

Довгаль  Н.В. 

Довгаль О.В. 

Лепенко А.В. 

 

Бекетова Г.Г. 

Ищенко И.С. 

Спиридонова 

И.М. 

Забродина Н.А. 

Жохова Ю.А. 

Чурилова Е.Б. 

Пушенко В.А. 

Нетаев В.А. 

Жохова Ю.А. 

Косарецкая О.В. 

Кудинов А.В. 

4 Ведение и предоставление установленной 

отчетной документации и информации 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР, АХР, зав. 



отделами, 

методисты, 

педагоги 

5 Подбор и расстановка кадров, техперсонала март-

август 

администрация 

6 Контроль за выполнением решений вышестоящих 

организаций 

в течение 

года 

 Директор 

7 Проведение тарификации работников до 01.09 зам. директора по 

УВР 

8 Разработка учебного плана и программ до 01.09 зам. директора по 

УВР, пед. доп. 

образ., зав. 

Отделами 

9 Утверждение учебно-методических планов и 

программ 

до 15.09 Директор 

10 Составление временного расписания работы 

объединений 

до 15.09 зам. директора по 

УВР 

11 Утверждение расписания работы объединений 01.10 Директор 

12 Утверждение планов структурных подразделений до 01.10 Глод В.В. 

13 Организация воспитательной работы с детьми на 

каникулах 

 ноябрь, 

январь, 

март 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

14 Контроль за проведением занятий, за 

выполнением учебной нагрузки 

 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

15 Распорядок работы ЦДТ в течение 

года 

Глод В.В. 

16 Подготовка учебных кабинетов до 01.09 заместитель 

директора по АХР 

Шабанов В.Е. 

17 Педсоветы, совещания при директоре 1 раз в 

квартал 

Директор 

18 Методические консультации  в течение 

года 

методисты, зам. 

директора по 

УВР, зав. 

Отделами 



19 Методическая работа в течение 

года 

зав. отделами, 

методисты 

20 Оформление ЦДТ в течение 

года 

зам. директора по 

АХР 

21 Сохранность имущества в течение 

года 

пед. доп. 

образования, зам. 

директора по АХР 

22 Работа с техническим персоналом, сан. режим в течение 

года 

зам. директора по 

АХР 

23 Работа с вожатыми, классными руководителями, 

педагогами-организаторами, руководителями 

детских объединений школ района 

в течение 

года 

методисты 

24 Материально-техническое обеспечение ЦДТ в течение 

года 

Шабанов В.Е. 

25 Охрана труда и техника безопасности  течение 

года 

Шабанов В.Е. 

26 Пожарная безопасность в течение 

года 

Шабанов В.Е. 

27 Работа с семьей, «трудными» подростками в течение 

года 

пед. доп. образ. 

  

 

28 Участие учащихся в отчетных мероприятиях 

районного, городского, краевого уровней 

в течение 

года 

зав. отделами, 

пед. доп. образ. 

29 Организация работы по профориентации в течение 

года 

пед. доп. образ., 

методисты 

30 Работа по развитию инновационных процессов в 

ЦДТ, внедрение современных технологий. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

отделами 

31 Аналитические выводы по отчетной 

документации заведующих отделами и педагогов 

дополнительного образования 

январь 

 

май 

директор 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 



 

7. Программно-методическое обеспечение деятельности ЦДТ 

1 Изучение социального заказа. Диагностика образовательного 

процесса и его результатов. 

зав. отд., зам. 

директора по УВР, 

методисты 

2 Изучение и апробация новых технологий в области 

дополнительного образования. Разработка и методическое 

обеспечение новых моделей программ дополнительного 

образования 

педагоги, 

заведующие 

отделами 

3 Повышение профессионального мастерства педагогов: 

1.  Самообразование каждого педагога по выбранной теме, 

выступления на педагогических советах, конференциях. 

2.  Организация консультаций по новым технологиям, 

программному обеспечению дополнительного образования. 

3.  Участие педагогов в конкурсах педагогического 

мастерства, конкурсах методических материалов. Целевая 

разноуровневая подготовка кадров в АКИПКРО, НГОУ 

«Дом учителя» 

4.  Организация и проведение аттестации педагогических 

кадров. 

 

зам. директора по 

УВР, зав. инф. отд. 

зав. отд, методисты 

зав. отд., зам.дир. 

по УВР 

зам. директора по 

УВР 

4 Формирование банка педагогических идей в области 

дополнительного образования 

заместитель 

директора по УВР, 

зав ИМО  

5 Адаптация новых форм воспитательной работы с детьми. 

Методическая помощь педагогам дополнительного 

образования, зам. директоров школ района, детским 

общественным организациям. 

Методисты, зав. 

Отделом. 

6 Участие в работе городских, краевых методических 

совещаний, семинаров. 

директор, зам. 

директора по УВР, 

зав. отд. 

7 Участие в районных конференциях, совещаниях для 

директоров, зам. директоров образовательных учреждений. 

директор, зам. 

директора по УВР 

8 Смотр методических материалов, способствующих 

выполнению образовательных программ. 

зам. директора по 

УВР, зав.  отделом 

 

 

 

 

 



8. Работа с педагогическими кадрами. Аттестация работников ЦДТ 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 Планирование и утверждение расписания работы 

творческих объединений. 

август, 

сентябрь 

педагоги 

директор  

2 Анализ и утверждение программ объединений. сентябрь педсовет 

3 Организация текущего планирования. ежемесяч

но 

зав. инф. 

 отделом 

4 Составление расписания работы коллективов и 

режима работы сотрудников. 

до 20.09 зам. директора 

по УВР 

5 Организация продуктивных форм коллективной 

педагогической деятельности: 

1.  Административные планерки 

 

2.  Совещания при директоре 

 

3.  Педсовет 

 

4.  Методсовет 

 

5.  Худсовет 

 

6.  Методическая учеба 

 

 

1 раз в 

 месяц 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

2 раза в 

год 

 

2 раза год 

 

 в течение 

года 

 

 

директор 

директор, зам. 

директора 

директор 

 

зав. метод. отд. 

зав. худ. отд. 

 

зам. директора 

зав. отд. 

6 Работа с начинающими педагогами: 

o консультации; 

o беседы; 

o открытые занятия; 

o оформление документации; 

o самоанализ занятий. 

в  течение 

года 

зам. директора 

по УВР, зав. 

отд., методисты 

7 Работа по повышению профессионального 

мастерства педагогов: 

а) – обобщение опыта работы; 

o открытые занятия 

o изучение опыта работы педагогов; 

o взаимопосещение занятий педагогами; 

o участие в работе методических совещаний в 

районе, городе, крае 

o курсы повышения квалификации. 

в течение 

года 

 

 

 

 

                      

 зам. директора 

по УВР, зав. 

отделами 

 

 

 

 



б) направить на курсы повышения квалификации 

сотрудников. 

в течение 

года 

администрация 

8 Регулярно информировать педагогов объединений о 

новинках научно-методической, педагогической 

литературы, о нормативных документах по 

дополнительному образованию. 

в  течение 

года 

методисты, зав. 

отд. 

9 Оказывать помощь педагогам, методистам в 

приобретении необходимых программ и 

методической литературы. 

в  течение 

года 

администрация 

 

Повышение квалификации 

№ Содержание работы Сроки 

исполне-

ния 

Ответственные 

1 Организация повышения квалификации 

педагогических кадров на основе обучения на 

курсах в АКИПКРО, БГПУ, УДО города и края, 

АКСДПО.  

в течение 

года 

администрация 

2 Изучение уровня профессиональной 

компетентности, методической подготовки 

педагогических кадров: 

 диагностика профессиональных 

затруднений и потребностей педагогов; 

 посещение и анализ учебных занятий, 

мероприятий; 

 наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом в объединениях. 

 

в течение 

года 

методическая 

служба, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План проведения мероприятий по очередной аттестации работников 

№ Мероприятия сроки Ответственный  

методист 

1 Утверждение плана аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

август 2016 зам. директора 

по УВР 

2 Проверка личных дел работников, составление 

графика аттестации.  

май 2016 заместитель 

директора по 

УВР 

3 Ознакомление с нормативными документами по 

аттестации. 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

4 Прием заявлений на аттестацию. в течение заместитель 



года директора по 

УВР 

5 Консультативная работа: 

 лист самооценки педагогической 

деятельности; 

 формирование пакета аттестационных 

документов; 

 организации аттестационной деятельности в 

структурных подразделениях. 

в  течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

6 График прохождения процедуры аттестации 

педагогами: открытые  занятия, творческие отчеты, 

выставки и т.п. 

в течение 

года 

 зам. директора 

по УВР 

7 Подготовка представлений и аттестационных листов 

и других аттестационных документов  

в течение 

года  

 зам. директора 

по УВР 

8 Подведение итогов аттестации. Итоговый 

педсовет 

зам. директора 

по УВР 



9.  Контроль и руководство 

№ Аспекты контроля Цель Сроки 

контроля 

 

Ответств

ен- 

ные 

Где 

принимаю

тся 

решения 

1. Подготовка к новому 

учебному году 

 

Организовать работу по 

подготовке к новому 

учебному году кабинетов и 

территории Центра  

август Глод 

В.В., 

Шабанов 

В.Е. 

Педагогиче

ский совет 

2. Расстановка кадров, 

распределение 

функциональных 

обязанностей, 

согласование 

вопросов повышения 

квалификации 

 

Контролировать качественный 

и количественный состав, 

выполнение функциональных 

обязанностей, подготовка и 

реализация плана курсовой 

переподготовки педагогов и 

руководящих работников 

август, 

сентябрь, 

январь 

Глод 

В.В.,  

Устюгова 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

3. Входной контроль: 

наполняемость 

групп, готовность 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

заполнение 

журналов 

 

Проверить состояние по 

комплектованию групп, 

готовность дополнительных 

образовательных программ, 

качество заполнения 

журналов. 

Октябрь 

 

 

Устюгова 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

4. Текущий контроль: 

работа вновь 

принятых и молодых 

педагогов 

Изучение уровня организации 

УВП  в объединениях у 

педагогов, приступивших к 

работе в 2014-2015  учебном 

году 

ноябрь Устюгова 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

5. Фронтальный 

контроль: 

соблюдение правил 

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности в 

объединениях 

Выявление уровня 

соблюдения учащимися и 

педагогами правил техники 

безопасности и пожарной 

безопасности, оформление 

соответствующих записей в 

журналах объединений   

 

декабрь Шабанов 

В.Е. 

Устюгова 

А.Н. 

Совещание 

при 

директоре 



6. Аттестация 

педагогических 

работников, 

обобщение опыта 

работы 

Изучение  профессионального 

и методического мастерства 

педагогов. Познакомить 

педагогов с опытом работы 

аттестующихся 

в течение 

года 

в течение 

года 

Педагогиче

ский совет 

7. Тематический 

контроль: 

состояние 

воспитательного 

процесса в 

объдинениях 

Изучение состояния и 

эффективности 

воспитательного процесса в 

объединениях. 

в течение 

года 

 Совещание 

при 

директоре 

8. Тематический 

контроль: 

выполнение 

образовательной 

программы за 1 

полугодие 

Анализ качества изучения 

учебного материала, 

сохранности контингента 

учащихся в объединениях 

январь Устюгова 

А.Н. 

Собеседова

ние с 

педагогами 

9 Работа с молодыми 

специалистами 

Оказание помощи в адаптации 

молодых специалистов к 

условиям работы Центра 

В течение 

года 

заведующ

ие 

отделами, 

зам.дир. 

по УВР 

Индивидуа

льные 

беседы с 

педагогами 

10 Коллективы 

художественно-

эстетического 

направления 

Изучение качества 

преподавания, подготовки 

концертных номеров, 

концертных программ, 

выставочного материала 

Промежуточная аттестация 

учащихся. 

 В 

течение 

года 

Смоляков

а Е.А. 

Устюгова 

А.Н. 

Собеседова

ние с 

педагогами 

Анализ 

деятельнос

ти 

педагогов 

11 Итоговый контроль: 

творческие отчеты, 

выставки, 

воспитательные 

мероприятия 

Проверить качество знаний, 

умений, навыков 

обучающихся в студиях, 

объединениях. 

Проконтролировать 

прохождение программ. 

Провести коррекцию 

образовательных программ 

Апрель, 

май 

Устюгова 

А.Н. 

Итоговый 

педсовет 

12 Проверка журналов: 

соблюдение правил 

ведения журнала; 

Проверить качество 

оформления журналов. 

Проверить выполнение 

Ноябрь 

Февраль 

Устюгова 

А.Н. 

Собеседова

ние с 



выполнение учебных 

программ; 

выполнение 

проведения занятий 

по ТБ и ПДД 

программ Май педагогами 

 

 

Педагогические советы  

№ Тема Сроки ответственные 

1 Задачи Центра детского творчества в      

2016-2017 учебном году. 

Сентябрь директор, зам. 

директора  

2 Педагогический совет: «Инновационное 

развитие учреждения дополнительного 

образования детей в современных условиях» 

Профстандарт педагога.  

Декабрь директор, зам. 

директора 

3  «Основы художественно-эстетического 

развития» 

Март директор, зам. 

директора, педагоги 

4 Итоги работы Центра детского творчества в 

2016-2017  учебном году 

Май директор, зам. 

директора 

Совещания при директоре 

№ Тема 

 

сроки ответственные 

1 

 

2 

- Пути совершенствования методической работы в 

ЦДТ  

-  подготовка праздничной  новогодней 

программы; 

октябрь 

 

 

декабрь 

Устюгова  А.Н. 

Акимова В.Н. 

Смолякова Е.А. 

3 

 

4 

 

- мониторинг результатов обучения по 

дополнительным образовательным  программам; 

 - удовлетворенность  участников 

образовательного процесса  качеством 

образовательных услуг;                                                         

- организация летнего отдыха 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

Устюгова А.Н. 

Акимова В.Н. 

Фау А.В. 

 

 



10. Административно-хозяйственная деятельность 

№ Содержание сроки ответственные 

1 Подготовить к началу учебного года: 

1.  Основное здание: закрыто на ремонт 

    Филиал по ул. Тимуровская, 23: 

     а) побелка и покраска кабинетов. 

июль 

 

 

Шабанов В.Е. 

2 Провести дезинфекцию всех помещений  1 раз в месяц Шабанов В.Е. 

3 Обеспечить систему работы по соблюдению 

правил пожарной безопасности: провести 

инструктаж с обслуживающим персоналом и 

педагогами. 

в  течение 

года 

Шабанов В.Е., 

педагоги 

4 Обеспечить готовность ЦДТ к занятиям 

(утеплить окна, двери). 

сентябрь, 

октябрь 

Шабанов В.Е., 

педагоги 

5 Приобрести необходимое оборудование, 

технические средства обучения для работы 

объединений согласно смете и поданных заявок. 

в  течение 

года 

Шабанов В.Е., 

педагоги 

6 Проводить ежегодные измерения сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств. 

август Шабанов В.Е., 

энергетик ХЭК 

комитета по 

образованию 

7 Проводить не реже 1 раза в 5 лет  разработку 

инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала. 

 Шабанов В.Е. 

 

11. Подготовка отчетов 

 

№  Содержание деятельности  Сроки Ответственные 

1 Отчет по формам Министерства по 

образованию АК 

сентябрь Устюгова А.Н.  

2 Отчет по КПК  1 раз в квартал Устюгова А.Н.  

3 Отчет по муниципальному заданию 1 раз в квартал Устюгова А.Н.  

4  Отчет о результатах 

самообследования  

до 1 апреля  Устюгова А.Н.  

 

 

 



12.  Организация работы информационно-методического отдела по направлениям. 

План работы информационно-методического отдела 

на 2016-2017 учебный год.  
Цель  работы: Методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с 

целью повышения эффективности образовательного процесса и профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 

 

№ Мероприятия, форма работы Сроки 

1. Подготовка и оформление документов по аттестации 

педагогических работников учреждения. 

Сентябрь-март 

2. Обсуждение календарно-тематических планов, дополнительных 

образовательных программ, планов индивидуальных занятий. 

Утверждение программ. 

Сентябрь 

3. Составление плана прошедших  аттестацию  за 2016-2017 год. До 25 апреля 

4. Составление перспективного плана по аттестации на 2017-2018год До 20 мая 

5. Выступления на педагогическом совете по вопросам аттестации В течение года 

6. Сбор банка данных о личных наградах, грамот и  благодарностей. В течение года 

7. Помощь педагогическому коллективу  в подготовке выступлений на 

конференциях, семинарах, заседаниях педагогического совета. 

Подготовка к конкурсам профессионального мастерства. 

В течение года 

8. Посещение открытых занятий с последующим их обсуждением В течение года 

9. Просмотр сайтов с курсами повышения квалификации на 2016 – 

2017 учебный год 

В течение года 

10. Контроль самообразования педагога и результатами деятельности В течение года 

11 Помощь в подготовке методических материалов для участия в 

различных конкурсах педагогического мастерства 

В течение года 

Заседания методического совета 

1 Стратегия работы учреждения в 2016-2017 учебном году. 

Утверждение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Сентябрь  

2 Результаты методической работы за 2016-2017 учебный год. Май  

 

Организационно-методическая работа. 

В 2016-2017 учебном году планируется работа по направлениям:  

- военно - патриотическое; 

- клубная деятельность (ДЮП, ЮИДД); 

- школьные музеи; 

- детское движение; 

- спортивный туризм 

Цель работы: повышение уровня гражданского,  военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, создание условий для организации эффективной работы сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, создание условий для развития и 

популяризации спортивного туризма среди учащихся, поддержка, развитие детского 

движения.  

 

№ Содержание Сроки Ответственные  

1.      Семинары.  

1.1 «ДЮП – центр формирования противопожарной 

культуры детей » для заместителей директоров по 

ВР, для руководителей дружин юных пожарных. 

октябрь Фау А.В. 



1.2 Выездной районный семинар «Туризм – одно из 

приоритетных направлений в работе детских 

организаций». 

октябрь-

ноябрь 

Чурилова Е.Б. 

1.3. «Выставочно - экспозиционная деятельность 

школьного музея» для руководителей школьных 

музеев. 

ноябрь Фау А.В. 

1.4. «Школа и семья: вместе за безопасность детей на 

дорогах»  для заместителей директоров по ВР, 

руководителей отрядов ЮИДД , учителей 

начальных классов, начальников ДОЛ. 

февраль Фау А.В. 

 «Методика проведения экскурсий в школьном 

музее» для руководителей школьных музеев. 

январь Фау А.В. 

2.     Совещания.  

2.1 Совещание руководителей школьных музеев, 

ДЮП, ЮИДД по изучению наиболее важных 

проблем и планированию на 2016-2017 учебный 

год. 

сентябрь Фау А.В. 

2.2 Совещание старших вожатых, руководителе 

детских организаций по теме «Старт в новый 

учебный год».  

сентябрь Чурилова Е.Б. 

2.3 Планирование методической работы на 2016-2017 

учебный год. 

сентябрь Фау А.В. 

2.4 Итоговые совещания. май Фау А.В. 

2.5 Совещания с руководителями школьных музеев, 

ДЮП, ЮИДД по организации, проведению и 

участию в районных, городских и краевых 

мероприятиях. 

в течение 

года 

Фау А.В. 

2.6 Совещания со старшими вожатыми, 

руководителями детских организаций по 

проведению районных, городских, краевых 

мероприятий. Тематические совещания. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

 Совещания с руководителями, занимающимися 

туристской деятельностью. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

3.     Методическая работа.  

3.1 Обновление статистических данных: «Школьные 

музеи Октябрьского района»,  ДЮП, ЮИДД. 

сентябрь Фау А.В. 

3.2 Сбор статистических данных о руководителях и 

турклубах. 

1-15 

сентября 

 

3.3 Планирование работы ДО «Лидер» на 2016-2017 

учебный год. 

сентябрь Чурилова Е.Б. 

3.4 Сбор статистических данных: «Наличие детских 

организаций в школах района», «Информация о 

старших вожатых школ района».  

1-20 

сентября 

Чурилова Е.Б. 

 Анализ работы туристско-краеведческого 

направления. 

май Чурилова Е.Б. 

3.5 Методические выходы в музеи школ района с 

целью оказания методической помощи. 

в течение 

года 

Фау А.В. 

3.6 Методические выходы в образовательные 

учреждения по проверке документации. 

в течение 

года 

Фау А.В. 

3.7 Методические консультации для руководителей 

школьных музеев, ДЮП, ЮИДД. 

в течение 

года 

Фау А.В. 



3.8 Методический выход «Смотр документации, 

наглядной агитации, методической копилки, 

кабинетов ДО». 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

3.9 Индивидуальные консультации для старших 

вожатых, педагогов-организаторов, руководителей 

детских организаций района по проведению 

районных конкурсов, мероприятий. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

3.10 Оказание методической помощи  в аттестации 

старших вожатых и координаторов детского 

движения города:  написание отзывов, посещение 

мероприятий. 

согласно 

графика 

аттестации 

Чурилова Е.Б. 

 Разработка и оформление документации 

(положений, рекомендаций, протоколов и т.д.) на 

2016-2017 учебный год. Обобщение и 

систематизация методического материала и 

пополнение банка данных. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

4.      Разработка и оформление документации.  

4.1 Анализ деятельности работы руководителей 

школьных музеев, ДЮП, ЮИДД за прошедший 

учебный год. 

май Фау А.В. 

4.2 Анализ деятельности ДО «Лидер» за прошедший 

учебный год.  

май Чурилова Е.Б. 

4.3 Анализ работы по направлению детское движение 

в районе. 

май Чурилова Е.Б. 

4.4 Анализ работы туристско-краеведческого 

направления. 

май Чурилова Е.Б. 

4.5 Разработка и оформление документации 

(положений, рекомендаций и т.д.) на 2016-2017 

учебный год. Обобщение и систематизация 

методического материала и пополнение банка 

данных. 

в течение 

года 

Фау А.В. 

4.6 Разработка и оформление документации 

(положений, планов подготовки, смет, 

рекомендаций, сценариев, семинара и т.д.) на 

2016-2017 учебный год. Обобщение и 

систематизация методического материала и 

пополнение банка данных. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

4.7 Анкетирование старших вожатых. Анкетирование 

активистов детских организаций Октябрьского 

района 

 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

4.8 Разработка и оформление документации на 2015-

2016 учебный год. Обобщение и систематизация 

методического материала и пополнение банка 

данных. 

в течение 

года 

Акимова В.Н. 

 

5.     Организационно-массовая работа.  

5.1 Акция по безопасности дорожного движения «Я 

знаю, я научу!» 

сентябрь Фау А.В. 

5.2 III районный сбор актива детских и подростковых 

организаций «Заодно». 

сентябрь Чурилова Е.Б. 

5.3 Районный смотр-конкурс уголков ДЮП октябрь Фау А.В. 

5.4 Районный смотр-конкурс уголков отрядов ЮИДД октябрь Фау А.В. 



5.5 Конкурс «По страницам детского движения». октябрь  

5.6 Районный отборочный этап XIX международного 

фестиваля «Детство без границ». 

октябрь-

январь 

Чурилова Е.Б. 

5.7 Конкурс «Лидер района». ноябрь Чурилова Е.Б. 

5.8 Районный конкурс среди активистов школьных 

музеев «Старое фото расскажет» 

ноябрь Фау А.В. 

5.9 Акция «Мы - граждане России». ноябрь-

декабрь 

Чурилова Е.Б. 

5.10 Районный конкурс агитбригад среди ДЮП 

Октябрьского района «Мы - за пожарную 

безопасность!» 

декабрь Фау А.В. 

5.11 Районный этап городского конкурса творческих 

работ на знание правил дорожного движения 

«Безопасность на дорогах» 

ноябрь-

январь 

Фау А.В. 

5.12 Районный этап городского конкурса творческих 

работ на знание правил дорожного движения 

«Знатоки на дорогах» 

январь-март Фау А.В. 

5.13 Районные соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества среди ДЮП. 

февраль Фау А.В. 

5.14 Районный этап конкурса «Пожарная ярмарка». февраль Фау А.В. 

5.15 Районный конкурс юных экскурсоводов. февраль Фау А.В. 

5.16 Районные соревнования на знание ПДД среди 

отрядов ЮИДД. 

март Фау А.В. 

5.17 Районный слѐт детских организаций начальных 

классов, посвящѐнный Году экологии. 

апрель Чурилова Е.Б. 

5.18 Конкурс «Экологическая азбука». апрель Чурилова Е.Б. 

5.19 Конкурс «Пожарные знатоки» среди ДЮП. апрель Фау А.В. 

5.20 Районный слет активистов школьных музеев апрель Фау А.В. 

5.21 Районные соревнования по пожарно-прикладному 

спорту среди ДЮП. 

май Фау А.В. 

5.22 Деловая игра «Дозор» среди ДЮП. в течение 

года 

Фау А.В. 

5.23 Смотр-конкурс на лучшую дружину пожарных. сентябрь-

июнь 

Фау А.В. 

5.24 Районный конкурс «Самая активная детская 

организация - 2017». 

в течение 

года, май - 

итоги  

Чурилова Е.Б. 

5.25 Работа молодѐжной ассоциации «Лидер». в течение 

года  

Чурилова Е.Б. 

5.26 Заседания Координационного совета активистов 

детского движения (по 2 ребѐнка от ОУ) 

1 раз в 

месяц 

Чурилова Е.Б. 

6.   Мероприятия гражданско-патриотическому воспитанию, ДЮП, ЮИДД 
  

6.1 Смотр-конкурс на лучшую дружину пожарных. сентябрь-

июнь 

Фау А.В. 

6.2 Конкурс уголков отрядов ЮИДД. октябрь Фау А.В. 

6.3 Экскурсии  в Центр противопожарной пропаганды 

и общественных связей  ЦУС ФПС по Алтайскому 

краю и посещение краевого и городского кабинета 

профилактики пожаров учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений 

октябрь- 

январь 

Фау А.В. 



района и руководителями ДЮП 

6.4 Конкурс уголков ДЮП. ноябрь Фау А.В. 

6.5 Городской конкурс творческих работ на знание 

правил дорожного движения «Безопасность на 

дорогах» 

январь Фау А.В. 

6.6 Городской конкурс творческих работ на знание 

правил дорожного движения «Знатоки на дорогах» 

март Фау А.В. 

6.7 Конкурс «Пожарная ярмарка» март Фау А.В. 

6.8 Конкурс экскурсоводов март Фау А.В. 

6.9 Отборочные соревнования среди отрядов юных 

инспекторов дорожного движения по ПДД 

март Фау А.В. 

6.10 Конкурс ДЮП «Пожарные знатоки» апрель Фау А.В. 

6.11 Соревнования по пожарно-прикладному спорту 

среди ДЮП. 

май Фау А.В. 

6.12 Акция по безопасности дорожного движения 

«Ура, каникулы!» 

май Фау А.В. 

6.13 Профильная смена дружин юных пожарных. июнь Фау А.В. 

6.14 Профильная смена отрядов ЮИДД. июнь Фау А.В. 

6.15 Профильная смена активистов школьных музеев. июнь Фау А.В. 

7. Мероприятия координации детского движения 

7.1 Выборы активистов в совет районной молодѐжной 

ассоциации «Лидер». 

сентябрь Чурилова Е.Б. 

7.2 Разработка уголка РДО. сентябрь  Чурилова Е.Б. 

7.3 Подготовка Знамѐнной группы. Изучение 

символики. 

октябрь Чурилова Е.Б. 

7.4 Месячник «ЗОЖ»  - проведение акций. октябрь Чурилова Е.Б. 

7.5 Акция «Мы - граждане России»  Чурилова Е.Б. 

7.6 Проведение новогодних мероприятий. декабрь Чурилова Е.Б. 

7.7 Тренинги. Океанский реп. Квесты. 

Психологические игры. Деловые игры. Песни ДД. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

7.8 Разработка и внедрение социальных проектов. в течение 

года 

 Чурилова Е.Б. 

7.9 Выезды в районы города на мероприятия ДД. в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

7.10 Выездные экскурсии и семинары. в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

7.11 Печатная продукция о деятельности ДО «Лидер». 

(Календари, летопись).  

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

7.12 Подготовка и проведение районных мероприятий: 

- III районный сбор актива детских и 

подростковых организаций «Заодно»; 

-  конкурс «Лидер района»; 

- районный отборочный этап XIX международного 

фестиваля «Детство без границ»; 

- районный слѐт детских организаций начальных 

классов. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

7.13 Участие в мероприятиях городского и краевого 

уровня. 

в течение 

года 

Чурилова Е.Б. 

7.14 Анкетирование членов детских и подростковых 

организаций, объединений школ района 

«Эффективность работы ДО школы». 

май  Чурилова Е.Б. 



8. Туристско-краеведческое направление 

8.1 XVII районный туристский слѐт учащейся 

молодѐжи. 

сентябрь Чурилова Е.Б. 

8.2 Туристские соревнования среди учащихся 5, 6-х 

классов общеобразовательных учреждений 

Октябрьского района г. Барнаула. 

декабрь Чурилова Е.Б. 

8.3 Соревнования по спортивному туризму среди 

учащихся школ Октябрьского района г. Барнаула. 

апрель Чурилова Е.Б. 

8.4 Районные соревнования «Школа безопасности». май Чурилова Е.Б. 

 

13. Организация работы художественно-эстетического отдела 

 

№ Содержание Сроки      Ответстве

нные 

1. Провести заседание художественного Совета по 

следующим вопросам: 

- «Перспективные работы творческих объединений  на 

новый учебный год»; 

- «Утверждение репертуарных планов»; 

- «Об участии творческих коллективов, детских 

объединений в конкурсах, фестивалях, выставках разного 

уровня»; 

- «Подготовка и проведение мастер – классов»; 

- «Подведение  итогов года, подготовка и проведение 

выставок, отчетных концертов». 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

отделом 

 

 

 

 

2. Неделя открытых дверей. сентябрь 

 

Зав. 

отделом 

3. Праздничная программа посвященная чествованию 

жителей района, внесших вклад в празднования                       

286-й годовщины со дня образования Барнаула. 

сентябрь Зав. 

отделом 

4. Районный конкурс чтецов «Творчество детских советских 

писателей»  

октябрь Зав. 

отделом 

 

5. Вручение стипендиатам сертификатов 

имени Народного учителя СССР   

Р.С. Овсиевской, учрежденной главой  администрации 

Октябрьского  района г. Барнаула. 

октябрь Зав. 

отделом 

 

6. Районный  этап патриотической песни имени  

В. Завьялова.  

декабрь Зав. 

отделом 

7. Районный конкурс декоративно – прикладного творчества 

«Рождественская звезда». 

декабрь Зав. 

отделом 

8. Новогодние представления. декабрь-

январь 

Зав. 

отделом 

9. Районная выставка декоративно – прикладного творчества 

«Весеннее откровение». 

февраль Зав. 

отделом 



 

Участие в городских мероприятиях 

 

№ Содержание Сроки Ответственны

е 

1

. 

Участие в городском конкурсе патриотической песни имени  

В. Завьялова 

январь Зав. отделом 

2

. 

Городские выставки декоративно – прикладного творчества 

«Рождественская звезда», «Весеннее откровение»   

декабрь, 

март 

Зав. отделом, 

педагоги 

центра 

3

. 

Городской фотоконкурс «Остановись мгновение» апрель Зав. отделом, 

педагоги 

центра 

 

Участие в краевых мероприятиях 

10. Городской конкурс юных чтецов «Живая классика». март Зав. 

отделом 

11. Районный конкурс музыкальных программ «Битва хоров» апрель Зав. 

отделом 

12. Торжественное вручение медалей школьникам района июнь Зав. 

отделом 

13. Участие педагогов в праздничных мероприятиях: 

- выставки детского творчества; 

- концертные программы. 

в течение года Зав. 

отделом 

14. Участие педагогов и коллективов центра в конкурсах 

разного уровня. 

В течение 

года 

Зав. 

отделом 

педагоги 

центра 

15. Организация и проведение мероприятий совместно с 

отделом образования, учреждениями образования и 

культуры. 

в течение года Зав. 

отделом 

 

16. Творческая мастерская: семинары-практикумы, мастер – 

классы, открытые занятия объединений декоративно-

прикладного и художественного творчества. 

в течение года Зав. 

отделом 

№ Содержание  Сроки Ответственн

ые 

1

. 

Участие в краевом конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда»  

декабрь-

январь 

Зав. 

отделом, 

педагоги 

центра 

2

. 

Участие в краевом конкурсе декоративно – прикладного 

творчества «Сибириада» 

апрель  Зав. 

отделом, 

педагоги 

центра 

3

. 

Участие в краевом хореографическом конкурсе «Алтайские 

россыпи» 

февраль Зав. ОХЭВ, 

педагоги – 

хореографы 



 

 

14. Организационно-массовая работа. 

План массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год  

№ Название мероприятия  Ответственный  

Сентябрь 

1 III районный сбор актива детских и подростковых организаций 

«Заодно». 

Чурилова Е.Б. 

2 XVII районный туристский слѐт  учащейся молодѐжи. Чурилова Е.Б. 

3 Акция по безопасности дорожного движения «Я знаю, я научу!» Фау А.В. 

Октябрь 

1 Вручения стипендиатам сертификатов имени Народного учителя 

СССР  Р.С. Овсиевской, учрежденной главой  администрации 

Октябрьского  района г. Барнаула. 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

2 Районный конкурс чтецов «Творчество детских писателей » 

 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

3 Конкурс «По страницам детского движения». Чурилова Е.Б. 

4 Районный отборочный этап XIX международного фестиваля 

«Детство без границ». 

Чурилова Е.Б. 

5 Районный смотр-конкурс уголков ДЮП Фау А.В. 

6 Районный смотр-конкурс уголков отрядов ЮИДД Фау А.В. 

Ноябрь 

1 Районный этап городского   конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественская звезда». 

 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

2 Конкурс «Лидер района». Чурилова Е.Б. 

3 Акция «Мы - граждане России». Чурилова Е.Б. 

4 Районный конкурс среди активистов школьных музеев «Старое 

фото расскажет» 

Фау А.В. 

Декабрь 

1 Туристские соревнования среди учащихся 5, 6-х классов 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района г. 

Барнаула. 

Чурилова Е.Б. 

2 Районный этап  патриотической песни имени В. Завьялова. 

 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

3 Игровая программа для жителей Октябрьского района (Открытие 

районной елки). 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

4 Новогодние представления в студии творческого развития детей 

«Семицветик». 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

5 Районный конкурс агитбригад среди ДЮП Октябрьского района 

«Мы - за пожарную безопасность!» 

Фау А.В. 

Январь 

4

. 

Участие в краевом конкурсе модельеров «Мода и время» апрель Зав. 

отделом, 

педагоги 

центра 

5

. 

Участие в краевых конкурсах вокалистов «Пою мое 

Отечество», «Поющий Кеша», «Золотая нота» 

ноябрь, март Зав. ОХЭВ, 

вокальные 

студии 



1 Районный этап городского конкурса творческих работ на знание 

правил дорожного движения «Безопасность на дорогах» 

Фау А.В. 

Февраль 

1 Районный этап городского конкурса «Весенние откровения». 

 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

2 Районные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

среди ДЮП. 

Фау А.В. 

3 Районный этап конкурса «Пожарная ярмарка». Фау А.В. 

4 Районный конкурс юных экскурсоводов. Фау А.В. 

Март 

1 Районный этап городского конкурса творческих работ на знание 

правил дорожного движения «Знатоки на дорогах» 

Фау А.В. 

2 Районные соревнования на знание ПДД среди отрядов ЮИДД. Фау А.В. 

Апрель 

1 Районный конкурс музыкальных программ «Битва хоров». 

 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

2 Районный слѐт детских организаций начальных классов, 

посвящѐнный Году экологии. 

Чурилова Е.Б. 

3 Конкурс «Экологическая азбука». Чурилова Е.Б. 

4 Соревнования по спортивному туризму среди учащихся школ 

Октябрьского района г. Барнаула. 

Чурилова Е.Б. 

5 Конкурс «Пожарные знатоки» среди ДЮП. Фау А.В. 

6 Районный слет активистов школьных музеев Фау А.В. 

Май 

1 Участие в организации и проведении отчетных концертов 

творческих коллективов ЦДТ. 

 

Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

2 Районный конкурс «Самая активная детская организация - 2017». Чурилова Е.Б. 

3 Районные соревнования «Школа безопасности». Чурилова Е.Б. 

4 Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

ДЮП. 

Фау А.В. 

5 Деловая игра «Дозор» среди ДЮП. Фау А.В. 

6 Смотр-конкурс на лучшую дружину пожарных. Фау А.В. 

Июнь 

1 Торжественное вручение медалей школьникам района Смолякова Е.А. 

Мальцева К.С. 

 

 

 

 

 


