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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ результативности образовательного процесса 

          

Организация образовательного процесса осуществлялась в соответствии с 
образовательной программой Центра, учебным планом, расписанием занятий, 

разработанными в соответствии с санитарными правилами и нормами, допол-

нительными общеобразовательными общеразвивающими программами и 

календарным учебным графиком. 

Учреждение работало в режиме 6 дневной рабочей недели, что обеспечивало 

занятость детей и в выходные дни. Продолжительность занятий составляла от 30 

до 40 минут (в зависимости от возраста обучающихся), недельная нагрузка от 1-6 

часов (в зависимости от программы). Большинство программ Центра реализовалось 

в разновозрастных группах. Наполняемость групп составляла от 10-15 человек 

Образовательная деятельность организовывалась: 

- на базе помещений ЦДТ «Эльдорадо»; 

- на базе Слободо-Туринской СОШ №1, «Слободо-Туринской СОШ №2,  Ницинской 

СОШ, Краснослободской СОШ, МКДОУ д/с «Родничок», д\с Солнечный  (заключены 

договора об организации объединений на базе общеобразовательных школ) 

Образовательный процесс в ЦДТ «Эльдорадо»  начался 3 сентября. Оконча-

тельное комплектование учебных групп завершилось к 1 октября. 

Общий охват обучающихся в 2021-2022 учебном году составил 1470 обучающихся, 

что на 336 человек 22% больше по сравнению с прошлым годом. Континент 

увеличился и  это связано с тем, что увеличилось количество реализуемых 

образовательных программ, а также количество педагогов – совместителей (до 7 –х 

человек).  

Всего было сформировано 138 учебных групп, в том числе: 74 группы первого 

года обучения; 39 групп второго года обучения; 19 групп третьего года обучения; 4 

групп четвёртого года обучения,;2  групп пятого года обучения, из них 14 

занимались по индивидуальным образовательным программам.  
Программно-методическое обеспечение  образовательного процесса. 

 В 2021-2022 учебном году количество реализуемых программ составило 30. 

Распределение программ по направленностям см (таблице 1)  

 

№ 

п/п 

Направление 

программ 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

обучающихся 

%  от общего кол-

ва обучающихся 

1 Художественное 20 696 47 

2 Техническое  10 218 14 

3 Социально – 

гуманитарное 

11 484 33 

4 Физкультурно - 

спортивное 

2 32 2 

5 Туристко – 

краеведческое  

2 28 2 

6 Естественнонаучное 2 38 2 

ИТОГО 47 1470  
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Динамика набора в детские объединения говорит об устойчивом интересе 

учащихся к объединениям художественной направленности (20 программ , что 

составляет 47% от общего количества программ что вызвано социальным заказом 

родителей, а также спросом у детей и подростков и наличием существующих 

кадров, )  33% составляют программы социально –гуманитарной, 14 технической 

направленности (См Диаграмму 1. Распределение программ по направленностям) 

 

 
Все дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  в  

Учреждении  с учетом  возрастных    индивидуальных  особенностей  обучающихся. 

 Сроки освоения дополнительных общеобразовательных программ 

устанавливаются в соответствии  с  нормативными  сроками,  определяемыми  

содержанием  программ, разрабатываемых учреждением самостоятельно, могут 

быть: 

•  краткосрочные – срок освоения до 1 года; 

•  среднесрочные – срок освоения от 1 года до 3-х лет; 

•  долгосрочные – срок освоения от 4 и более  лет.  

 В  текущем  учебном  году  по  срокам  реализации  дополнительных  

общеобразовательных можно  отметить  следующее: количество  реализуемых  

долгосрочных  программ составляет 25% от общего числа, среднесрочных –  45% и 

краткосрочных –  30%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется через ресурсную и нормативную поддержку обновления 

содержания дополнительных общеобразовательных программ, их методическое 

сопровождение и повышение квалификации педагогов. Сравнительный анализ 

47

14

33

2 2 2

Распределение программ по направленностям 

Художественное Техническое Социально – гуманитарное

Физкультурно - спортивное Туристко – краеведческое Естественнонаучное
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реализуемых дополнительных общеобразовательных программ показал, что за 

последние три года банк дополнительных образовательных программ учреждения 

постоянно пополняется. На протяжении 5 лет ведёт свою образовательную 

деятельность в техническом направлении, чем сохраняет свою индивидуальность. 

Начали реализацию программы по 2 ранее не задействованным направлениям:  

-  физкультурно-спортивное: программа «Юный шахматист»; мини футбол 

           - естественнонаучное: программа «Ментальная арифметика», мега математика 

Увеличилось количество программ социально-гуманитарной направленности  

Анализируя спектр реализуемых программ за последние три года можно сделать 

выводы что, он изменился увеличилось количество одногодичных, так как 

изменения в социально- экономических условиях требуют постоянного обновления 

и в дополнительном образовании. 

Увеличилось количество программ от 3 лет и более. Благодаря этому 

обучающиеся получают достаточный набор знаний, умений по выбранной 

деятельности, вырабатывают навыки, приобретают опыт социализации. Данные 

программы в наибольшей степени решают задачи самоопределения обучающихся, а 

так же задачи выявления и поддержки одаренных и талантливых детей. 

В 2021 году разработано 2  дополнительных общеобразовательных 

экспериментальных программы, направленных  на работу с одарёнными детьми 

(программа «Мега-математика»)  и работу с  детьми с ОВЗ (адаптированная 

программа реализуемая в дистанционном формате «Клуб почемучек. У нас дома».  

Анализ полноты реализации дополнительных общеобразова- 

тельных общеразвивающих программ. 

В 2021-2022 учебном году в полном объеме были реализованы все программы 

(средний показатель 98%). Средний объем реализации программ технической 

направленности составляет - 100 % социально-гуманитарной - 100 % художественная 

- 98 %, физкльтурно - спрортивной и естественно-научной по 100%. 

Полнота реализации образовательных программ отслеживается через проверку 

журналов учета посещаемости, собеседованиях с педагогами, сравнение записей в 

журнале с учебным -календарным графиком, контролем наполняемости учебных 

групп, анализом посещаемости учебных занятий детьми, контролем за 

сохранностью контингента. 

 

Анализ кадрового состава 
 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную деятельность 

Центра, признаётся наличие в нём специалистов по различным направлениям. 

Укомплектованность кадров составляет 98%. 

В 2021-2022 учебном году штатных педагогических работников - 25, 

совместителей 7; 

Педагогов в возрасте до 25 лет - 1; 

Педагогов в возрасте 0т 25до 35 лет - 9; 

Педагогов в возрасте 0т 35 и старше - 15; 
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Педагогов имеющих высшее образование- 12  

Педагогов имеющих среднее профессиональное  образование- 12 

 

 

Стаж педагогов менее 2 лет- 1 

Стаж педагогов от 2 до 5 лет-0 

Стаж педагогов от 5 до 10 лет-4 

Стаж педагогов от 10 до 20 лет-10 

Стаж педагогов от 20 и более лет-4  

 
 

1

9

15

Возраст педагогических работников

Моложе 25 25-35 лет 35 и старше

12

12

1

Образование педагогических работников

Высшее Среднее профессиональное Начальное профессиональное 

1

1

5

9

9

Стаж работы педагогических работников

Менее 2 лет От 2 до5 от 5-10 от 10-20 20 и более
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Анализируя состав кадровых ресурсов Центра, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив Центра имеет высокую квалификацию, широкую из-

вестность в среде пользователей наших услуг, и это позволяет предоставлять в 

максимальной степени качественное дополнительное образование, исходя из 

запросов и потребностей детей. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Одной из эффективных форм повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников являются обучающие семинары. В течение 2021 

учебного года 13 человек повысили свою квалификацию через курсы и 

методические семинары и 2 человека прошли курсовую переподготовку по теме 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования»; 1 человек 

повышает уровень своей квалификации получая высшее образование.  

Аттестация педагогических работников 

Для организации аттестационных процессов в Учреждении  созданы 

нормативно - правовые условия: 

- имеется доступ к сетевым ресурсам: сайт МАУДО "ЦДТ "Эльдорадо"; сайт Слободо 

Туринского МОУО; сайт ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

- подготовка документов для аттестационной экспертизы. 

Открытость процедуры аттестации позволяет привлечь к её процессу 

представителей трудового коллектива и общественности.  

В 2021 году аттестовалось 3 педагогических работника. Все педагогические 

работники подтвердили заявленную категорию: 1 человек -высшую по должности 

ПДО и  1 человек-первую, 1 человек -СЗД 

Таким образом, по итогам 2021-2022 учебного года:  

- высшую категорию имеют – 6 педагогов;  

- первую – 10 педагогов;  

- соответствует занимаемой должности – 1 педагог.  

Не аттестованы молодые педагоги, проработавшие в учреждении менее 2-х лет.  

 

 

0 2 4 6 8 10 12

БЕЗ КАТЕГОРИИ 

СЗД

ПЕРВАЯ

ВЫСШАЯ

Сравнительные результаты по итогам 
аттестации педагогических работников

2021 2020 2019

- проводятся индивидуальные методические консультации по подготовке к 

аттестации  
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 Из диаграммы видно,  что доля педагогических работников имеющих 

высшую квалификационную категорию в 2021 году составляет  29% от общего числа 

педагогических работников. По сравнению с прошлым годом это количество не 

изменлось  

Количество педагогов, имеющих 1 КК составляет 10 человек, 48% 

Количество педагогов, имеющих СЗД, осталось прежним. 

Выявленные тенденции, противоречия:  

План подготовки и проведения аттестационных мероприятий выполнен в 

полном объеме. Аттестация педагогических кадров прошла в установленные сроки 

и в соответствии с нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения аттестации  педагогических и руководящих работников.  

Задачи по обеспечению организационно – содержательных, кадровых и 

информационно – методических условий в ходе подготовки и проведения 

аттестации педагогических работников выполнены, что позволило обеспечить 

качественное проведение процедур аттестации и соблюдение прав аттестующихся 

педагогов.  

Наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, информационных 

технологий.  

Создана и эффективно действует система стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методической культуры, личностного 

профессионального роста.  

Организовано в соответствии с требованиями делопроизводство по вопросам 

аттестации педагогических работников. Созданные условия позволили в полной 

мере реализовать принцип гуманного, объективного отношения в аттестующимся 

педагогическим работникам, обеспечит открытость и коллегиальность аттестации. 

Процедура в этом учебном году состоялась в дистанционном формате, что 

тоже имеет свои положительные и отрицательные стороны. Положительным было 

то что педагоги избежали процедуры публичного выступления, ответов на вопросы 

экспертной комиссии, но проведение процедуры в данном формате увеличивает 

нагрузку на качественную подготовку аналитической документации.  

Перспективы, планируемые результаты. 

Дальнейшее совершенствование комплекса условий (информатизационных, 

организационных, содержательных, мотивационных) для подготовки 

педагогических работников к аттестации. 

Обеспечение условий для совершенствования мониторинга 

профессионального роста, продуктивности, качественных приращений результатов 

практической деятельности педагогов в межаттестационный период. 

Организация рабочей группы для оказания помощи в представлении 

результатов деятельности аттестующихся педагогов и качественной подготовки 

документов. 
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Использование различных источников для получения сведений о 

возможностях участия в конкурсах педагогического мастерства. 

  
Анализ контингента обучающихся 

 
 Контингент обучающихся Цента представлен всеми возрастными категориями: 

от дошкольников до старших школьников. Основной состав обучающихся это 

учащиеся  - младшего и среднего школьного возраста.  

Общий охват обучающихся в 2021-2022учебном году составил 1470 обучающихся из 

них 761 человека - это неповторяющиеся дети. 

Распределение по возрасту: 

5 -9 лет-378 человек 

10-14 лет-320 человек  

15-17 лет - 63 обучающихся 

18 лет и старше – 0 

Всего:  761,  из них 423 девочки 

Сохранность контингента обучающихся 

Одним из показателей качества образовательного процесса является сохранность 

контингента обучающихся, что в свою очередь ставиться приоритетной задачей 

всего педагогического коллектива.  

Продолжительность пребывания учащихся в том или ином детском объединении 

зависит исключительно от желания самого обучающегося. Поэтому перед 

педагогами стоит главная задача - создание наиболее привлекательных условий и 

возможностей для выбора воспитанником того или иного вида деятельности.  

Обеспечение качества и доступности дополнительного образования стали 

важными условиями показателя сохранности контингента воспитанников. В 

течение трех лет процент сохранности контингента остается постоянным, что 

подтверждает мотивацию воспитанников, правильную постановку целей, задач и 

организацию педагогической деятельности. 

Выводы: по данным мониторинга 2021-2022 учебном году сохранность 

контингента  составляет 98 %  

 

 Системность оценки освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

В течении всего учебного года педагоги осуществляют мониторинг качества 

обученности обучающимися по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по результатам проведения диагностики 

достижений обучающихся в начале, середине и конце учебного года.  

В апреле с 18 по 30 апреля по плану деятельности учреждения была 

проведена промежуточная аттестация обучающихся с целью  выявления уровня 

развития знаний, умений и навыков ребенка и их соответствия прогнозируемым 

результатам образовательной программы.   
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Задачи аттестации: 

1. Определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области; 

2. Выявление степени форсированности практических умений и навыков детей 

в выбранном ими виде творческой деятельности; 

3. Анализ полноты реализации образовательной программы детского 

объединения; 

4. Вычленение причин, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы; 

5. Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения 

Аттестация учащихся проводилась  согласно графику, а также в соответствии с 

программами промежуточной аттестации,  утверждёнными на методическом совете 

№5от 15.04.2022 г. На заседании МС было представлено 35  программ 

промежуточной аттестации кроме материалов педагогов: Кайгородов В.В., Елисеев 

А.С. 

Основные выводы по проведению аттестации учащихся в целом по учреждению 

следующие: Всего было 83   % учащихся детских объединений. Из них по 

результатам аттестации: 

 высокий уровень показали - 51%  

средний уровень показали -44%  

низкий уровень показали – 5% 

 

 В сравнении с результатами с последней аттестацией, можно отметить 

следующую динамику, которая отражена в диаграмме № 2. 

Наблюдается повышение количества аттестуемых, показавших высокий уровень 

знаний и умений (на 2 %), а количество обучающихся, показавших при аттестации 

низкий уровень уменьшилось на 2%, средний  уровень не изменился. 

0 10 20 30 40 50 60
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
за 2 полугодие 2021-2022 уч. г.

Ряд1
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Рекомендации по итогам промежуточной аттестации: 

- Рекомендовать педагогам в программах аттестации прописывать форму 

проведения (дистанционная или очная) если дистанционная, то указывать 

конкретно какие платформы будут использоваться; 

-Разделять программы аттестации разных годов обучения (не может быть такого 

когда учащегося 1 и 2 года оценивают по одной программе («Юнармия», рук. 

Никульченков С.О.) 

-Прописывать в программе сами задания (вопросы теории), а не просто указывать 

ссылку на них или использовать не читаемые скриншоты; 

- При использовании новых форм аттестации  или нетрадиционных заданий – четко 

проговаривать для обучающихся их особенности, или заранее разобрать подобное 

задание, например, что на гугл тест надо отвечать один раз. 

 - Задания теоретической части должны соответствовать  пройденным темам 

образовательной программы за все полугодие, а не по одной теме. рук. Рябков А.А.   

  
Инновационная деятельность 

 

С 2020 года начал реализацию инновационный проект «Муниципальная 

модель дистанционного дополнительного образования детей Слободо - Туринского 

муниципального района.  На сегодняшний день учреждение находится на втором 

основном этапе её реализации. 

В рамках Модели в этом году разработаны нормативные локальные акты: 

1.Должностные инструкции сетевого педагога и администратора С ДО; 

2.Дорожная карта по реализации Муниципальной модели дистанционного 

дополнительного образования детей Слободо - Туринского муниципального 

района на 2021 - 2022 учебный год. 

Особую трудность для составляют Положения, касающиеся оплаты труда 

сетевых педагогов, которые до сих пор не разработаны. 

Для поддержки работы педагогов по реализации Модели были разработаны 

методические рекомендации: 

3.Руководство пользователя СДО МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо»; 

49 51
44 44

7 5

1 пол 2021-2022 2021-2022апрель

Динамика уровня обученности по результатам аттестации 
учащихся 

Высокий Средний Низкий
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4.Рекомендации по регистрации обучающихся (участников мероприятий) на 

площадке СДО; 

5.Рекомендации для педагогов по дистанционному обучению в дополнительном 

образовании; 

6.Каталог образовательных ресурсов Интернет. 

В качестве информационных ресурсов педагогами учреждения 

использовались: коммуникационная платформа Zoom, Eamingapps - приложение для 

создания интерактивных заданий разных уровней сложности, сервисы Google, 

социальная сеть VK, мессенджер WhatsApp, коммуникационная дистанционная 

площадка "Система дистанционного обучения и проверки знаний" (далее СДО) 

разработана в российской компании ООО "Деловая лига". 
Инновационная  деятельность  осуществляется  через реализацию  

инновационного  проекта  в  рамках  областных  базовых  площадок ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи». Проект «Техническое творчество – современное приоритетное 

направление дополнительного образования детей и подростков на территории 

Слободо – Туринского муниципального района», направленн на  совершенствование 

комплекса  необходимых условий и механизмов  эффективного развития 

технического творчества как приоритетного направления дополнительного 

образования детей и подростков на территории Слободо – Туринского 

муниципального района. 

 Данный проект является продолжением Программы   "Развитие 

образовательной робототехники в МАУДО "ЦДТ "Эльдорадо"(2015-2020г.г.) и 

реализуется  в  Учреждении  с  2020  года. В  реализации  проекта  участвуют  

педагоги  и  обучающиеся  объединений  технической направленности.  Охват  

проектом  обучающихся  в  20201-2022  учебном  году  составил  более  218 человек.   

 Главной  задачей  сегодня  становится  обучение  педагогов современным  

требованиям  по  реализации  программы,  подготовка  их  технического  уровня  к 

уровню  программы,  к  уровню  областных  соревнований.  Обучение  педагогов  

осуществлялось через  образовательные  курсы  ИРО,  через  семинары  

программы, конференции. Все это позволяет педагогам держать достойный 

уровень выступлений наших команд на соревнованиях различных уровней.  

На протяжении уже четырехлет наша площадка организует на своей базе 

окружные соревнования по робототехнике «Робомир». Свои работы в 2022 году 

представили 147 учащихся (40 руководителей-тренеров) -представители из 13 

территорий Свердловской области. Впервые в этом году к соревнованиям 

присоединились представители из других округов: Сухой лог, Качканар, 

Новоуральск, Полевской, Заречный, Екатеринбург. 

 Участниками были представлены работы в пяти конкурсных номинациях: 

1. Выставка технического творчества. Приняло участие 96 учащихся -

представлено 60 моделей; 

2. Соревновательная категория "Ралли" - 7 команд; 

3. Соревновательная категория "Киберферма"- 5 команд; 

4.Творческая категория - 4 команды; 
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5 Олимпиада WeDo -11 команд. Хочется отметить, что данная категория 

проходила в два этапа. Первый - теоретический и второй - практический. В этом 

году организаторы решили изменить задание практического этапа. Оно было 

одинаковым для всех. Необходимо было собрать робота-чертёжника, который 

должен был нарисовать круг. Участники собирали модель не по образцу, а должны 

были проявить творчество и изобретательность. Почти все команды справились с 

заданием.  

 Благодаря грамотно спланированной, эффективной работе и современному 

оборудованию, детские объединения, участвующие в реализации проекта: 

«Техническое творчество – современное приоритетное направление 

дополнительного образования детей и подростков на территории Слободо – 

Туринского муниципального района» приобрели большую популярность среди 

жителей муниципального района. Все мероприятия, которые проходят в данном 

направлении, имеют большую зрительскую аудиторию. Во многом это ещё и 

благодаря освещению деятельности базовой площадки   на персональном сайте 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», где создана вкладка «Инновационная деятельность» - 

адрес https://cdt-eldorado.ru/napravlennost/tehnicheskaya/,   через районную общественно – 

политическую газету «Коммунар».  

  Первый  этап  реализации инновационного проекта закончен успешно. 

Достигнуты запланированные результаты:  

- все образовательные программы откорректированы   и утверждены в 

соответствии с новыми требованиями к сертификации  программ (программа «Мой 

первый робот» сертифицирована); 

 - разработан диагностический инструментарий для проведения мониторинговых 

исследований; 

- организованы и проведены мероприятия по привлечению обучающихся  к 

занятиям техническим творчеством среди которых особое место занимают 

окружные соревнования «Робомир», День открытых дверей и районные выставки 

технического творчества (Союзмультпарк, Занимательная механика, квест игра 

инжененрная мысль, ). 

 В результате качественно спланированных методических и организационных 

мероприятий по реализации инновационного проекта появились первые 

положительные результаты: 

-  изменился возрастной состав учащихся: в 2020 году  до 16% увеличился 

состав детей среднего школьного возраста; 

- на прежнем уровне остается количество  участников призеров и победителей 

конкурсов технической направленности разного уровня (в связи с изменением  

формата проведения (онлайн); 

 - повысилось в 2 раза количество пройденных курсов повышения 

квалификации и других образовательных мероприятий (в связи с изменением  

формата проведения (онлайн); 

https://cdt-eldorado.ru/napravlennost/tehnicheskaya/
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- создан информационно-методический банк, который постоянно пополняется 

пособиями, разработками, раздаточным и тестовым материалами; 

- накоплен определённый опыт установления связей с внешней средой, а 

именно целенаправленно выстраивается система внешних связей с 

администрацией Слободо-Туринского муниципального района, Слободо-Туринским 

муниципальным отделом управления образованием, образовательными 

учреждениями района, ГАУ "КЦСОН Слободо-Туринского района, родителями; 

-повысилась заинтересованность педагогов учреждения в качестве и 

результативности проекта. Это вырежется в желании педагогов участвовать в 

конференциях семинарах, совещаниях. Положительным результатом является и 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  

Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности 

обучающихся является степень стабильности и качества творческих достижений на 

областных и окружных фестивалях и конкурсах, которые подтверждаются 

многочисленными победами обучающихся, так ежегодно обучающиеся базовой 

площадки становятся победителями муниципальных конкурсов и выставок 

технического творчества,  победителями окружных конкурсов и победителями и 

призёрами областных соревнований по робототехнике. 

В 2021-2022 учебном году разработан и готов к внедрению новый проект 

«Равные возможности» (социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ). Цель проекта: создание инновационной 

образовательной среды для успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью с участием родителей и социальных 

партнеров. Новизна Проекта заключается в том, что впервые в реализации 

образовательного проекта принимает участие учреждение социального 

обслуживания - ГАУ «КЦСОН Слободо- Туринского района», которому отводится 

немаловажная роль - выявление потребностей, возможностей и запросов семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в дополнительном образовании, оказание психолого - 

педагогических консультативных услуг. 

За первое полугодие 2021 года в рамках реализации первого - 

организационного этапа проекта была проведена следующая работа: 

1. Разработаны нормативные документы, регламентирующих деятельность 

педагогов (специалистов по социальной работе) по реализации Проекта: 

7.Приказ об утверждении состава рабочей группы по разработке Проекта по 

социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

8.Положение о координационном совете по реализации инновационного 

образовательного проекта «Равные возможности». 

9.Составлен и подписан Договор о совместной реализации образовательного 

проекта «Равные возможности» с ГАУСО СО «КЦСОН Слободо - Туринского района». 

2. Выстроена система взаимодействия с участниками реализации Проекта. 
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3. Разработана система консультирования и методического сопровождения всех 

участников Проекта. 

4. Составлена базы данных детей ОВЗ и инвалидностью, проживающих на 

территории Слободо - Туринского муниципального района. 

5. К 21-22 учебному году реализовывалось   3 адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программы для детей данной категории. 

 

Методическое, научно-методическое, информационное и техническое 

сопровождение образовательного процесса 

Сегодня в связи с необходимостью рационально и оперативно решать 

образовательные проблемы возрастает роль деятельности методической службы, 

правильная организация которой является важнейшим средством повышения 

качества дополнительного образования. 

Основной целью методической работы является создание условий, 

обеспечивающих разностороннее и творческое развитие личности педагога, 

повышение на этой основе уровня его квалификации, профессионализма, 

готовности к инновациям и обеспечение педагогических условий для организации 

практикоориентированного учебно-воспитательного процесса на основе внедрения 

инновационных педагогических технологий. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- обеспечить педагогов необходимой информацией по основным направлениям 

развития дополнительного образования; 

- создать условия для обеспечения непрерывного роста профессионального 

мастерства педагогов; 

- оказывать методическую помощь педагогам в разработке, апробации и 

реализации образовательных программ, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- содействовать формированию теоретической и практической готовности 

педагогов к инновационной деятельности через внедрение в образовательный 

процесс элементов новых педагогических технологий; 

- осуществлять методическую и консультативную поддержку педагогов, 

заинтересованных в освоении и внедрении проектной, исследовательской 

технологий обучения; 

- оказывать методическую помощь педагогам в подготовке к аттестации. 

- содействовать выявлению, обобщению и распространению опыта 

педагогической работы. 

Поставленные задачи решаются через разнообразные формы работы: 

тематические педагогические советы, методические советы, методические 

объединения, семинары, открытые занятия и мастер-классы, обобщение 

педагогического опыта, мониторинг качества образования, конкурсное 

профессиональное движение, аттестация педагогов, повышение квалификации 

педагогов, научно-исследовательская деятельность, работа с молодыми. 
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В  2021 – 2022 учебном году районное методическое объединение  педагогов 

дополнительного образования продолжило работу уже третий год.   

 Методическая тема:  Обновление содержания дополнительного образования 

детей в учреждениях дополнительного образования и образовательных 

учреждениях района.  

Цель:  повышение эффективности дополнительного образования как ресурса 

развития муниципальной системы образования, совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников учреждений 

дополнительного образования через теоретическое усвоение и практическое 

применение передового педагогического опыта.  

Задачи:  

− изучать нормативную и методическую документацию по вопросам организации 

дополнительного образования детей;  

− создать условия для обмена и распространения эффективного опыта работы 

педагогов дополнительного образования;  

− оказывать консультационно-методическую помощь в организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях района; 

 − оказывать методическую поддержку начинающим педагогам;  

− повышать квалификацию педагогических сотрудников учреждений 

дополнительного образования; 

 − обобщать опыт работы учреждений дополнительного образования района; 

 − совершенствовать формы и методы методической работы. 

Результатом работы стало:  

1. Формирование пакета документов по функционированию РМО. Сформирован и 

утвержден  план работы РМО. Определены основные направления деятельности, 

структура районного  методического   объединения  на  2021 – 2022 учебный  год 

2. Пополнение  банка данных об участниках  РМО педагогов дополнительного 

образования, а также о педагогах, желающих обобщить опыт своей работы на 

районном методическом объединении; 

3. В течение учебного года осуществлялось справочно-информационное 

сопровождение деятельности педагогов дополнительного образования, которое 

было организовано на заседаниях РМО, а также через сайт МАУДО "ЦДТ "Эльдорадо", 

где создана вкладка РМО педагогов дополнительного образования http://cdt-

eldorado.ru/pedagogam/rmo-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/. 

В данном направлении осуществлялся 

- обзор методической литературы по проблемам организации дополнительного 

образования; 

- обзор интернет ресурсов (дистанционное повышение квалификации, сетевые 

сообщества педагогов с возможностью публикации); 

- обзор международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций, семинаров по проблемам образования, на которых педагоги могут 

обобщить опыт своей работы. 

http://cdt-eldorado.ru/pedagogam/rmo-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://cdt-eldorado.ru/pedagogam/rmo-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
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5. Организовано проведение заседаний районного методического объединения 

педагогов дополнительного образования с целью совершенствования 

педагогического мастерства педагогов дополнительного образования и качества 

образовательного процесса. 

Всего было запланировано 4 заседания РМО проведено четыре.  

  Первое заседание 31.08.2021 г. было посвящено    теме  "Учебная 

документация педагога дополнительного образования". Необходимость проведения 

данного заседания  была вызвана  многочисленными вопросами педагогов района, 

планирующих реализовать дополнительные общеобразовательные программы.    

 Второе заседание  28.10.2021г. по теме «Игра как обучение, или обучение в 

игре»  так же прошло в очной форме на данном заседании состоялось обсуждение 

вопроса: игры как активного метода обучения в системе современного 

дополнительного образования детей.    Опытом  работы по теме поделились 8 

педагогов ОО  района.  

 17 декабря 2021 года состоялось третье заседание РМО:   Семинар - практикум 

на тему  «Современные формы организации работы с учащимися в  

дополнительном  образовании». Форма проведения: очная. На заседании 

присутствовало 19 человек из 9 образовательных учреждений района. 

 Очередное плановое  четвёртое заседание районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования было посвящено  

теме: «Условия для развития творческих способностей». 

 В рамках данного семинара  педагогические работники  района посетили  

учебное занятие и мастер-класс по выбору. По окончании работы все педагоги (25 

человек)  заполнили анкеты о результатах работы РМО в 2021-2022 учебном году   

 По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

1. Работа РМО ведётся стабильно. 

2. РМО проходят интересно и увлекательно, педагоги района получают новую, 

полезную информацию, которой готовы воспользоваться при проведении 

своих занятий. 

3. Работу РМО оценивают как удовлетворительную. 

 Кроме данных заседаний в этом году было запланировано проведение 

Районного конкурса методических материалов среди педагогических работников 

образовательных организаций Слободо-Туринского МР.  

 Данный конкурс под названием «Моя профессия-моё призвание!» был 

проведен в сроки с 28 февраля 2022 года по 31 марта 2022. 

 Цель конкурса: выявление и обобщение лучших практик педагогического 

мастерства в рамках дополнительного образования детей на территории Слободо – 

Туринского муниципального района. 

 Тема конкурса: «С заботой о каждом». Вся методическая продукция, 

представленная на конкурс, должна быть направлена на работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями (дети с ОВЗ, дети - инвалиды, одаренные дети).  
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 Результаты конкурса были объявлены на районном методическом 

объединении педагогов дополнительного образования 31 марта 2022 г.   

 В заключение хочется отметить работа РМО необходима, она востребована 

особенно среди педагогов образовательных учреждений района. Педагогам района 

участие в РМО даёт возможность  обсудить возникающие проблемы. Педагогам ЦДТ 

"Эльдорадо" данная деятельность позволяет выходить на более высокий уровень, а 

именно позволяет делиться накопленным опытом, тем самым повышая своё 

профессиональное мастерство.  

     С точки зрения ожидаемого результата можно сделать следующие выводы: 

В результате организации данной деятельности созданы условия для: 

1. Повышения профессиональных компетентностей педагогов.  

2. Повышения профессионального мастерства участников РМО. 

3. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования;  

4. Внедрения новых образовательных технологий, современных форм и методов 

работы в систему дополнительного образования муниципалитета;  

5. Применения передового опыта работы педагогов в своей практике. 

6. Организации взаимодействия педагогов дополнительного образования района, 

интеграции деятельности объединений разной направленности  

7. Обеспечение нормативно – правовой основы развития дополнительной 

образовательной деятельности. 

Задачи, которые требуют доработки  

1. Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных общеобразовательных программ для 

детей различных направленностей.  

2. Формирование и распространение опыта по реализации  адаптированных 

общеобразовательных программ. 

3. Формирование и распространение опыта по выявлению и развитию одаренных 

обучающихся.  

 «Школа педагогического мастерства» имеет совей целью  создание 

благоприятных условий для профессионально личностного роста педагогов и их 

самореализации. В рамках данного вида деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

-  индивидуальные консультации по устранению затруднений;  

-  консультации по оформлению учебной документации:  Томилова Л.Г., Воробъева 

Е.В., Молчанова А.В..; 

- в течении года велась наставническая работа с молодыми педагогами Белюри З.А. 

Воробьёва Е.В.;  

-  семинары- практикумы «Инновационное пространство ОУ»; 

-  посещены занятия педагогов  

- проведены консультации по составлению программ промежуточной аттестации; 
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- проведен конкурс педагогического мастерства «Фейерверк педагогических 

талантов», в котором приняли участие 5 педагога, результатом конкурса стало 

выстраивание совместной педагогической деятельности.  

   Работа в данном направлении ведется плодотворно, педагоги проявляют 

активность в процессе проведения семинаров- практикумов, активно применяют в 

профессиональной деятельности. 

 

Достижения педагогов через участие в конкурсах 

 

ФИО 

педагога 

Дата 

 проведения 

Наименование и организатор 

мероприятия 

Результат 

Международный уровень 

Заровнятных М.В январь 2021 

года 

V Международного профессионального 

конкурса «Надежды России» Номинация: 

методическая разработка 

«Исследовательские методы обучения в 

социально- педагогической направленности» 

диплом 1 

степени 

Региональный уровень 

Гагарина Т.И. Июнь 2021 г. Региональный конкурс дополнительных 

программ, реализуемых в сетевой форме 

1 место 

Гагарина Т.И.  20.09.2021 Областной конкурс инновационных 

педагогических проектов педагогов 

дополнительного образования СО 

участие 

Гагарина Т.И. 

Фалалеева С.Г.  

Никульченков 

С.О. 

06.12.2021 Региональный конкурс «Педагог - 

наставник» 

3 место 
Участие 
участие 

Никульченков 

С.О. 

17.12.2021 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства  среди руководителей и 

участников ВПК  Свердловской области 

«Делай, как я!» 

2 место 

Муниципальный уровень и уровень учреждения 

Томилова Любовь 

Григорьевна 

2022г. Районный конкурс профессионального 

мастерства  «Моя профессия-моё 

призвание!»  

3 место  

Заровнятных 

Марина 

Васильевна 

2022г. Районный конкурс профессионального 

мастерства  «Моя профессия-моё 

призвание!»  

1 место  

Елисеев Андрей 

Сергеевич 

2022г. Районный конкурс профессионального 

мастерства  «Моя профессия-моё 

призвание!»  

участие  

Погодина Н.М. 

Заровнятных М.В. 

03.12.2021 Конкурс профессионального мастерства 

«Фейерверк педагогических талантов» 

2 место 

3 место 
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Воробьёва Е.В. 

Молчанова А.В. 

Никульченков 

С.О. 

  Участие 

Участие 

1 место 

 

На основании вышесказанного поставлены перспективные задачи: 

1. Активизировать работу по привлечению детей в объединения всех 

направленностей 

2. Продолжать работу по обеспечению сохранности контингента обучающихся 

ЦДТ. 

3. Провести работу по привлечению в объединения ЦДТ обучающихся среднего и  

старшего школьного возраста. 

 Формы проведения диагностики обучающихся определяются самим педагогом 

по его дополнительной программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам программы. 

 В МБУДО СЮТ применяются следующие формы проведения диагностики: 

наблюдение, опрос, беседа, тестирование, защита творческих и исследовательских 

работ и проектов, творческая работа, выставка, соревнования, конкурс и др. 

 Критерии оценки результативности определяются педагогом самостоятельно и 

обозначены в его рабочей программе таким образом, чтобы можно было 

определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. Текущая диагностика 

осуществляется педагогом в середине учебного года с целью внесения корректив в 

содержание и методику образовательной деятельности творческого объединения, 

если это необходимо. 

 Итоговая аттестация обучающихся по освоению дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в конце 

учебного года, где педагоги просматривают информацию по следующим 

направлениям: 

- сформированный уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области; 

- уровень сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном ими творческом объединении. 

Оценка результативности образовательного процесса, уровня подготовки 

обучающихся проводится по итогам их участия в конкурсных мероприятиях 

соревнованиях различного уровня (международные, всероссийские, 

региональные, зональные, муниципальные), а так же с использованием других 

форм (конференциях, мастер-классов, творческих отчётов). 

Исходя из анализа образовательной деятельности за 3 последних учебных 

года, можно сделать вывод о соответствии реализованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ основным направлениям 

деятельности. В учреждении проводится активная работа по сохранению 

контингента обучающихся, по совершенствованию программного обеспечения 
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образовательного процесса, системы контроля, мониторинга результатов 

образовательной деятельности. Внедряются новые виды и формы деятельности, 

структурируются и углубляются ранее созданные направления. 

 

Анализ воспитательной работы  

 

Система дополнительного образования - целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ и осуществления образовательно-информационной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, 

государства. 

Цель анализа воспитательной работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» – показать 

результаты и эффективность воспитательной работы педагогического коллектива 

за прошедший 2021-2022 учебный год, определить, как они связаны с деятельностью 

педагогов, влиянием семьи и внешней среды, с уровнем использования педагогом 

воспитательного потенциала занятия. 

С сентября 2021 в Центре реализуется новая рабочая программа воспитания с 

ежегодной корректировкой воспитательного плана, согласно образовательным 

событиям и календарю текущего года. 

Целью программы является - создание единого воспитательного 

пространства для развития, саморазвития и самореализации личности 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе ценностей (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), в усвоении ими социально значимых знаний; 

2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (в 

развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания способствует решение следующих 

основных задач: 

1. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам как источник поддержки и 

развития интереса к познанию и творчеству; содействовать успеху каждого 

ребенка. 

https://topuch.ru/poyasnitelenaya-zapiska-ishodya-iz-analiza-vospitatelenoj-rabo/index.html
https://topuch.ru/poyasnitelenaya-zapiska-ishodya-iz-analiza-vospitatelenoj-rabo/index.html
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2. Организовывать воспитательную работу с коллективом и 

индивидуальную работу с обучающимися детского объединения. 

3. Реализовывать потенциал событийного воспитания для формирования 

духовно-нравственных ценностей, укрепления и развития традиций детского 

объединения и образовательной организации, развития субъектной позиции 

обучающихся. 

4. Организовывать работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся для совместного решения проблем воспитания и социализации детей 

и подростков. 

5. Реализовывать потенциал наставничества и тьюторства в воспитании 

детей и подростков как основу поддержки и развития мотивации к саморазвитию и 

самореализации. 

6. Содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе индивидуальных проб в 

совместной деятельности и социальных практиках. 

7. Формировать у детей и подростков нравственные ценности, 

мотивацию и способность к духовно-нравственному развитию, интересов и 

личностных качеств, обеспечивающих конструктивную, социально-приемлемую 

самореализацию, позитивную социализацию, противодействие возможному 

негативному влиянию среды. 

Практическая реализация Рабочей программы воспитания осуществлялась 

через выполнение ежегодного Календарного плана воспитательной работы Центра. 

Основными формами и методами воспитательной работы в 2021-2022 учебном 

году являлись: проектная деятельность, организация социально-досуговых 

мероприятий, индивидуальная работа, квесты, игровые программы, инструктивные 

беседы, профилактические мероприятия. При подготовке и проведении районных и 

внутренних мероприятий широко использовались информационно-

коммуникативные технологии и ресурсы сети Интернет. Одним из факторов 

успешности организации воспитательной работы являлось включенность в 

воспитательный процесс всего педагогического коллектива Центра. 

 

Модуль «Воспитание на учебном занятии» 

Задачей реализации данного модуля являлось использование в воспитании 

детей возможности учебного занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам как источника поддержки и развития интереса к познанию и 

творчеству, содействию успеху каждого ребенка. 

Невозможно воспитать достойного человека вне процесса обучения, равно как 

и невозможно получить образованного человека вне процесса воспитания. Только 

реализуемые в совокупности и единстве воспитание и обучение способны 

сформировать образованного и воспитанного члена общества. Воспитательная 

функция учебного занятия в Центре реализуется по всем направлениям 

воспитательно-образовательной работы с детьми и предполагает:  
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- установление доверительных отношений между педагогами и детьми, 

способствующих позитивному восприятию содержания информации и активизации 

их позитивной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать в Центре общепринятые нормы 

поведения в общении с людьми разных поколений и сверстниками;  

- применение на занятии интерактивных форм с обучающимися, которые дают 

им возможность приобрести опыт диалога, групповой работы, работы в парах, 

работы в команде;  

- включение в учебное занятие игровых приемов, помогающих поддерживать 

мотивацию на протяжении всего занятия, налаживать позитивные межличностные 

отношения в группе;  

- установление доброжелательной атмосферы на занятиях.  

Реализация воспитательного потенциала учебного занятия в Центре 

происходит в рамках освоения программ следующих, выбранных обучающимися, 

направленностей:  

1. Художественная направленность – занятия в рамках освоения программ 

этой направленности ориентированы на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 

ребенка.  

2. Социально-гуманитарная направленность – занятия ориентированы на 

изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, адаптацию в коллективе, 

формирование личности как члена коллектива, в будущем - как члена общества, 

изучение межличностных взаимоотношений. Большинство обучающихся по 

программам этой направленности составляют дети дошкольного возраста.  

3. Естественнонаучная направленность – занятия направлены на расширение 

интереса к изучению и охране природы, формирование представлений об 

экологической обстановке, изменениях в природной среде, развитие интереса к 

исследовательской деятельности.  

4. Туристско-краеведческая направленность – занятия способствуют изучению 

родной страны, ее исторического и культурного наследия, приобретению навыков 

проектной деятельности, развитию самостоятельности, выносливости, 

познавательных процессов; получению опыта работы в коллективе и социализации 

в обществе, безопасного общения с природной средой.  

5. Техническая направленность – занятия ориентированы на развитие 

интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности.  

Форма воспитательной работы во время проведения учебного занятия 

определяется содержанием изучаемого материала и созданием особых отношений 

между педагогом и обучающимся, благодаря которым присваивается заданная 

система ценностей. Устанавливается порядок организации конкретных ситуаций, 

процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, направленных на 
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решение определенных педагогических задач (воспитательных и организационно-

практических), совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, 

обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы. 

 Воспитывающий успех учебного занятия зависит от эмоционального фона в 

процессе общения. Воспитание всегда идет не только через знания, но более всего 

через чувства. Чтобы определить, достигнута ли воспитательная цель занятия, 

достаточно посмотреть на детей: они активны в работе, глаза их горят, внимание 

собрано, они успешно выполняют задания, радуются своему успеху и успеху других. 

Следует отметить, что в Центре созданы условия для работы с детьми-

инвалидами. Учебные занятия для них проводятся с обязательным включением 

воспитательного компонента, который выражается в социальной адаптации и 

интеграции в общество таких обучающихся. 

 

 

Модуль «Воспитание в детском объединении» 

Задачей реализации данного модуля являлось организовывать 

воспитательную работу с коллективом и индивидуальную работу с обучающимися 

детского объединения. 

В МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» воспитание основывается на искреннем согласии 

детей и подростков сотрудничать с педагогом. Нельзя заставить детей посещать 

занятия, участвовать в общих делах, которые им не нравятся, не удовлетворяют их 

духовным запросам, образовательным потребностям и интересам. Центр детского 

творчества «Эльдорадо» обеспечивает ребенку возможность максимально 

реализовать себя, личностно и профессионально самоопределиться. Результаты 

обучения в учреждении доступны, привлекательны, реальны, что позитивно 

сказывается на развитии личности ребенка, стимулирует его творчество и 

усиливает воспитательный эффект.  

При организации воспитательного процесса в творческом объединении 

педагог дополнительного образования реализует работу со всем объединением, 

индивидуальную работу с обучающимися объединения и работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Работа педагога дополнительного образования со всем детским объединением 

включает в себя:  

- инициирование и поддержку участия детского объединения в ключевых 

культурно-образовательных событиях образовательной организации, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении/ участии и анализе;  

- организацию в творческом объединении интересных и полезных для 

личностного развития обучающихся совместных воспитательных событий, 

коллективных творческих дел, способствующих укреплению традиций, 

формирование и развитие коллектива, в том числе разновозрастного, а также 

способствующих самореализации детей и подростков и получение ими социального 

опыта, формирование поведенческих стереотипов, одобряемым в обществе;  
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- выработка с обучающимися детского объединения норм и правил совместной 

жизнедеятельности;  

- создание условий для проявления инициатив по самоуправлению 

жизнедеятельностью детского объединения.  

Индивидуальная работа педагога дополнительного образования с 

обучающимися детского объединения включает в себя:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся объединения 

через наблюдение за поведением, отношением к выбранному виду деятельности, 

взаимодействием и коммуникацией с другими обучающимися в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственно-этическим темам или событиям, участником которых стал 

ребенок;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с другими детьми, личный и социальный опыт в 

конкретных видах и направлениях деятельности, в том числе в рамках 

программного содержания);  

- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими членами детского 

объединения; через привлечение узких специалистов для решения выявленных 

проблем.  

Воспитательная работа в детских творческих объединениях осуществляется по 

трем различным направлениям деятельности, позволяющим охватить и развить все 

аспекты личности обучающихся.  

Гражданско-патриотическое воспитание.  

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив Центра 

организует и проводит мероприятия, направленные на формирование и развитие 

гражданско-патриотического воспитания у обучающихся. Активное участие 

обучающиеся Центра принимают в таких традиционных мероприятиях как: 

Районный патриотический фестиваль "Красная гвоздика",  Районные соревнования, 

посвященные Дню героев отечества, Районная акция "Километр красоты", Вахта 

Памяти - почетный караул, Спектакль "Жить и помнить", Акция по благоустройству 

памятников, обелисков, Праздничный концерт к 9 мая "Победный май", акция «Миру 

мир» в День солидарности борьбы с терроризмом. 

Уже третий год в Центре активно осуществляет свою деятельность отряд 

«Юнармеец», целью которого является создание условий для военно-

патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения, 

объединение подростков в единую неполитическую общественную организацию, 

пропагандирующую патриотизм и здоровый образ жизни, воспитание патриотов 

своего Отечества.  

Жизнедеятельность детского объединения проходит в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнармеец», 
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«Юнармия» За три года существования отрядов, его членами стали 27 мальчишек и 

девчонок.  

За отчётный период подростками осуществлялся уход за воинскими мемориалами и 

памятниками защитникам Отечества. Принимали активное участие в воинских ритуалах, 

митингах и мероприятиях, посвященных дням воинской славы России и памятным датам. 

Участвовали в гражданско-патриотических акциях приуроченной ко Дню Победы и Дню 

России: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Обучающиеся до «Юнармеец» стали 

победителями Всероссийского юнармейского фестиваля снеговиков. 

Приняли участие во всероссийской акции "Вам, любимые", где поздравили женщин с 

весенним праздником.  

Приняли участие во флешмобе в поддержку Камилы Валиевой. 

Приняли участие в торжественных мероприятиях в День воссоединения Крыма с 

Россией.  

За высокие достижения и весомый вклад в развитие юнармейского движения 

Слободо-Туринского района в экспедиции «Балтика-Урал-Камчатка. Экспедиция Беринга-

2021» в городе Санкт-Петербург принимала участие юнармеец отряда МАУ ДО "ЦДТ 

"Эльдорадо" обучающаяся 10 класса Алёна Богданова . В ходе экспедиции ребята посетили: 

автобусную экскурсию "Парадный Петербург", познакомились с основными 

достопримечательностями города: Невский проспект, Дворцовая, Исаакиевская и Сенатская 

площади, Адмиралтейство, стрелку Васильевского острова, величественные Ростральные 

колонны, Марсово поле, посетили Петропавловскую церковь, Кронштадт, экскурсию по 

"Дороге жизни" и бронепалубный крейсер "Аврора", военно-морской музей имени 

императора Петра Великого и многое другое. 

В рамках Федерального партийного проекта «Историческая память» при 

поддержке Слободо-Туринского местного отделения Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 4 юнармейца Центра одержали победу в исторической 

интеллектуальной викторине «Кто с мечом к нам придёт... ». 

Два раза в год обучающиеся детских объединений «Юный спасатель», 

руководитель Рябков А.А. и «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. 

совершают марш-бросок «Ни шагу назад», участие в котором способствует 

формированию качеств, навыков и умений действовать в команде, организовывать 

быт в природных условиях: устанавливать палатки, разводить костёр, готовить 

пищу, а также умение преодолевать различные препятствия. Программа 

мероприятия содержит такие этапы, как преодоление маршрута с двумя 

привалами, преодоление естественной преграды с сооружением переправы, 

организация стоянки-лагеря, обустройство места для ночлега, установка палаток, 

организация вечернего ужина, военно-спортивная квест-игра. В ходе квест- игры 

ребята: производят разборку-сборку автомата Калашникова, снаряжение магазина, 

переносят раненого на самостоятельно сооруженном спасательном средстве, 

тренируют меткость во время стрельбы из пневматической винтовки и 

кольцебросе. 

В октябре месяце состоялось Торжественное посвящение Юнармейцев на 

уровне района  и на уровне региона. 40 обучающихся получили книжки 

Юнармейцев. 

https://vk.com/bogdanova1402
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Обучающиеся детских объединений также в своей деятельности реализуют 

данное направление и активно участвуют в мероприятиях: 

Всероссийское экстремальное реалити-шоу "Защитники"– д/о «КРАШ», 

руководитель Елисеева О.В.   

Конкурс на знание государственной символики РФ  (на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне) – д.о. «Клуб Почемучек», рук. Заровнятных 

М.В. - участие 

Игровая программа "Права и обязанности" – д/о «Новая роль», рук. Кузьмина 

М.С., д/о «Творческий калейдоскоп», «Бумагия». 

Международная акция "Тест по истории Великой отечественной войны" – 

«КРАШ», рук. Елисеева О.В., д/о «Юнармия», рук. Никульченков С.О., д/о «Юный 

шахматист», рук. Погодина Н.М., д/о «Мир вокруг нас», рук. Томилова Л.Г., д/о 

«Карамель», рук. Назарова А.В., д/о «Увлекательный английский», рук. Пахомова К.А. 

Конкурс среди детских объединений «Дембельский альбом» - д/о «Юнармия», 

д/о «Карамель». 

Всероссийская игра РДШ "Солнечный полуостров Крым" - д/о «Юнармия», рук. 

Никульченков С.О., д/о «Мой первый робот», рук. Погодина Н.М., д/о «Эстрадный 

вокал», рук. Молчанова А.В., д/о «Новая роль», рук. Кузьмина М.С., д/о «ЯБлогер», рук. 

Фалалеева С.В. 

Районный патриотический фестиваль "Красная гвоздика" - д/о «Эстрадный 

вокал», рук. Молчанова А.В., д/о «Новая роль», рук. Кузьмина М.С., д/о «Карамель», 

рук. Назарова А.В., д/о «Лебедушка», «Народный танец», рук. Бараблина Н.С. 

Муниципальный этап областного краеведческого конкурса-форума "Уральский 

характер" – д/о «Клуб Почемучек», рук. Заровнятных М.В., д/о «Звонница», рук. 

Зырянова И.В. 

Праздничный концерт к 9 мая "Победный май" -  д/о «Эстрадный вокал», рук. 

Молчанова А.В., д/о «Новая роль», рук. Кузьмина М.С., д/о «Карамель», рук. Назарова 

А.В., д/о «Лебедушка», «Народный танец», рук. Бараблина Н.С. 

Всероссийская акция "Крымская лаванда" - д/о «Эстрадный вокал», рук. 

Молчанова А.В. 

Всероссийская акция РДШ "Россия-Крым навсегда" - д/о «Эстрадный вокал», рук. 

Молчанова А.В. 

Окружной конкурс патриотической песни –  д/о «Лебедушка», рук. Бараблина 

Н.С., д/о «Карамель», рук. Назарова А.В., д/о «Эстрадный вокал», рук. Молчанова А.В. 

Областной фестиваль патриотической песни «Салют, Россия!» - д/о 

«Лебедушка», рук. Бараблина Н.С. 

В настоящее время, процесс гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения очень актуален и востребован. В Центре реализуются 

программы технической направленности, реализация которых имеет самые 

благоприятные условия для этого. Занимаясь в объединениях технического 

творчества (робототехника, моделирование) молодежь обязательно изучает 

технику времен Великой отечественной войны, знакомится с военными 
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историческими событиями и подвигами советского народа, проявленными при 

защите своего Отечества. 

Нравственное и духовное воспитание. 

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив выстраивает 

свою работу с обучающимися детских объединений по решению таких задач, как: 

1. Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям.  

2. Воспитание доброжелательного отношения к родителям, к окружающим 

людям, сверстникам.  

3. Воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, к самому 

себе, к общественным поручениям.  

Обучающиеся Центра активно принимают участие в воспитательных 

образовательных событий, посвященных Дню Матери, Дню Учителя, Дню пожилого 

человека и т.д. Участвуют в творческих проектах различного уровня на духовно-

нравственную тематику.  

Интеллектуальное воспитание. 

Для раскрытия творческого потенциала детей, стимулирования интереса к 

интеллектуальной деятельности в текущем году Центром было организовано и 

проведено 33 интеллектуальных мероприятия (интеллектуальные игры, конкурсы, 

исследовательские проекты), где приняло участие 473 обучающихся Слободо-

Туринского МР: районный дистанционный конкурс исследовательских работ 

"Национальное подворье", районная интеллектуальная игра «Умники и умницы»,  

районная дистанционная интеллектуальная игра «Соображалки»,  муниципальный 

этап областного Конкурса-форума  «Уральский характер» историко- краеведческих 

исследовательских работ «Каменный пояс», районная научно-практическая 

конференция, 3 игры районного фестиваля в поддержку чтения «Клуб Веселых и 

Начитанных», 3 игры районного фестиваля в поддержку чтения «Открытая книга», 

районный конкурс детского литературного творчества «Серебряное пёрышко» и т.д. 

). 

В данных мероприятиях приняли участие 48 обучающихся Центра детского 

творчества «Эльдорадо», из них победителями и призерами стали: 

- команда детского объединения «Детский театр моды», руководитель 

Томилова Л.Г. (победа в муниципальном этапе областного конкурса национальных 

культур «Национальное подворье» в рамках проекта «Урал многонациональный»); 

- детское объединение «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. 

(победа в районной интеллектуальной игре «Умники и умницы», участие в 

Муниципальном этапе областных робототехнических соревнований для 

начинающих, участие в областных робототехнических соревнованиях для 

начинающих, 3 место в окружных соревнованиях по техническому творчеству 

"Робомир 2022" ) 

- детское объединение «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных М.В. (2 

место в районной интеллектуальной игре «Умники и умницы», 1 место и 2 место в 
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муниципальном этапе областного краеведческого конкурса-форума "Уральский 

характер", победа в муниципальном, окружном этапе областного конкурса проектов 

"Мы выбираем будущее") 

- детское объединение «Клуб Почемучек» (победа в муниципальном этапе 

областного краеведческого конкурса-форума "Уральский характер") 

- детское объединение «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. (победа в 

окружных соревнованиях по техническому творчеству "Робомир 2022") 

- детское объединение «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. 

(победа в дистанционной окружной олимпиаде по робототехнике и 

легоконструированию "Знаток лего. Физика-технология") 

- детское объединение «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова 

Е.Г. (победа в международной олимпиаде по ментальной арифметике) 

Библиотека ЦДТ «Эльдорадо» являясь элементом учебно-воспитательного 

процесса, также  способна активизировать творческий, интеллектуальный 

потенциал ребенка. Она представляет информацию и идеи, необходимые для 

успешного существования в современном информационном обществе, где знания 

играют важную роль, прививает  потребность в самообразовании, развивает 

воображение, воспитывает гражданскую ответственность. В работе библиотеки 

ЦДТ «Эльдорадо» можно выделить ряд факторов, способствующих формированию 

активной читательской деятельности, готовности ребенка творить, реализовывать 

свой творческий потенциал. И в этом плане библиотека успешно осуществляет 

свою деятельность. 

В 2021-2022 учебном году значительно уменьшилось количество читателей 

(пользователей) на 554 человека, соответственно уменьшилось количество 

посещений (-3048), уменьшился показатель книговыдачи (-4454), в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ведением ограничительных 

мер. 

Показатель 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021-2022 

уч. год 

Количество 

читателей 

(пользователей) 

747 831 786 1241 1332 778 

Количество 

посещений 

3458 4270 4249 7692 9796 6748 

Количество 

книговыдач 

9516 10854 9688 13531 10903 6449 

Количество 

массовых 

мероприятий 

    35 61 

Количество 

книжных 

выставок 

    23 38 
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Анализ состава пользователей показал следующий результат, что основной 

контингент пользователей библиотеки остается на протяжении 5 лет стабильным, 

это учащиеся 1-4 классов (начальное звено), что составляет 52% от общего 

количества читателей и учащиеся, 5-7 класс – 13%. 

 

Учебный 

год 

Дошкольники 1-4 

класс 

5-7 

класс 

8-9 

класс 

10-11 

класс 

Взрослое 

население 

Всего 

2016-2017 93 395 134 40 14 71 747 

2017-2018 87 363 152 84 25 120 831 

2018-2019 105 261 216 113 11 80 786 

2019-2020 131 511 242 160 49 148 1241 

2020-2021 162 638 214 106 40 172 1332 

2021-2022 67 404 99 66 18 124 778 

 

Для раскрытия фонда и привлечения детей к чтению к юбилейным и 

памятным датам в библиотеке было оформлено 38 книжных выставок.  

С целью поддержки чтения, стимулирования читательской активности детей и 

юношества на основе раскрытия богатейшего потенциала книги в текущем учебном 

году реализовывался проект «Клуб Веселых и Начитанных», «Открытая книга». 

Всего библиотекой ЦДТ «Эльдорадо» за текущий учебный год организовано и 

проведено  61 массовое мероприятие, из них 15 мероприятий районного уровня. Это 

литературные игры, конкурсы ИЗО и ДПИ, конкурсы детского литературного 

творчества, конкурсы творческих работ, читательская конференция, мастер-классы, 

литературные гостиные, игры-исследования, конкурс театров книги, выставка-

ярмарка методических идей, чемпионат по скоростному чтению «Лига глотателей 

текста» и др. 

Всего пользователей, участвующих в мероприятиях в текущем году – 2891 

человека, что больше на 1829 человек в сравнении с прошлым годом. 

В течении текущего учебного года в мероприятиях библиотеки активное 

участие приняли следующие детские объединения: 

- д/о «Эстрадный вокал», руководитель Молчанова А.В. 

- д/о «Мир вокруг нас», «Детский театр моды», руководитель Томилова Л.Г.; 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В.; 

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г.; 

-д/о «Юный шахматист», руководитель Погодина Н.М.; 

- д/о «Творческий калейдоскоп», руководитель Воробьева Е.В.; 

Анализируя деятельность данного направления можно сделать вывод, что 

Центром ведется эффективная работа по созданию условий для раскрытия 

творческого потенциала детей, стимулирования интереса к интеллектуальной 

деятельности. Организация данных мероприятий способствует развитию 

творческих и интеллектуальных способностей у обучающихся, которые помогают 

им сформулировать собственную точку зрения, воспитывать в детях доверие 

к собственным силам и интерес к другому мнению, учат культуре общения, носят 
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комплексный, деятельный характер, обеспечивая субъективную позицию каждого 

участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, 

конструктивные, аналитические умения, а также формируют у детей 

ответственность, инициативность, самостоятельность.  

 

Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 

Реализация данного модуля включает организацию и проведение 

традиционных культурно-образовательных событий, которые организуются для 

обучающихся всех творческих объединений и в которых принимает участие 

большая часть детей учреждения.  

Задача: реализовывать потенциал событийного воспитания для формирования 

духовно-нравственных ценностей, укрепления и развития традиций детского 

объединения и учреждения, развития субъектной позиции обучающихся. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

культурно-образовательные события на нескольких уровнях. 

На уровне образовательной организации:  

- ежегодно проходят разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

В ноябре месяце 2021 года была организована онлайн-смена «Познаем, дружим, 

развиваемся», где приняло участие 7 первичных отделений РДШ: Сладковское, 

Храмцовское, Усть-Ницинское, Краснослободское, Ницинское, Слободо-Туринские 

СОШ №1 и СОШ №2.  

55 человек из них 7 педагогов, 1 родитель и 47 детей. Программа онлайн-смены 

была очень насыщена и включала в себя большое количество мероприятий. 

Открытие, «Классная встреча» с региональным куратором Всероссийского проекта 

«Классные встречи» Валерией Александровной Жвакиной, «Классная встреча» с 

координатором РДШ Свердловской области Екатериной Владимировной Рублевой, 

«Классные встречи» с победителями Всероссийских конкурсных проектов: 

Соколовым Никитой, Казаковой Даной и Холкиным Степаном. Тренинг счастья, 

флешмоб «Девочки, мальчики» (один из главных танцев РДШ), мастер-класс «Кто в 

моменте, а я в гриме», развивающая онлайн-зарядка, закрытие онлайн-смены 

«Познаем, дружим, развиваемся!». Онлайн-смена всем участникам подарила заряд 

бодрости и позитива! Это было видно по отзывам в официальной группе VKontakte 

Слободо-Туринского местного отделения РДШ.  

- торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение 

детьми новых социальных статусов в учреждении: в октябре месяце текущего года 

состоялось открытие творческого сезона, в связи с ограничительными мерами 

данное мероприятие прошло в форме квест-игры. Участие приняло 8 детских 

объединений.    
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- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся разных творческих 

объединений, педагогов и родителей за активное участие в жизни учреждения, 

защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие учреждения; это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

Два раза в год (по итогам 1 полугодия и за год) за активное участие в жизни 

Центра обучающиеся награждаются дипломами, памятными подарками. По итогам 

1 полугодия было награждено 24 обучающихся сладкими подарки от Максима 

Иванова. 

По итогам учебного года, в рамках фестиваля «Мечте навстречу» награждено 

15 обучающихся следующих детских объединений: д/о «Уральский сундучок», рук. 

Сидорова О.В., д/о «Клуб Почемучек», рук. Заровнятных М.В., д/о «Детский театр 

моды» и д/о «Мир вокруг нас», рук. Томилова Л.Г., д/о «Звоница», рук. Зырянова И.В., 

д/о «Основы робототехники», рук. Голубцова Е.Г., д/о «Робототехника», рук. Елисеев 

А.С., д/о «Лазерные технологии», рук. Коржавин С.М., д/о «Сувенирная кукла», рук. 

Кайгародов В.В., д/о «Карамель», рук. Назарова А.В., д/о «Лебедушка», д/о Бараблина 

Н.С., д/о «Эстрадный вокал», рук. Молчанова А.В. 

Всего в 2021-2022 учебном году Центром детского творчества «Эльдорадо» 

организовано и проведено 172 мероприятия, из них 48 районных массовых 

мероприятия различного содержания, 1 мероприятие окружного уровня (окружные 

соревнования по робототехнике), 77 мероприятий на уровне Учреждения и 46 

мероприятий внутри детских объединений.  

В данных мероприятиях приняло участие: 

- более 1000 детей и подростков, из них 576 обучающихся ЦДТ «Эльдорадо», что 

составляет 80% от общего числа. 

Каждое мероприятие способствовало решению поставленных перед 

коллективом воспитательных задач. 

Всего в 2021-2022 учебном году обучающиеся Центра приняли участие в 141 

мероприятиях разного уровня, из них на уровне учреждения – 32 мероприятия, на 

уровне района – 40, на уровне округа – 5, на уровне региона – 16, на международном 

и всероссийском уровне – 48 мероприятиях.  

Наиболее активно принимают участие в мероприятиях разного уровня  

обучающиеся следующих детских объединений:  

- д/о «КРАШ», руководитель Елисеева О.В. – в 42 мероприятиях; 

- д/о «Эстрадный вокал», Молчанова А.В. – в 32 мероприятиях; 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – в 25 мероприятиях; 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – в 19 мероприятиях; 

- д/о «Новая роль», руководитель Кузьмина М.С. – в 14 мероприятиях; 

- д/о «Мир вокруг нас», «Детский театр моды», руководитель Томилова Л.Г. – в 

14 мероприятиях; 
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- д/о «Фольклорный ансамбль», руководитель Бараблина Н.С. – в 13 

мероприятиях; 

- д/о «Творческий калейдоскоп», руководитель Воробьева Е.В. – в 13 

мероприятиях 

- д/о «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – в 12 мероприятиях; 

- д/о «Юный шахматист», руководитель Погодина Н.М. – в 10 мероприятиях; 

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г. – в 10 

мероприятиях; 

- д/о «Яблогер. Интернет журналистика», руководитель Фалалеева С.В. – в 9 

мероприятиях; 

- д/о «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. – в 8 мероприятиях; 

- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – в 9 мероприятиях; 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – в 6 мероприятиях 

- д/о «Сувенирная кукла», руководитель Кайгародов В.В. – в 6 мероприятиях; 

- д/о «Тип-топ», руководитель Бараблина Н.С. – в 5 мероприятиях; 

- д/о «Лазерные технологии»», руководитель Коржавин С.М. – в 5 

мероприятиях; 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В. – в 5 мероприятиях; 

- д/о «Арт-талант», руководитель Коржавина О.П. – в 4 мероприятиях; 

- д/о «Увлекательный английский», руководитель Пахомова К.А. – в 4 

мероприятиях; 

- д/о «Бумагия», руководитель Белюри З.А. – в 3 мероприятиях; 

- д/о «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. – в 3 

мероприятиях; 

- д/о «Мегаматематика», руководитель Голубцова Е.Г. – в 2 мероприятиях; 

- д/о «ЮИДД», руководитель Никульченков С.О. – в 2 мероприятиях; 

- д/о «Звонница», руководитель Зырянова И.В. – в 1 мероприятии; 

В динамике за четыре учебных года наблюдается положительная динамика 

участий обучающихся в мероприятиях разного уровня, что видно в таблице. 

 

Таблица «Динамика участий обучающихся детских объединений» 

Наименование д/о 

ФИО педагога, 

руководителя 

детского 

объединения 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год  

2020-

2021 

учебны

й год 

2021-

2022 

учебны

й год 

"Мир вокруг нас", "Детский 

театр моды" 
Томилова Л.Г. 4 8 

16 

14 

д/о "Карамель" Назарова А.В. 13 9 12 19 

д/о "Арт-талант" Коржавина О.П. 6 8 10 4 

"Уральский сундучок" Сидорова О.В. 13 11 3 5 

"Эстрадный вокал" Молчанова А.В. 10 17 24 32 

Хореографическая студия 

"Феникс" 
Елисеева О.В.     

12 

- 
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КРАШ Елисеева О.В.   7 43 42 

«Новая роль» Кузьмина М.С. 21 17 9 14 

«Юный спасатель» Рябков А.А. 1 7 8 8 

«Основы робототехники» Голубцова Е.Г. 4 7 4 3 

«Мегаматематика» Голубцова Е.Г.    2 

"Ментальная арифметика" Голубцова Е.Г.     7 10 

Робототехника Елисеев А.С. 3 3 9 7 

3Д-моделирование  Елисеев А.С.     0 0 

Парадокс Коржавин С.М. 2 3 2 0 

Лазерные технологии Коржавин С.М.     12 5 

Мой первый робот Погодина Н.М. 4 7 4 6 

Юный шахматист Погодина Н.М.     7 10 

Звонница Зырянова И.В. 4 3 7 1 

Творческий калейдоскоп Воробьева Е.В. 3 7 5 13 

Фольклорный ансамбль Бараблина Н.С.   6 10 13 

Клуб Почемучек Заровнятных М.В.   2 6 12 

Юнармеец Никульченков 

С.О. 
  6 

13 

25 

ЮИДД Никульченков 

С.О.   
2 

10 

2 

Яблогер. Интернет 

журналистика 
Фалалеева С.В. 

    3 

9 

Увлекательный английский Пахомова К.А.    4 

Тип-Топ Бараблина Н.С.    4 

Бумагия Белюри З.А.    3 

Сувенирная кукла Кайгародов В.В.    6 

Систематическое участие в мероприятиях разного уровня, позволяет 

поддерживать мотивацию обучающихся на высоком уровне, дает возможность 

самореализовываться, добиваться высоких результатов. Происходит рост 

самооценки обучающихся, ими приобретается социальный опыт общественных и 

личных отношений. Полученные знания, умения и навыки в различных областях 

деятельности позволяют детям адаптироваться в современном мире, выбрать 

жизненный путь, самореализоваться. 

Результативность данных участий обучающихся в 2021-2022 учебном году в 

целом по учреждению составляет 184  призовых места, из них:  

1 мест – 71; 

2 мест – 62; 

3 мест – 51. 

В сравнении с результатами прошлых лет, наблюдается рост призовых мест на 

каждом уровне, о чем свидетельствуют данные таблицы: 

Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

На уровне 

учреждения 

    33 55 
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Районный  128 92 123 75 92 83 

Окружной 10 13 6 15 24 16 

Областной 3 13 8 3 9 2 

Всероссийский, 

Международный 

6 2 3 2 23 28 

Всего     181 184 

Больше всего победных и призовых мест достигли обучающиеся детских 

объединений:  

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г. – 26 побед; 

- д/о «Эстрадный вокал», Молчанова А.В. – 20 побед; 

- д/о «Мир вокруг нас», «Детский театр моды», руководитель Томилова Л.Г. – 18 

побед; 

- д/о «Творческий калейдоскоп», руководитель Воробьева Е.В. – 18 побед; 

- д/о «Клуб Почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – 11 побед; 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – 10 побед; 

- д/о «Фольклорный ансамбль», руководитель Бараблина Н.С. – 10 побед; 

- д/о «Лазерные технологии»», руководитель Коржавин С.М. – 8 побед; 

- д/о «Сувенирная кукла», руководитель Кайгародов В.В. – 8 побед; 

- д/о «Арт-талант», руководитель Коржавина О.П. – 6 побед; 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – 5 побед; 

- д/о «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. – 5 побед; 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – 5 побед; 

- д/о «КРАШ», руководитель Елисеева О.В. – 3 победы; 

- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – 3 победы; 

- д/о «ЯБлогер. Интернет журналистика», руководитель Фалалеева С.Г. – 3 победы; 

- д/о «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. – 2 победы; 

- д/о «Новая роль», руководитель Кузьмина М.С. – 2 победы; 

- д/о «Звонница», руководитель Зырянова И.В. – 1 победу; 

- д/о «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В. – 1 победу 

- д/о «Увлекательный английский», руководитель Пахомова К.А. – 1 победу 

- д/о «Тип-топ», руководитель Бараблина Н.С. – 1 победу 

 

Таблица «Результативность обучающихся в мероприятиях разного уровня» 

Наименование д/о 

ФИО педагога, 

руководителя 

детского 

объединения 

На уровне 

учрежден

ия 

На уровне 

района 

На 

уровне 

округа 

На 

уровне 

региона 

На 

всероссийс

ком, 

междунаро

дном 

уровне 

"Мир вокруг нас", 

"Детский театр моды" 
Томилова Л.Г. 

132 13212122132

1232 

   

д/о "Карамель" Назарова А.В. 233  11   

д/о "Арт-талант" Коржавина О.П.  333332    
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"Уральский сундучок" Сидорова О.В. 2     

"Эстрадный вокал" Молчанова А.В. 221223323 231133323 22   

Хореографическая 

студия "Феникс" 
Елисеева О.В. 

     

КРАШ Елисеева О.В. 1   1 1 

«Новая роль» Кузьмина М.С. 3 1    

«Юный спасатель» Рябков А.А. 13     

«Основы 

робототехники» 
Голубцова Е.Г. 

 13 112   

«Мегаматематика» Голубцова Е.Г.      

"Ментальная 

арифметика" 
Голубцова Е.Г. 

23    11122331111

22231111222

2, чемпион 

3 ст. 

Робототехника Елисеев А.С.  11 1   

3Д-моделирование  Елисеев А.С.      

Парадокс Коржавин С.М.      

Лазерные технологии Коржавин С.М.  22323123    

Мой первый робот Погодина Н.М. 2 113 3   

Юный шахматист Погодина Н.М.      

Звонница Зырянова И.В.  1    

Творческий  

калейдоскоп 

Воробьева Е.В. 

 

1 12132313131

113213 

   

Фольклорный ансамбль Бараблина Н.С. 12 2122 32  22 

Клуб Почемучек Заровнятных 

М.В. 

332 221331 1 1  

Юнармеец Никульченков 

С.О. 

1111 12131   1 

ЮИДД Никульченков 

С.О. 

     

Яблогер. Интернет 

журналистика 
Фалалеева С.В. 

121     

Увлекательный 

английский 
Пахомова К.А. 

3     

Тип-Топ Бараблина Н.С. 1     

Бумагия Белюри З.А. 13     

Сувенирная кукла Кайгародов В.В.  2221 1221   

 

Обучающиеся Центра стали победителями и призерами различных окружных, 

областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 

На окружном уровне: 

- д/о «Карамель», руководитель Назарова А.В. – 1 место, 1 место; 

- д/о «Эстрадный вокал», руководитель Молчанова А.В. – 2 место, 2 место 

- д/о «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. – 1 место, 1 место, 2 

место 
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- д/о «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. – 1 место; 

- д/о «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – 3 место 

- д/о «Лебедушка», руководитель Бараблина Н.С. – 3 место, 2 место; 

- д/о «Клуб почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – 1 место 

- д/о «Сувенирная кукла», руководитель Кайгародов В.В. – 1 место, 1 место, 2 место, 2 

место 

На региональном уровне: 

- д/о «КРАШ», руководитель Елисеева О.В. – 1 место  

- д/о «Клуб почемучек», руководитель Заровнятных М.В. – 1 место 

На всероссийском и международном уровне:  

- д/о «КРАШ», руководитель Елисеева О.В. – 1 место  

- д/о «Лебедушка», руководитель Бараблина Н.С. – 2 место, 2 место; 

- д/о «Юнармеец», руководитель Никульченков С.О. – 1 место 

- д/о «Ментальная арифметика», руководитель Голубцова Е.Г. – 1 место (11), 2 место 

(9), 3 место (3), чемпион 3 степени. 

Одной из приоритетных задач в работе ЦДТ остается – социализация детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современной жизни, их творческое развитие. 

Педагогическим коллективом создаются условия для вовлечения максимального 

количества детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в учебно-

воспитательный процесс учреждения. 

В деятельность детских объединений в 2020-2021 учебном году вовлечено 2 

ребенка-инвалида, 57 детей с ОВЗ.  

За текущий период Центром организован и проведен ряд районных 

разноплановых мероприятия для детей данной категории:  

- районная выставка ИЗО и ДПИ «Заглянула осень к нам», районный фестиваль  

«Подари улыбку миру», праздничная игровая программа к Дню защиты детей, 

библиотечные уроки, час открытий, час знакомства с писателями и др. 

Обучающиеся данной категории приняли участие в областной выставке 

рисунков для детей с ОВЗ "Палитра юных" 

Обучающиеся данной категории детских объединений «Эстрадный вокал» и 

«Арт-талант» в 2021-2022 учебном году стали призерами муниципального этапа 

областного фестиваля творчества детей с ОВЗ «Город мастеров 2022»: 

На уровне детских объединений:  

Анализируя выполнение планов воспитательной работы на уровне детских 

объединений педагогами дополнительного образования в течении 2021-2022 

учебного года было организовано и проведено 46 мероприятий, в которых приняли 

участие около 536 обучающихся.  

Педагогами были проведены мероприятия: 

- на знакомство и сплочение коллектива, формирование благоприятного 

психологического климата в детском коллективе (игровая программа «Ты и я -

друзья», «Дни именинников», вечер «В кругу друзей», конкурсно-игровая программа 

«Снова вместе» и т.п.);  
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- на обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся (Минутка общения «Чтобы поверить в добро, надо начать 

его делать»); 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, профилактику правонарушений и безопасного поведения 

(инструктажи по ОТ и ТБ, тематические минутки общения о правилах поведения и 

режиме работы учреждения,  инструктажи по пожарной безопасности, по 

соблюдению правил дорожного движения, профилактические);  

- на формирование традиций коллектива, развитие интереса к выбранному виду 

деятельности, создание ситуации успеха каждому обучающемуся, активизацию 

творческой деятельности учащихся (отчетные концерты, «ярмарка талантов» и т.д.). 

Наиболее разнопланово организуют мероприятия на уровне детского 

объединения следующие педагоги: 

-  Молчанова А.В., д/о «Эстрадный вокал»; 

- Кузьмина М.С., д/о «Новая роль». 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Роль родителей в системе дополнительного образования несколько другая, 

чем в школе, они выступают заказчиками, основываясь на собственных 

предпочтениях и потребностях, выбирают для ребенка направленность, 

объединение и педагога. Важно дать понять и почувствовать родителям, что МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» – комфортная и уютная среда развития ребенка. Ребенок 

здесь не только обучается какой-либо деятельности, но учится дружить, ценить, 

общаться, творить. 

В нашем Центре выстраивание партнерских отношений с родителями 

заключается в формулировании взаимных интересов, достижении и реализации 

договоренности. В этих рамках необходимо ведется просвещение родителей – 

объясняются смыслы и цели дополнительного образования, его возможности в 

процессе саморазвития и самореализации, социализации и воспитании ребенка. 

Задачей педагогического коллектива являлось организовывать работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся для совместного решения 

проблем воспитания и социализации детей и подростков.  

Механизмы взаимодействия с родителями, виды и формы взаимодействия 

осуществлялись на групповом и индивидуальном уровне. 

На групповом уровне:  

- организация на базе Центра семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и учреждения: в текущем году, в рамках 

введения ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции родители стали единомышленниками, социальными 

партнёрами педагогического коллектива Центра. Взаимодействие было 

реализовано через мессенджеры, проведение онлайн-мероприятий, родительских 
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консультаций с использованием платформ Zoom, Skype, социальных сетей 

Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм. 

В течении 2021-2022 учебного года Центром детского творчества «Эльдорадо» 

были организованы такие семейные мероприятия как: 

- Районный заочный конкурс семейного литературного конкурса "Рецепты 

литературных героев" – обучающиеся детских объединений «Юный шахматист», 

«Творческий калейдоскоп» приняли участие, а победителями стали обучающиеся 

д/о «Эстрадный вокал», рук. Молчанова А.В. 

- Районная интеллектуальная игра "Умники и умницы" – победителями стали 

обучающиеся д/о «Мой первый робот», рук. Погодина Н.М., призером – обучающиеся 

д/о «Клуб Почемучек» (2 место), руководитель Заровнятных М.В., участие приняли – 

обучающиеся д/о «Ментальная арифметика», рук. Голубцова Е.Г. 

- Заочный районный конкурс рисунков "Если бы книги росли как цветы" 

(номинация семейное творчество) – победителями и призерами стали обучающиеся 

д/о «Творческий калейдоскоп», рук. Воробьева Е.В. и д/о «Мир вокруг нас», рук. 

Томилова Л.Г. 

- Игровая программа "Поле Чудес" – активно и с огромным желанием приняли 

участие обучающиеся с родителями д/о «Юнармия», рук.Никульченков С.О., д/о 

«Эстрадный вокал», рук. Молчанова А.В., д/о «Мой первый робот», рук. Погодина 

Н.М., д/о «Ментальная арифметика», рук. Голубцова Е.Г., д/о «Пирография», рук. 

Воробьева Е.В., д/о «Клуб Почемучек», рук. Заровнятных М.В., д/о «Новая роль», рук. 

Кузьмина М.С., д/о «Юный спасатель», рук. Рябков А.А. 

- Всероссийская акция, посвященная Дню отца – д/о «КРАШ», руководитель 

Елисеева О.В., д/о «Эстрадный вокал», руководитель Молчанова А.В. 

В совместной деятельности создавалась атмосфера взаимоподдержки, 

творчества и доверия. В районных выставках ИЗО и ДПИ имеется номинация 

совместного творчества родителей и детей. Жюри отмечает, что семейные работы 

являются более яркими и креативными. Также родители всегда с желанием 

оказывают помощь при подготовке детей к конкурсам и мероприятиям. 

Отзывы родителей о работе Центра, анкетирование родителей, общение с 

родителями, результаты бесед педагогов с родителями дают возможность изучить 

их позицию, учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 

деятельности. Поэтому не случайно каждый родитель – желанный гость в 

творческих объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения 

учитываются педагогами при организации работы с детьми. 

Также в течении текущего учебного года активно велась просветительская 

работа с родителями, а именно знакомство с информационным Навигатором 

дополнительного образования.  

Рекомендации:  

- продолжить работу с родителями через внедрение и использование 

разнообразных форм взаимодействия, в том числе через сеть Интернет (странички 
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детского объединения, что позволит большинству родителей быть в курсе событий 

о жизни детского объединения); 

Запланировать и организовать: 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать учебные 

занятия для получения представления о ходе образовательного процесса по 

дополнительной общеобразовательной программе;  

- родительские форумы на сайте учреждения, на которых может 

осуществляться виртуальное консультирование, обсуждение интересующих 

родителей вопросов, разбор педагогических ситуаций с практическими 

рекомендациями родителям и др. 

 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

В МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» профориентационная работа с обучающимися 

заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии обучающимися, 

осваивающими дополнительную общеобразовательную программу, а на 

формирование у них универсальных качеств, внутренней потребности и готовности 

к сознательному и самостоятельному профессиональному выбору, ответственности 

за свой выбор, социальной мобильности.  

Реализуя задачу данного направления: 

-  обучающиеся д/о «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. посетили 2 

экскурсии на предприятия Пожарной части и ЕДДС, что дало обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях, об условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

В рамках профориентационной работы прошел блиц-опрос «ПочемуШта» на 

тему «Когда я вырасту я стану…», где приняло участие 3 детских объединения.  

Профориентационный потенциал учебного занятия при реализации 

программы той или иной направленности велик. Профориентационные формы, 

методы и приемы, используемые на учебном занятии расширяют знания 

обучающихся о профессиях, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности. 

 

Модуль «Профилактика» 

Профилактическая работа – это один из значимых пунктов работы каждого 

педагога дополнительного образования в рамках воспитательной деятельности, 

каждый педагог дополнительного образования проводит профилактическую работу 

в своих детских творческих объединениях. 

Одной из задач для достижения поставленной цели является: 

- вовлечение детей (в том числе «группы риска») в занятия дополнительным 

образованием, формирование и поддержание их интереса к занятиям. 

Программы дополнительного образования детей обладают существенным 

воспитательным потенциалом в формировании мотивов, установок, личностных 
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качеств и навыков, препятствующих асоциальному поведению и правонарушениям 

несовершеннолетних. 

В МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» в текущем году обучался 2 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете - детское объединение «Юнармеец» (Курочко 

Николай), детское объединение «Новая роль» (Федорцов Данила).  

Особой эффективностью отличаются групповые мероприятия с вовлечением 

обучающихся, находящихся в «зоне риска» в социально значимую деятельность. 

Дети данной категории вовлекаются в культурно-массовые мероприятия, 

театральные постановки и спектакли, профилактические акции, выставки ИЗО и 

ДПИ.  

Обучающиеся ЦДТ «Эльдорадо» в текущем году приняли участие в таких 

профилактических мероприятиях, как акция "Трезвая Россия", информационная 

минутка "О вреде курения", онлайн-акция "Терроризму нет", муниципальный этап 

регионального конкурса "Безопасное колесо", игровая программа "Будь здоров" или 

"Красная лента", игровая программа "Права и обязанности". Активными участниками 

данных мероприятий стали обучающиеся детских объединений «КРАШ», 

«Юнармеец», «Новая роль», «Эстрадный вокал», «Юный спасатель», «Лебедушка», 

«Мой первый робот», «Творческий калейдоскоп». 

Неотъемлемой частью воспитательной работы в детском объединении 

являются профилактические беседы на тему «Интернет безопасность», «Твои успехи 

и неудачи», «Культура общения», «Правила поведения и ТБ на каникулах», 

«Ответственность за ложные сообщения о терроризме», «Правила поведения на 

улице», «Ответственность за нарушение правил ПДД». Проведение встреч с 

работниками органов внутренних дел. 

Проведены с обучающимися инструктажи на тему «Профилактика детского 

травматизма», по охране труда и технике безопасности, «Профилактика 

короновирусной инфекции», пожарная безопасность, «Профилактика 

правонарушений», «Профилактика несчастных случаев», «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

В конце учебного года была организована профилактическая работа по 

безопасности детей на водных объектах, а именно: 

- проведена профилактическая и разъяснительная работа среди родителей по 

вопросам обеспечения безопасности и охраны жизни детей на водных объектах и о 

не допуске детей к водоемам без присмотра взрослых; 

- разъяснены детям правила поведения на воде и не допуск их к водоемам без 

присмотра взрослых; 

- проведены инструктажи с детьми на тему: «Соблюдение правил поведения на 

водоемах в летний период», «Безопасность в летний период»; 

- организованы профилактические мероприятия «Чтобы не было беды, будь 

осторожен у воды!». Викторины: «Что мы знаем о воде?», «У воды играем – правила 

не забываем!». 
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Так же в течение всего периода с детьми проводились игры-беседы  о правилах 

поведения на водоемах (почему нельзя ходить на реку без взрослых, играть в воде) 

«Ребенок на реке», «Правила поведения», «Культура поведения на воде». Данные 

беседы сопровождались примерами, иллюстрациями. 

В направлении воспитательной работы по сохранению жизни и здоровья 

осуществляет свою деятельность отряд ЮИДД. Деятельность отряда направлена на 

совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортных 

правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них высокой 

транспортной культуры, коллективизма, а также оказания содействия в изучении 

детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Жизнедеятельность детского объединения проходит в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

реализуемой в сетевой форме «ЮИДД», которая реализуется в ЦДТ «Эльдорадо» с 

2019 года.  

В ходе реализации данного направления осуществлялось взаимодействие с 

образовательными организациями района, учреждением здравоохранения ГАУЗ СО 

«Слободо-Туринская РБ», Отделом  полиции № 27 межмуниципального отдела МВД 

России Байкаловский.  

В течение всего отчётного периода с юными инспекторами проводились 

тематические беседы, посвященные безопасной жизнедеятельности, профилактики 

дорожного травматизма, популяризации здорового образа жизни.  

В течении учебного года, совместно с руководителем отряда была изготовлена 

наглядная агитация: 

-Новые правила перевозки детей в автомобиле. Листовки для родителей 

-Безопасный переход для двоих 

-Всё о правилах для пешехода 

-Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения 

-Велосипед - без бед. Обеспечьте безопасность детей на дороге! 

- Памятка для велосипедистов 

- Памятка школьнику по дорожной безопасности 

- О велосипедах, сигвеях,  гироскутерах. 

Данная продукция распространялась при проведении акций и мероприятий по 

ПДД. 

В рамках акции «Единый день профилактики» отряд юных инспекторов 

дорожного движения провел акцию «Навстречу безопасности». Обучающиеся 

детского объединения информировали пешеходов об основных правилах 

безопасности на дорогах. Акция была проведена совместно с инспектором по 

пропаганде БДД ГИБДД. 

Учитывая большую ориентацию современных подростков на получение 

информации в сети Интернет, в т.ч. в социальных сетях, МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

используются различные формы работы по вовлечению подростков в систему 

дополнительного образования для профилактики правонарушений. Прежде всего, 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

42 

это распространение информации в социальных сетях: приглашения в сообщества 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», распространение фото и видео- контента, 

иллюстрирующего содержание той или иной дополнительной образовательной 

программы, приглашения на открытые мероприятия, организуемые для детей в 

рамках фестивалей, распространение информации о конкурсах, проводимых 

учреждением.  

Организация работы по выявлению и учету несовершеннолетних, 

совершающих преступления, правонарушения, иные антиобщественные действия, а 

также склонных к суицидальному поведению осуществляется в рамках 

систематической профилактической работы посредством:  

- наблюдения педагогом дополнительного образования в течении занятия;  

- контроля успеваемости и посещаемости; 

- изучения интересов в детской и подростковой среде (тестирования, 

анкетирование); 

- выявления случаев отклоняющегося поведения; 

- просмотра «страничек» в социальных сетях обучающихся МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» проинформирован, что 

при выявлении фактов правонарушений, антиобщественных действий, насилия, 

получении травм, а также о лицах, вовлекающих их в подобную деятельность 

незамедлительно сообщать администрации МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», а также в 

органы внутренних дел и иные органы системы профилактики.  

В Центре для организации защиты детей от противоправного контента в 

образовательной среде установлена контентная фильтрация.  

На сайте учреждения во вкладке «Профилактика» размещены тематические 

подборки по вопросам безопасного поведения обучающихся, имеются ссылки на 

актуальные сайты по данной тематике. 

На основании письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 18.08.2020 № 02-01-82/9150 «О проведении мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом», во исполнение пункта 

2.1 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023, в целях развития у населения активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма в МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 03.09.2020 года проведена онлайн-акция «Миру мир», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Целью данного мероприятия 

патриотической направленности являлось почтить память жертв террористических 

актов, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по 

пресечению актов терроризма, а также довести до учащихся порядок действий: 

- при обнаружении в сети Интернет контента террористического содержания; 

- алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывных 

устройств); 
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- особенности поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, совершении 

террористического акта на объекте образования с использованием взрывных 

устройств и (или) стрелкового оружия. 

Ежегодно в МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» проходят мероприятия, в рамках 

Месячника безопасности: 

Проведено совещание с педагогическим коллективом по вопросам 

формирования культуры безопасного поведения обучающихся. 

Организованы профилактические мероприятия с обучающимися и родителями 

(законными представителями), которые направлены на актуализацию знаний о 

правилах и нормах безопасного поведения: 

- онлайн-видеоролик по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

- онлайн-видеоролик по профилактике информационной безопасности  

- онлайн-видеоролик по профилактике противопожарной безопасности  

- онлайн-видеоролик по профилактике санитарно-эпидемиологической 

безопасности  

На сайте учреждения во вкладке «Профилактика» размещены тематические 

подборки по вопросам безопасного поведения обучающихся, имеются ссылки на 

актуальные сайты по данной тематике. 

Проведены беседы, минутки профилактики с обучающимися детских 

объединений, организован просмотр видеороликов данной тематики. 

В библиотеке ЦДТ «Эльдорадо» оформлена выставка книг, газетных и 

журнальных публикаций по вопросам безопасного поведения детей (. 

Проведено практическое занятие по отработке действий обучающихся и 

работников образовательных организаций в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, 

выявления лиц совершающих насильственные действия, в том числе родителей, 

законных представителей, иных членов их семей, а также принятия мер по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Слободо-

Туринского района, а также в рамках оперативно-профилактического мероприятия 

«Защита» была организована следующая работа: 

- проинформированы дети и подростки о детском телефоне доверия с 

разъяснением возможности консультативно-психологической помощи при 

возникновении любой сложной ситуации; 

- проведены профилактические беседы о безопасном поведении и способах 

реагирования на противоправные действия со стороны взрослых лиц. Проведена 

профилактическая игра «Предупрежден-вооружен». 

В течении учебного года педагогический коллектив Центра принимает 

участие в межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению проблем 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике 
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употребления психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной 

среде, суициду. 

Таким образом, все перечисленные выше мероприятия и формы работы с 

детьми и подростками в целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних способствуют максимальному привлечению их к участию в 

конкурсах, фестивалях, играх, акциях, тем самым проектируя для детей ситуацию 

успеха, создавая возможности реализации мотивов самоутверждения, повышения 

личностной самооценки. Победы в подобных мероприятиях детей «группы риска», 

помимо позитивной мотивации для них самих, становятся прецедентами для 

распространения подобного успешного опыта среди детей данной категории, еще 

не включенных в систему дополнительного образования. 

Методическое сопровождение воспитательного процесса 

осуществляется с целью эффективного использования инновационных форм 

работы и повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит 

непрерывный характер, вытекает из реальных проблем, возникающих в 

педагогической деятельности, включает широкий набор видов форм и содержания 

деятельности.  

На сайте учреждения созданы информационные разделы для педагогов, 

родителей и обучающихся. За текущий период представлено на сайт более 50 

материалов. В основном это информация об участии обучающихся в мероприятиях 

различного уровня, результаты конкурсов, положения мероприятий, отчёты и 

достижения. Большой объем информации посвящён безопасности: 

информационной, дорожной, электробезопасности. Форма подачи материала была 

разнообразной: видеоролики, фотоматериалы, текстовые документы. Информация 

на сайте представлена в полном объеме, актуальная, в структурированном виде, 

что подтверждается результатами независимой оценки качества оказания услуг. 

Помимо официального сайта Центра деятельность его объединений 

освящалась в социальной сети ВКОНТАКТЕ, Instagram. 

Кроме того, создана страничка РДШ  ВКОНТАКТЕ, Instagram, Тик-Ток. 

Анализ статистики группы Центра в ВК показывает, что посещаемость 

группы динамично возрастала, появлялись новые уникальные посетители. Выходов 

из группы за указанный период нет. 

Посещаемость данных групп увеличивает популярность официального сайта 

Учреждения.  

С целью повышения имиджа учреждения и его популяризации 

использовалась не только сеть Интернет, но  районная общественно – 

политической газета «Коммунар», в которой  опубликовано 20 статьей (заметок)  о 

деятельности учреждения. Активными в данном направлении были следующие 

педагоги: Заровнятных М.В., Голубцова Е.Г., Томилова Л.Г., Никульченков С.О., 

Фалалеева С.Г., Елисеева О.В., Гагарина Т.И.  
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Достижению поставленной цели способствовало тесное взаимодействие с 

социальными партнерами. В воспитательный процесс было вовлечено   73 

учреждения, это школы района, детские сады, учреждения дополнительного 

образования, образовательные учреждения Восточного округа, Дома Культуры, 

сельские библиотеки, учреждение среднего профессионального образования 

(СТАЭТ), РОВОИ, ТКДНиЗП, ПДН- учреждение системы профилактики, районный 

музей, КЦСОН). 

В основном они являлись участниками мероприятий, членами жюри. 

В рамках «Программы мониторинга образовательной деятельности ЦДТ 

«Эльдорадо» проводится мониторинг уровня развития качеств личности учащихся. 

Результаты данного мониторинга в 2021-2022 учебном году представлены по пяти 

показателям: 

Общий показатель развития качеств личности к концу учебного года составил: 

высокий уровень – 49%; 

средний уровень – 40 %, 

низкий – 11%.  

Располагая данными о результатах диагностики, педагог дополнительного 

образования имеет все необходимые материалы для составления характеристики 

своего детского объединения и дальнейшего планирования работы. 

Педагогический коллектив в данном направлении идет в ногу со временем и 

своим примером воспитывает подрастающее поколение. Педагоги активно 

участвуют в мероприятиях разного уровня и приносят победу (Бараблина Н.С., 

Молчанова А.В., Грозных Д.И., Кайгародов В.В., Кузьмина М.С., Назарова А.В., 

Елисеева О.В.) 

Общий вывод: в целом по учреждению система воспитательной работы 

выстроена на современном уровне и ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Мероприятия воспитательного, культурно-досугового и интеллектуального 

характера востребованы обучающимися, родителями и социальными партнерами 

Слободо-Туринского МР.  

Всего в 2021-2022 учебном году Центром детского творчества «Эльдорадо» 

организовано и проведено 172 мероприятия, из них 48 районных массовых 

мероприятия различного содержания, 1 мероприятие окружного уровня (окружные 

соревнования по робототехнике), 77 мероприятий на уровне Учреждения и 46 

мероприятий внутри детских объединений.  



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

46 

В данных мероприятиях приняло участие: 

- более 1000 детей и подростков, из них 576 обучающихся ЦДТ «Эльдорадо», что 

составляет 80% от общего числа. 

Каждое мероприятие способствовало решению поставленных перед 

коллективом воспитательных задач. 

Всего в 2021-2022 учебном году обучающиеся Центра приняли участие в 141 

мероприятиях разного уровня, из них на уровне учреждения – 32 мероприятия, на 

уровне района – 40, на уровне округа – 5, на уровне региона – 16, на международном 

и всероссийском уровне – 48 мероприятиях.  

Наблюдается рост количества призеров и победителей, обучающихся Центра в 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях разного уровня. 

В 2020-2021 учебном году обучающимися Центра завоевано 184  призовых 

места, из них: 1 мест – 71; 2 мест – 62; 3 мест – 51. На уровне учреждения -55 побед, на 

уровне района – 83 победы, на уровне округа – 16 побед, на уровне региона – 2, на 

всероссийском и международном уровнях – 28 побед. 

Результативность воспитательной работы обеспечивается кадровым 

педагогическим персоналом, программно-методическим оснащением, контролем 

исполнения намеченных планов и реализации программы воспитательной 

деятельности. 

В целом, педагогами дополнительного образования больше внимания 

уделяется созданию благоприятных условий для развития детского творчества, 

развитию их индивидуальных, творческих способностей, формированию 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. В процессе 

воспитания педагоги формируют у обучающихся чувство товарищества, активное 

отношение к действительности. Хочется отметить, что выбор различных форм 

проведения мероприятий положительно влияет на развитие обучающихся. В 

текущем году активно внедрялись такие формы мероприятий как: акции, челендж, 

фотоконкурс косплея (копирование образа), КВИЗ, ХАУЗ, марш-броссок, чемпионат 

по скоростному чтению «Лига глотателей текста». 

В настоящее время ведется активная работа по развитию Российского 

движения школьников на уровне учреждения и района,  гражданско-

патриотическому воспитанию детей и подростков (Юнармия),  по возрождению 

традиций семейного творчества. 

Воспитательная и культурно – досуговая деятельность носит планомерный 

характер. В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий педагоги 

Центра добились увеличения количества мероприятий, активных участников и 

зрителей, повышение качества культурно – досуговой деятельности через широкое 

применение технических средств, аудио и видео технологий, использование 

материалов сети Интернет. 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель и задачи деятельности  учреждения 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов как 

необходимое условие эффективности образовательной деятельности в рамках 

персонифицированного дополнительного образования . 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

задач: 

- обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования 

всеми обучающимися; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в разностороннем  

развитии путем предоставления выбора дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных направленностей; 

- осуществление систематической работы по оказанию методической помощи 

педагогам дополнительного образования;  

- развитие программно – методического сопровождения образовательной 

деятельности; 

- совершенствование системы контроля за профессиональной деятельностью 

педагогов; 

- развитие механизмов внутренней экспертизы и коррекции результатов; 

- совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования; 

- совершенствование инфраструктуры учреждения; 

- обеспечение  безопасности функционирования учреждения; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 
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Организационно - управленческая деятельность по обеспечению 

стабильного функционирования и развития учреждения 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Общее собрание трудового коллектива 

1.1 1.Рассмотрение и утверждение новых 

введённых локальных актов. 

2.О выборе нового состава Совета МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

3.Ознакомление с информацией, 

представленной на официальном сайте 

bus.gov.ru. 

Сентябрь Председатель 

общего 

собрания  

1.2 1. Итоги работы комиссий, регулирующих 

исполнение трудового договора. 

2. Обсуждение комплекса мер по безопасности и 

охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности на 2022 – 

2023 учебный  год. 

3. План работы учреждения на 2022-2023 

учебный год 

Май Председатель 

общего 

собрания 

2 Заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

2.1 1.Организационное заседание. Выборы 

председателя. Отчет о проделанной работе 

Совета учреждения за 2020/2021 учебный год. 

сентябрь Председатель 

НС 

2.2 1.Отчет директора МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» о 

финансово-хозяйственной деятельности по 

итогам 2022 года. 

2. Представление плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения  на 

2023 год. 

Декабрь 2022 Председатель 

НС 

 

3 Аналитическое (диагностическое) направление 

3.1. Самообследование деятельности учреждения Март  Заместитель 

директора по 

УР 

3.2. Оценка эффективности деятельности 

административного персонала, педагогов, 

вспомогательного персонала 

Май  Директор  

4. Педагогические советы 

4.1 Анализ деятельности учреждения за 2021-2022 

уч. год. Цели и задачи деятельности 

учреждения на 2022 – 2023 уч. год  

12 сентября Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 
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4.2 Развитие детской одарённости в системе 

дополнительного образования. Сезонные 

школы как одно из современных направлений 

реализации ДООП. 

Декабрь  Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 

4.3 «Школа успеха. Проблемы и достижения» Апрель  Директор, 

заместитель 

директора по 

УР 

4 Методические советы 

4.1 Рассмотрение и утверждение плана работы на 

учебный год, приоритетные задачи. Оценка 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УР 

4.2 Рассмотрение и утверждение Положения о 

проведении аттестации обучающихся МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

Утверждение разработанных в учреждении 

методических материалов: пособий, 

рекомендаций и др.) 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УР 

4.3. О мониторинге выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Утверждение разработанных в учреждении 

методических материалов: пособий, 

рекомендаций и др.) 

Апрель Заместитель 

директора по 

УР 

4.3 Рассмотрение и утверждение программ 

промежуточной аттестации по ДООП. 

Подведение итогов работы Методического 

совета за учебный год 

Май  Заместитель 

директора по 

УР 

5 Совещания при директоре 

5.1. 1. Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на сентябрь 2022 г. 

 Обсуждение приказа о нагрузке педагогических 

работников МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2022-

2023 учебный год.  

2.Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению травматизма у обучающихся 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2022-2023 учебный 

год.  

3. О проведении педагогического совета 

«Анализ деятельности Учреждения за 2021-2022 

учебный год. Задачи на 2021-2022 учебный год». 

05.09.22. Наумова В.И. 

 

 

 

Рябков А.А. 

 

Наумова В.И. 
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(12.09.22.) 

 4. О проведении учений по практической 

отработке эвакуации обучающихся и  

работников Учреждения на случай ЧС  

Назаров А.П. 

5.2 1.Об утвержденном перечне программ 

педагогических работников Учреждения на 

2022-2023 учебный год  

 2.О проведении аттестации педагогических 

работников МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» в 2022-

2023 учебном году  

 3.Об утверждении Учебного плана МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» на 2022-2023 учебный год.  

4.Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению террористических актов в 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2022-2023 учебный 

год.  

12.09.22. Наумова В.И. 

 

Голубцова Е.Г. 

 

 

Назаров А.П. 

5.3 1. Об итогах набора обучающихся в МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо».  

2.О сдаче цифровых отчетов на 15.09.2022 г. 

 3.О проведении родительских собраний в 

детских объединениях.  

 4.О проведении Дня Учителя в ЦДТ. 

19.09.22. Наумова В.И. 

 

Волчик А.И. 

5.4 1.Об итогах работы детских объединений 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» за сентябрь 2022 г. 

(отчет по сохранности контингента 

обучающихся, наполняемости групп, проверке 

журналов). 

  2. Планирование работы МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» на октябрь 2022 года. 

3. Об итогах набора обучающихся в детские 

объединения МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

(Навигатор) 

4. Выполнение плана учебно-воспитательной 

работы за сентябрь 2022 г. 

26.09.22. Наумова В.И. 

 

 

 

Волчик А.И. 

5.5 1.Анализ набора обучающихся и формирования 

групп в детских объединениях, цифровой отчет 

на 3.10.2022 г. по количеству обучающихся 

(справка заместителя директора, 

ответственного за внесение учащихся в 

Навигатор). 

 2. О проведении инструктажа по технике 

безопасности и охране труда, пожарной 

3.10.22. Волчик А.И. 

 

 

Рябков А.А 
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безопасности с обучающимися и работниками 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

5.6 1. О проведении фронтальной проверки 

наличия инструктажа по Правилам внутреннего 

распорядка обучающихся МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо», технике безопасности, в журналах 

учета работы педагогов дополнительного 

образования, наличия документов в каждом 

детском объединении МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»: заявления от родителей (законных 

представителей) о приеме обучающихся в ЦДТ; 

договора с родителями (законными 

представителями) обучающихся, согласие на 

обработку персональных данных, другие 

документы, необходимые в соответствии с 

требованиями. 

2. О смотре учебных кабинетов. 

10.10.22. Наумова В.И. 

Рябков А.А. 

Волчик А.И. 

 

 

 

 

 

Гагарина Т.И. 

5.7 1.Об итогах работы детских объединений 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» за октябрь 2022г. 

(отчет по сохранности контингента учащихся, 

наполняемости групп, проверке журналов).  

2. Об итогах проведения марш – броска с 

детьми, находящимися в ТЖС. 

3.О проведение годовой инвентаризации. 

17.10.22. Голубцова Е.Г. 

 

Волчик А.И. 

Назаров А.П. 

5.8 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на ноябрь 2022 г. 

2.Об организации и проведении районных 

лидерских сборов в каникулярное время. 

3.О планировании  работы в осенние каникулы. 

3.Анализ смотра кабинетов МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

24.10.22. Наумова В.И. 

Волчик А.И. 

 

5.9 1. О формах проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2. О проведении опроса родителей об 

удовлетворённости качеством образовательных 

услуг. 

7.11.22. Наумова В.И. 

Волчик А.И. 

 

5.10 1.Об итогах проведения районных лидерских 

сборов. 

2.О проверке наличия инструкций по ОТ и ТБ на 

рабочих местах. Состояние средств 

пожаротушения. 

14.11.22. Волчик А.И. 

 

Назаров А.П. 
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5.11 1.Об итогах внутреннего контроля за 

посещаемостью в детских объединениях 

2.Информация об итогах инвентаризации 

имущества МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

3. О противопожарной безопасности и правилах 

поведения во время эвакуации. 

21.11.22. Голубцова Е.Г. 

 

Назаров А.П. 

5.12 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на декабрь 2022 г 

2. Работа официального сайта учреждения. 

28.11.22. Наумова В.И. 

Гагарина Т.И. 

5.13 1. Об организации и проведении новогодних 

мероприятий в учреждении. 

2.Опрос родителей, педагогов и учащихся по 

удовлетворённости качеством доп. обр. услуг 

5.12.22. Волчик А.И. 

 

 

5.14 1.Обсуждение текущих вопросов 

2.Об исправлении нарушений (недочётов), 

выявленных в результате проведения 

аттестации кабинетов. 

12.12.22. Наумова В.И. 

Назаров А.П. 

5.14 1. Об итогах посещения занятий педагогов  

3.Состояние мебели, компьютерной техники и 

др. оборудования в учебных кабинетах. 

19.12.22. Голубцова Е.Г. 

Назаров А.П. 

5.14 1.Планирование воспитательных мероприятий 

новогодние праздники и на период  зимних 

каникул. 

2. О мерах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в учреждении в зимний 

период, в период новогодних праздников и 

зимних каникул 

26.12.22. Волчик А.И. 

 

Назаров А.П. 

5.15 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на январь  2023 г. 

2.Об итогах промежуточной аттестации 

3.Об итогах работы детских объединений 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» за ноябрь - декабрь 

2022г. (отчет по сохранности контингента 

учащихся, наполняемости групп, проверке 

журналов).  

4. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе 

в соответствии с требованиями. 

9.01.23. Наумова В.И. 

Голубцова Е.Г. 

5.16  1 Обсуждение текущих вопросов 

2. Соблюдение теплового режима в учреждении 

и соблюдении санитарно-гигиенических норм. 

16.01.23. Наумова В.И. 

Назаров А.П. 
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5.17 1. О самообразовании педагогов и планах 

профессионального развития. 

23.01.23. Голубцова Е.Г. 

5.18 1. О подготовке к месячнику Дня защитника 

Отечества. 

30.01.23. Волчик А.И. 

5.19 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на февраль  2023 г. 

2.Соблюдение правил техники безопасности в 

кабинетах, залах при проведении массовых 

мероприятий 

06.02.23. Наумова В.И. 

 

Назаров А.П. 

5.20 1 О промежуточных итогах реализации ППН 

 2.Состояние работы в ЦДТ «Эльдорадо» 

 по патриотическому воспитанию обучающихся. 

13.02.23. Голубцова Е.Г. 

Волчик А.И. 

5.21 1.Анализ использования и сохранности 

оборудования, переданного базовой площадки. 

2.О состоянии электрооборудования, 

сантехники, канализации, водопроводных 

систем 

20.02.23. Голубцова Е.Г. 

Назаров А.П. 

 1.Об итогах посещения занятий в детских 

объединениях проверки  

2.О проведении инструктажей с работниками по 

ТБ, ПБ, антитеррору. 

27.02.23. Голубцова Е.Г. 

 

Назаров А.П. 

5.22 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на март  2023 г. 

2.Отчёт о проведении мероприятий по 

соблюдению мер антитеррористической 

направленности, пропускному режиму, 

ежедневному осмотру помещений, территории 

06.03.22. Наумова В.И. 

 

Назаров А.П. 

 

5.23 1.О реализации краткосрочных ДООП 13.03.22. Голубцова Е.Г. 

5.24 1.Об итогах работы детских объединений 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» за январь - март 2023 

г. (отчет по сохранности контингента учащихся, 

наполняемости групп, проверке журналов).  

2. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе 

в соответствии с требованиями. 

3. О планировании  работы в весенние 

каникулы. 

20.03.22. Голубцова Е.Г. 

 

 

 

Волчик А.И. 

5.25 1.Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на апрель 2023 г. 

2. О подготовке к Педагогическому совету 

«Школа успеха. Проблемы и достижения»  

3.04.23. Наумова В.И. 
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5.26 1. Анализ результатов организационно-

массовой деятельности. 

2.  Об организация отчетных мероприятий в 

учебных объединениях как результат 

образовательной деятельности. 

10.04.23. Волчик А.И. 

 

Голубцова Е.Г. 

5.27 1. Обсуждение текущих вопросов. 

2.О состоянии материально – технической базы 

учреждения. 

17.04.23. Наумова В.И. 

Назаров А.П. 

5.28 1. Обсуждение плана учебно-воспитательной 

работы на май  2023 г. 

2. Об итогах посещения занятий в детских 

объединениях. 

3. О подготовке к празднованию Дня победы. 

24.04.23. Голубцова Е.Г. 

 

 

Волчик А.И. 

5.29 1. Об итогах реализации моделей доступности 

дополнительного образования. 

2.О благоустройстве территории учреждения в 

весенне – летний период. 

15.05.23. Наумова В.И. 

 

5.30 1. Об итогах работы по наставничеству. 

2. Соблюдение требований к оформлению 

отчетной документации. Проверка 

правильности оформления журналов, 

аналитических отчетов, анализов работы за год.  

21.05.23. Голубцова Е.Г. 

5.31 1. Об итогах проверки посещаемости детских 

объединений. 

2. Итоги деятельности базовой площадки за 

2022 – 2023 учебный год. 

22.05.23. Голубцова Е.Г. 

5.32 1.Обсуждение плана работы на июнь  2023 г. 

2.О проведении мониторинга образовательной 

деятельности в 2022 – 2023 учебном году. 

3. Анализ выполнения нормативных 

документов по проведению итоговой 

аттестации выпускников. 

29.05.23. Наумова В.И. 

Голубцова Е.Г. 

5.33 1.Об итогах проведения промежуточной 

(итоговой) аттестации и реализации ДООП. 

2. Об итогах проверки ведения документации по 

учебно-методической и воспитательной работе 

в соответствии с требованиями. 

3. О планировании  работы в летние каникулы. 

11.06.22 Голубцова Е.Г. 

 

 

Волчик А.И. 
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Организация  методической работы 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Аналитическое (диагностическое) направление 

1.2. Мониторинг полноты реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Январь, май Заместитель 

директора по УР 

1.3. Мониторинг учебно – воспитательной работы 

детских объединений 

Май  Методист 

1.4. Анализ методической работы за год. Задачи и 

основные направления деятельности на 2022-

2023 уч. год 

Июнь  - 

август 

Администрация 

1.5. Формирование банка данных одарённых и 

талантливых обучающихся 

В течение 

года 

Методист  

1.6. Формирование банка данных о детях с ОВЗ, 

детях – инвалидах из числа обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

2 Организационно-методическое направление 

2.1 Повышение квалификации педагогов 

2.1. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации и курсовой переподготовки 

педагогами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3 Аттестация педагогических работников 

3.1  Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2022-2023 уч. году 

Август  Заместитель 

директора по УР 

3.2 Заседание «Нормативные документы по 

аттестации педагогических работников. 

Формы и процедуры аттестации» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

3.3 Посещение занятий и мероприятий В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3.4 Индивидуальное консультирование В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3.5 Анализ состояния оформления необходимых 

документов при подготовке к аттестации 

По графику 

аттестации 

Заместитель 

директора по УР 

3.6 Методические рекомендации по улучшению 

качества оформления аттестационных 

документов 

Март  Заместитель 

директора по УР 

3.7  Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 2022-2023 уч. году 

Август  Заместитель 

директора по УР 

4 Обобщение и распространение опыта работы 

4.1 Участие педагогических работников в 

районных, окружных и областных семинарах, 

мастер-классах и др. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 
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4.2 Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций по его внедрению 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

4.3 Проведение открытых занятий, мастер-классов В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

4.4 Оформление наградных документов, 

представлений 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

5 Самообразование педагогов 

5.1 Собеседование по планам самообразования Сентябрь  

Январь 

Заместитель 

директора по УР 

5.2 Оформление и реализация планов 

самообразования 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УР 

6. Методические семинары 

6.1 Семинар «Творческие формы предоставления 

результатов освоения ДООП» 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УР 

6.2 Семинар-практикум «Методики оценивания 

качеств личности обучающихся в учреждении 

дополнительного образования» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

6.3 Семинар-практикум по применению активных 

форм работы с родителями «ВзаимоДействуй» 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6.4 Семинар-практикум по организации 

профилактической работы в детском 

объединении  

Январь Заместитель 

директора по ВР 

6.5 Межтерриториальный семинар «Реализация 

моделей доступности дополнительного 

образования в ЦДТ «Эльдорадо» 

По 

согласованию 

Директор 

6.6 Информационный час «Представление 

результатов модели наставничества» 

Май  Заместитель 

директора по УР 

7. Школа педагогического мастерства  

7.1. Помощь в составлении дополнительной 

общеобразовательной программы 

Август  Методист 

7.2 Помощь в планировании, оформлении 

документации, организация работы 

Август  - 

сентябрь 

Наставник  

7.3 Организация методической помощи при 

составлении календарно- тематического 

планирования, планирования воспитательной 

работы в объединении на год 

Август  - 

сентябрь 

Методист 

7.4 Посещение занятий молодых специалистов В течение 

года 

Администрация  

Наставник 

7.5 Помощь в организации деятельности по 

самообразованию 

В течение 

года 

Наставник 

7.6 Контроль календарно – тематического В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 
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планирования у молодых педагогов. 

7.8 Посещение открытых занятий и 

воспитательных 

мероприятий молодых педагогов 

В течение 

года 

Наставник 

7.9 Проведение индивидуальных бесед 

консультаций по устранению затруднений 

педагогов 

В течение 

года 

Наставник 

7.10 «Школа молодого педагога»   

7.10.1 Основные документы, сопровождающие 

образовательный процесс педагога 

дополнительного образования. 

17 Октября Заместитель 

директора по УР 

7.10.2 Система оценивания достижений обучающихся 

детского объединения 

ноябрь Заместитель 

директора по УР 

7.11 Районный конкурс  профессионального 

мастерства среди педагогов дополнительного 

образования «Педагогический дуэт». 

декабрь Методист  

8  Информационно-издательское направление 

8.1. Размещение и обновление информации на 

сайте учреждения, официальных групп в соц. 

сетях 

В течение 

года 

Методист  

8.2. Разработка положений о мероприятиях 

различной направленности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

8.3. Консультирование родителей по вопросам 

получения сертификатов дополнительного 

образования 

Август  - 

сентябрь 

Администрация  

8.4. Освещение деятельности учреждения 

объединений в СМИ 

В течение 

года 

Все участники ОП 

8.5. Своевременное информирование 

педагогических работников о нормативных 

документах, конкурсах, 

семинарах, мероприятиях, и т.д. 

В течение 

года 

Администрация 

8.6. Формирование электронного банка 

образовательных программ: 

-пополнение; 

-систематизация; 

-инвентаризация. 

В течение 

года 

Методист 

8.7. Подготовка и редактирование 

подготавливаемых к изданию статей, 

сборников, и методических материалов, 

разработанных педагогами 

В течение 

года 

Методист 
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Инновационная деятельность учреждения 

(реализация моделей доступности ДО и образовательных проектов) 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Проект по развитию технического творчества 

1.1 Расширение спектра программ по развитию технического творчества, в том числе 

программ начального технического моделирования и модельного творчества 

 - Разработка, корректировка, утверждение на 

методическом совете учреждения 

дополнительных общеобразовательных 

 программ, в том числе новых: 

- «ИнженерикУМ - адаптированная»; 

- «Основы робототехники»; 

- «Мой первый робот»; 

- «Строим из ЛЕГО» 

- «Робототехника»  

- «3D -моделирование»;  

- «Лазерные технологии.  Резка и гравировка 

- «Юный техник» - адаптированная 

август – сентябрь 

2022 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Голубцова Е.Г. 

методисты, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

1.2 Создание условий для развития научно – 

технического творчества, ранней 

профориентации обучающихся 

  

 - Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- «Основы робототехники»; 

- «Мой первый робот»; 

- «Строим из ЛЕГО» 

- «3D-моделирование» 

- «Робототехника» 

- «Лазерная резка и гравировка» 

- «ИнженерикУМ» 

- «Юный техник» 

- Организация мастер-классов для 

обучающихся и педагогов  по ранней 

профориентации обучающихся с выездом на 

БП: 

-мастер-класс по 3D-моделированию; 

- мастер-класс по лазерной резке и гравировке 

- Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 - Проведение бесед и культурно-массовых 

мероприятий для профессиональной 

ориентации по инженерно - техническим 

в течение года Заместитель 

директора по 

УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги 

дополнительно

го образования 
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специальностям. 

1.3 Развитие информационного и программно-

методического сопровождения 

педагогической деятельности 

  

 - Систематизация программно-методической 

продукции. 

- Публикации в СМИ, активизация 

использования сайта учреждения для 

освещения работы ДО технической 

направленности. 

- Заполнение таблиц мониторинга, ежегодных 

отчётов 

отражающих следующие показатели: 

- количество учащихся, охваченных 

(инновационной) проектной деятельностью; 

- количество педагогов участвующих в 

реализации проекта; 

-результаты и достижения учащихся; 

- организация внешних и внутренних 

мероприятий по проекту; 

- количество педагогов повысивших 

квалификацию; 

- Ведение мониторинга развития личностных 

качеств воспитанников. 

- Составление плана работы для дальнейшей 

деятельности 

 

в течение года 

 

 

 

По плану ГАНОУ СО  

«Дворец молодежи» 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Голубцова Е.Г. 

 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

 

1.4 Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

  

 - Прохождение курсов повышения 

квалификации 

- Участие в семинарах, конференциях, on lain – 

совещаниях, семинарах презентациях БП 

- Представление творческих достижений 

педагогов и учащихся на различных 

мероприятиях. 

- Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня: 

-внутри учреждения; 

- муниципальный уровень; 

- областной уровень 

- Самообразование педагогов.  

Подготовка и презентация творческих отчётов 

в  течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Голубцова Е.Г. 

Педагоги 

дополнительно

го 

образования. 

Методисты 

 

 

 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

60 

по темам самообразования 

- Аттестация педагогов 

1.5 Развитие взаимодействия с учреждениями и 

организациями (научной, технической, 

инновационной, культурной, творческой 

направленности); 

  

 Организация и проведение мастер – классов, 

обучающих семинаров  для педагогов  ОУ 

района, округа 

Фестиваль педагогического творчества 

ГородТехноТворчества 

2. Проведение мероприятий различного 

уровня по развитию технического творчества: 

- Районная открытая  выставка-презентация  

технического творчества «Тайны 

изобретений»; 

- Интерактивная познавательная игра «В 

гостях у Кулибина» для обучающихся  детских 

объединений технического творчества; 

- Районная открытая выставка  «Мальчик из 

чемодана или Как быть человеком?» (выставка 

роботов-героев научно-фантастических книг и 

фильмов) 

- Сезонная школа  для одаренных и 

мотивированных учащихся «ТехноАрт»  

- Праздничные мероприятия в рамках 

Международного Дня защиты детей; 

- Проведение на базе МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

окружных соревнований по робототехнике 

«Робомир - 2023 

- Участие  в конференциях, соревнованиях, 

проектах, выставках по робототехнике 

различного уровня:  

 Муниципальный уровень: 

- муниципальный  этап соревнований для 

начинающих «Hello,  Robot»; 

- Окружной уровень: 

- Окружные соревнования по робототехнике;  

Областной уровень: 

- Областные робототехнические соревнования  

- Областные робототехнические 

соревнования; 

 

 

 

 

март 2023 

 

 

 

-ноябрь 2022  

 

 

- декабрь 2022 

 

- март 20223  

 

27-30 марта 

 

-июнь 2023  

 

 

- февраль 2023  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Голубцова Е.Г. 

 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования 
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- Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады (ВРО) 

4. Презентация деятельности объединений. 

1.6 Обобщать и трансляция эффективного 

педагогического опыта по приобщению детей 

и подростков к техническому творчеству; 

  

 - Обобщение и трансляция эффективного 

педагогического опыты по приобщению детей 

и подростков к техническому творчеству; 

- Самообразование педагогов и обмен опытом. 

- Участие в конкурсах проф. мастерства; 

- Развитие взаимодействия с учреждениями и 

организациями (научной, технической, 

инновационной, культурной, творческой 

направленности); 

-Создание банка данных инновационных 

практик 

в течение года Заместитель 

директора по 

УР 

Голубцова Е.Г. 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

1.7 Укрепление и техническое обновление 

материально-технической базы для занятий 

техническим творчеством 

  

 -Оснащение кабинетов для занятий 

оборудованием, укрепление и обновление 

материально-технической базы объединений 

для технического творчества в районе.  

- Создание материально-технических условий, 

дополнительная оплата работникам за 

осуществление инновационной деятельности, 

приобретение расходных материалов, 

необходимых для осуществления 

образовательного процесса на базовой 

площадке. 

- Организация поездок учащихся на 

соревнования различных уровней. 

-  Инвентаризация базовой площадки. 

- Диагностирование оборудования. 

- Контроль сохранности комплектации 

наборов конструкторов 

- Совершенствование образовательной среды. 

В течение года 

 

 

 

По плану 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи» 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Директор ЦДТ 

«Эльдорадо». 

 

 

2 Проект «Равные возможности» 

2.1 Диагностико-прогностическая деятельность 

2.1.1 Мониторинг готовности образовательного 01.09. 2022 Администраци
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учреждения к внедрению адаптированных  

ДООП. 

я ЦДТ 

 

2.1.2. Работа с семьями по информированию о 

возможности обучения по ДООП и зачислению 

обучающихся. 

До 10. 09.2022 Педагоги ЦДТ, 

специалисты 

КЦСОН 

2.2 Организационно-методическая деятельность 

2.2.1 Заседания Координационного совета по 

вопросам  

26.10.2022  Руководители  

ЦДТ, КЦСОН 

2.2.2. Создание информационного обеспечения 

введения мероприятий, предусмотренных 

проектом. 

с 01.09 по 30.09.2022 Методист ЦДТ 

2.2.3 Разработка адаптивных дополнительных 

образовательных программ (в том числе – 

дистанционных): «ИнженерикУм» 

до 15.09.2022 Педагоги доп. 

образования  

2.2.4 Разработка Положений о районных 

мероприятиях, проводимых для детей с ОВЗ и 

инвалидностью (в том числе и 

дистанционные) 

в течении года Педагоги - 

организаторы 

2.2.5 Размещение информационных, учебных 

материалов на сайте учреждения 

в течении года Методист ЦДТ 

2.2.6 Создание единой базы электронных цифровых 

образовательных ресурсов 

в течении срока 

реализации 

Педагог - 

библиотекарь 

2.2.7 Наполнение электронного читального зала в течении года Педагог - 

библиотекарь 

2.2.8 8. Включение в состав ресурсной базы 

учреждения электронных учебников, тетрадей 

и пособий, знакомство с ними педагогов. 

в течении года Педагоги доп. 

образования 

2.3 Деятельность по профессиональному развитию   

2.3.1 Организация повышения квалификации 

педагогов, участников реализации Проекта 

в течении года Заместитель 

директора по 

УР ЦДТ 

2.3.2 Размещение обучающих материалов, 

информационного банка данных на сайтах 

ЦДТ «Эльдорадо» и ГАУ «КЦСОН Слободо-

Туринского района» 

в течении года Методическая 

служба ЦДТ 

 

2.4 Экспериментальная деятельность 

2.4.1 Оформление  с родителями документов, 

необходимых для обучения с использованием 

ДОТ. 

15.09. 2022 Заместитель 

директора по 

УР ЦДТ 

2.4.2 Составление списков учебных групп 

обучающихся по адаптивным 

дополнительным программам (в том числе и 

09.2022 Заместитель 

директора по 

УР ЦДТ 
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дистанционным).  Рассмотрение вопроса об 

индивидуальном обучении детей с 

инвалидностью. 

2.4.3 Принятие учебного плана с дополнением в 

пояснительной записке об адаптивных ДОП 

09.2022 Заместитель 

директора по 

УР ЦДТ 

2.4.4 Составление расписания учебных занятий для 

учебных групп и индивидуальных занятий 

09.2022 Заместитель 

директора по 

УР ЦДТ 

2.4.5 Реализация адаптивных дополнительных 

общеобразовательных программ (в том числе 

и с использованием ДОТ) 

в течении года Педагоги доп. 

образования 

2.4.6. Зачисление несовершеннолетних, проходящих 

курс социальной реабилитации в отделении 

социальной реабилитации (временный приют) 

ГАУ КЦСОН на ДООП, реализуемые ЦДТ 

«Эльдорадо» 

Постоянно, по мере 

поступления 

несовершеннолетн

их в КЦСОН 

КЦСОН 

2.4.7. Реализация плана мероприятий для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

в течении года Педагоги – 

организаторы 

 «Осень заглянула к нам» выставка ИЗО и ДПИ сентябрь 2022  

 Заочный творческий конкурс «Несерьезный 

гербарий» 

Сентябрь 2022 г. Педагог-

библиотекарь  

 Заочный конкурс моделирования и рисования 

пластилином для детей с ОВЗ «Пластилиновая 

страна». 

Октябрь 2022 г. Педагог-

библиотекарь  

 Заочный творческий конкурс «С Днём 

рождения, Дед Мороз!» 

Ноябрь 2022 г. Педагог-

библиотекарь  

 Конкурс чтецов «Зима – пора чудес и 

волшебства» 

Декабрь 2022 г. Педагог-

библиотекарь 

 Мероприятия в рамках Областной 

добровольческой акции «10 000 добрых дел в 

один день» 

декабрь 2022 г. Специалисты 

КЦСОН 

 

 Первый этап областного фестиваля 

творчества детей с ОВЗ «Мы все можем!» 

декабрь 2022 г. Специалисты 

КЦСОН 

 Районный заочный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мастерская сказки» 

Январь 2023 г. Педагог-

библиотекарь 

 Заочный конкурс открыток-оригами 

«Защитники Отечества – герои всех времен» 

Февраль 2023 г. Педагог-

библиотекарь 

 Заочный фотоконкурс «Кото-фото-вернисаж» Март 2023 г. Педагог-

библиотекарь 

 Заочный конкурс рисунка «Если бы книги 

росли как цветы» 

Апрель 2023 г. Педагог-

библиотекарь 
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 Заочный конкурс иллюстраций «Уральские 

МалаХиты» 

Май 2023 г. Педагог-

библиотекарь 

2.4.8 Проведение заседаний клуба «Путь к успеху»:  Спец-ты КЦСОН 

 Общее родительское собрание «Влияние семьи 

на «особого» ребенка», ознакомление с планом 

мероприятий на 2023 год 

18.01.2023  

 Конкурс творческих работ «С днем защитника 

Отечества!» Поздравление…  

16.02-22.02.2023  

 Конкурс творческих работ «С праздником 

Весны», посвященный  международному 

женскому дню 8 марта.  Поздравление… 

01.03-07.03.2023  

 Конкурс творческих работ «Доброта спасет 

Мир!», посвященный Весенней неделе Добра 

21.04.28.04.2023  

 Посещение мемориала, возложение цветов к 

Мемориалу павших с. Туринская Слобода.  

Урок Мужества 

08.05.2023  

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей 

02.06.2023  

 Профилактическое мероприятие,  

направленное на безопасность детей во время 

летнего отдыха 

В течение июля  

 Подготовительные мероприятия,  

направленные на подготовку детей ко школе 

В течение августа  

 Конкурс фоторабот «Осенняя пора очей 

очарованье», «Это вырастил Я и моя семьЯ» 

20.09.-22.09.2023  

 Организация спортивного мероприятия октябрь  

 Конкурс творческих работ «Поздравляю маму 

дорогую», посвященный Дню матери 

ноябрь  

 Участие в мероприятиях, посвященных Декаде 

инвалидов. Посещение Новогодних 

мероприятий 

декабрь  

2.4.9. Техническое обеспечение реализации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

в течении срока 

реализации 

 

2.5 Информационно-аналитическая деятельность 

2.5.1 Опрос по удовлетворённости  качеством 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

в течении года Директор ЦДТ 

2.5.2 Анализ результатов реализации Проекта за 

2022 – 2023 уч. год 

 

до 01.07.2023 Методист ЦДТ 
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3. Муниципальная модель  дистанционного дополнительного образования детей 

3.1 Пополнение электронного читального зала 

(электронной библиотеки) 

до 01.06.2023 Педагог - 

библиотекарь 

3.2 Мониторинг реализации дистанционных 

ДООП и конкурсных мероприятий 

июнь 2023 г. Методист ЦДТ 

3.3 Учёт и хранение результатов обучения. июнь 2022 г. Методист ЦДТ 

3.4 Привлечение большего числа 

образовательных организаций 

муниципального района к реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных 

мероприятий. 

до 01.09.2023г. Участники 

реализации 

модели 

3.5 Пополнение электронной ресурсной базы 

учреждения: электронных учебников, 

тетрадей и пособий, знакомство с ними 

педагогов + электронная библиотека. 

в течении срока 

реализации 

Методист ЦДТ 

3.6 Организация прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов, реализующих 

дистанционные ДООП. 

в течении срока 

реализации 

Заместитель 

директора по 

УР 

3.7 Обеспечение методической поддержки 

дистанционных педагогов и педагогов – 

организаторов.  

в течении срока 

реализации 

Методист ЦДТ 

3.8 Районный дистанционный конкурс 

методических материалов среди 

педагогических работников образовательных 

организаций Слободо-Туринского МР «Моя 

профессия-моё призвание!» 

март Зам. по УР 

3.9 Разработка  методических рекомендаций, 

необходимых для использования при  

дистанционном обучении и проведении 

конкурсных мероприятий в дистанционном 

формате: 

- 10 основных правил дистанционного 

обучения; 

- как работать в google - формах 

в течении срока 

реализации 

Методист ЦДТ 

3.10 Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования, необходимого для реализации 

дистанционных ДОП и конкурсных 

мероприятий. 

в течении срока 

реализации 

Системный 

администратор 

4. Модель по работе с одарёнными детьми 

4.1 Разработка и корректировка НПА: 

- Положения о работе с одарёнными и 

талантливыми обучающимися в МАУ ДО «ЦДТ 

октябрь - ноябрь методист 
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«Эльдорадо»; 

- Положение о Банке данных одарённых и 

талантливых детей МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

4.2 Разработка  системы  показателей оценки  

труда  педагогических работников,    занятых  

в реализации Модели. 

октябрь Директор 

4.3 Подготовка диагностического материала для 

выявления одарённых и талантливых 

обучающихся. 

октябрь - ноябрь методист 

4.4. Диагностика одарённости обучающихся 

детских объединений. 

декабрь методист 

4.5 Разработка на сайте учреждения виртуальной 

Доски почёта (общей и по направлениям). 

октябрь методист 

4.6 Размещение на сайте и подготовка реестра 

образовательных услуг для обеспечения 

включенности ребенка в различные сферы 

проявления одаренности. 

октябрь методист 

4.7 Оформление  информационного пространства 

– стендов, баннеров, газеты, страницы на 

сайте Центра по проблеме работы 

с одаренными детьми. 

октябрь Участники ОП 

4.8 Разработка и педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных программ 

(маршрутов) с учетом специфики одаренности 

детей. 

в течение года Педагоги ДО 

4.9 Разработка и экспертиза программ, проектов, 

планов развития системы работы 

с одаренными и талантливыми детьми на 

уровне детских объединений. 

сентябрь методист 

4.10 Разработка методических рекомендаций по 

работе с одарёнными и талантливыми детьми: 

- Одарённые дети. Кто они? (буклет) 

- Дневник индивидуального выбора и 

достижений обучающегося. 

декабрь методист 

4.11 Консультирование педагогов, родителей по 

вопросам детской одаренности. 

В течение года Администраци

я 

4.12 Организация и проведение каникулярных 

сборов, профильных смен, для обучающихся. 

29.10-31.10 

24.03-26.03 

методист 

4.13 Вовлечение обучающихся  в проектную 

(исследовательскую) деятельность: 

- Научно – практическая конференция; 

- Муниципальный этап областного конкурса 

 методист 
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«Уральский характер». 

4.14 Разработка системы творческих мероприятий 

для одарённых и талантливых  детей в том 

числе районный творческий проект «Сам себе 

гений» 

 

в течении года 

 

методист 

4.15 Организация участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня, в 

образовательных и творческих Интернет-

проектах, сетевых мастер-классах. 

в течении года Заместитель 

директора по 

ВР 

4.16 Ведения портфолио обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности 

в течении года педагоги ДО 

4.17 Мониторинг оценки качества реализации 

ДООП для одарённых и талантливых детей. 

май 2023 Заместитель 

директора по 

УР 

4.18 Чествование талантливых детей и их 

наставников на уровне образовательного 

учреждения. 

май 2023 Заместитель 

директора по 

ВР 

4.19 Организация и проведения конкурса на 

лучшее портфолио одарённого (талантливого) 

ребёнка 

апрель методист 

4.20 Организация повышения квалификации  

педагогов по работе с одарёнными и 

талантливыми детьми. 

в течении года методист 

4.21 Создание и ведение «Банка данных одаренных 

детей». 

в течении года методист 

5. Модель оценки качества  

5.1. Создание нормативного обеспечения 

проведения мониторинга оценки качества 

- Положение о независимой оценки качества 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»  

 

 

октябрь 

 

 

методист 

5.2 Подборка диагностических методик 

(опросников, анкет и др.) для участников ОП 

ноябрь методист 

5.3 Организация опроса участников ОП  по 

удовлетворённости качеством 

дополнительных образовательных услуг 

декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, методист 

5.4 Проведение мониторинга оценки качества  методист 

5.5 Самообследование ОО февраль Заместитель 

директора по 

УР 

5.6 Разработать рекомендации по проведению октябрь методист 
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мониторинга оценки качества 

5.7 Учёт и хранение результатов мониторинга 

оценки качества дополнительного 

образования 

в течении года методист 

5.8 Мониторинг организации образовательного 

процесса учреждения 

май - июнь методист 

6  Модель по работе с родителями 

6.1. Заседание родительского комитета Апрель, август, Зам. директора 

по ВР 

6.2. Создание и распространение социальной 

рекламы, буклетов, направленных на 

информирование родителей в вопросе выбора 

дополнительных образовательных программ 

Май 

Июнь 

август 

Участники  ОО 

6.3. Создание серии презентаций, видеороликов о 

дополнительном образовании Слободо-

Туринского муниципального района 

Апрель Педагоги 

6.4 Размещение дополнительных 

общеразвивающих программ в 

«Админка66.навигатор.дети» 

Май-июнь Педагоги  

6.5 Создание методических материалов и 

рекомендаций для родителей 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР,  

Методисты 

6.6 Проведение образовательно-досуговых 

мероприятий совместно с родителями: «День 

здоровья», «День открытых дверей», 

«Новогодние праздники», «Спортивные 

праздники» и др. 

В течении года по 

плану 

Зам. директора 

по ВР 

 

6.7 Систематическая работа по привлечению 

родителей для оказания помощи по 

организации участия детей в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, фестивали и 

др.) 

В течении года и 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР 

 

6.8 Обобщение и трансляция опыта внедрения 

Модели на муниципальном уровне: СМИ, 

участие (проведение) мероприятий 

май Зам. директора 

по ВР 

6.9 Пополнение на сайте МАУДО ЦДТ «Эльдорадо» 

раздела по просвещению родителей в области 

дополнительного образования 

ежемесячно по 

мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, 

методист 

6.10 Обобщение отчетов педагогов д/о по работе с 

родителями за первое полугодие 

20.01-30.01 Зам. директора 

по ВР 

6.11 Организация и проведение мониторинга 

образовательных запросов для оценивания 

ноябрь Зам. директора 

по ВР 
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удовлетворенности семей качеством 

дополнительного образования 

6.12 Проведение мониторинга количества семей 

Слободо-Туринского МР, включенных в 

систему ДО, в том числе детей с ОВЗ 

март Зам. директора 

по ВР 

6.13 Проведение мониторинга количества 

учреждений Слободо-Туринского МР, 

включенных в систему мероприятий по 

просветительской деятельности родителей 

апрель Зам. директора 

по ВР 

6.14 Проведение мониторинга количества 

мероприятий, направленных на просвещение 

родителей в области дополнительного 

образования детей, реализующихся на 

территории Слободо-Туринского МР 

апрель Зам. директора 

по ВР 

6.15 Проведение мониторинга количества 

родителей, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на просвещение 

родителей в области дополнительного 

образования детей, реализующихся в Слободо-

Туринском МР 

апрель Зам. директора 

по ВР 

 

6.16 Предоставление текущей и отчётной 

документации о реализации (апробации) 

Модели (проделанной работе) на территории 

Слободо-Туринского МР 

май Зам. директора 

по ВР 

6.17 Распространение печатных материалов 

(листовок, буклетов) через учреждения ДО, 

общеобразовательные школы и дошкольные 

учреждения, в том числе через родительские 

собрания. 

В течении года Зам. директора 

по ВР 

 

6.18 Ответы на вопросы для СМИ. Апрель 

 

Зам. директора 

по ВР 

6.19 Размещение подробной информации о 

внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений. 

Февраль 

Апрель 

Май 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

6.20 Проведение родительских собраний в школах, 

организация массовой выдачи сертификатов. 

Февраль 

Апрель 

Май 

Зам. директора 

по ВР  

6.21 Создание обучающих видео о регистрации в 

Навигаторе и порядке получения 

сертификатов. 

Май 

 

Зам. директора 

по ВР 

6.22 Размещение пошаговых инструкций на сайтах Февраль Зам. директора 
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образовательных учреждений и группах в 

социальных сетях, распространение печатных 

версий через образовательные учреждения. 

Май 

 

по ВР 

7. Модель наставничества 

7.1. Сбор информации о профессиональных 

запросах педагогов. 

Сентябрь 2022 Куратор 

Голубцова Е.Г. 

7.2. Сбор информации о педагогах, подходящих 

для конкретной ППН 

До 01 октября 2022 Директор 

Куратор 

7.3. Разработка и реализация ППН в каждой группе 

/паре. 

По мере создания 

пары/ группы 

Куратор 

Голубцова Е.Г. 

7.4. Оценочные процедуры хода реализации ППН. Ежегодно по 

завершению ППН 

Куратор 

Голубцова Е.Г. 

7.5. Сопровождение педагогов при их участии в 

аттестации, в конкурсах профессионального 

мастерства, разработке и реализации 

проектов, ДООП. 

Ежегодно по мере 

необходимости 

Куратор 

7.6. Разработка системы консультирования и 

методического сопровождения участников 

реализации Модели. 

Ежегодно по плану Куратор 

 

7.7. Организация и проведение различных форм 

научной деятельности (конференций, 

форумов, семинаров) по проблемам 

наставничества. 

Ежегодно по плану Куратор 

 

7.8. Повышение квалификации наставников. 1 раз в 3 года Куратор 

 

7.9. Создание сообщества Совета наставников. до 01.10.2022 

 

Директор 

Куратор 

7.10. Организация и проведение заседании  Совета 

наставников. 

Декабрь 2022 

Апрель 2023 

Куратор 

7.11. Проведение публичных мероприятий (в том 

числе конкурсных) по популяризации системы 

наставничества педагогических работников и 

др. 

Ежегодно по плану Куратор 

 

7.12. Отслеживание промежуточных результатов 

реализации Модели наставничества. 

Май 2023 Куратор 

7.13. Информационная поддержка системы 

наставничества. 

постоянно Системный 

администратор 

куратор 

8. Модель сетевого взаимодействия   

8.1 Реализация ДООП в сетевой форме постоянно методист 

8.2. Поиск и привлечение потенциальных 

партнёров 

постоянно методист 
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8.3 Разработка новых ДООП в сетевой форме Январь 2023 методист 

8.4 Распространение опыта реализации Модели 

сетевого взаимодействия 

 методист 
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Проведение воспитательных мероприятий на уровне учреждения и района 

 

№ 

п/п 

Дата  Уровень Адресат  

Районный  Туринская Слобода ЦДТ  

Август 

1 25.08 Августовская педагогическая 

конференция  

  МОУО 

Сентябрь 

2 01.09.  Игровая программа для 

первоклассников 

«Первосентябрьский переполох» 

 1 классы 

3 19.09 -

22.09 

Районная выставка ИЗО и ДПИ 

«Заглянула осень к нам» 

  Дети с ОВЗ и дети-

инвалиды 

4 03.09.   Онлайн-акция «Миру мир», посвященная 

дню борьбы с терроризмом 

Детские 

объединения 

5 11.09   Онлайн-акция «Трезвая Россия» Детские 

объединения 

6 16.09   1-й туристический слет «ЭльдорадоДВИЖ» Детские 

объединения 

7 01.09– 

30.09 

 Книжная игра «Страница 

номер..» 

 Разновозрастной 

8 23.09  Заочный творческий конкурс 

«Несерьезный гербарий» 

  Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

(+ семейное 

творчество) 

9 29.09 

15.00 

Семейный литературный конкурс 

«Удивительный мир зазеркалья» по 

повести-сказке «Королевство кривых 

  Разновозрастной 
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зеркал» к 110-летию со дня рождения В. 

Губарева 

10 30.09.-

02.10 

  Марш-бросок «Ни шагу назад» (детские 

объединения «Юнармеец», «Юный 

спасатель», «Туризм и краеведение»  

Детские 

объединения, 14+ 

октябрь 

11 05.10 Концертно-развлекательная 

программа, посвященная дню Учителя 

«Минута славы» 

  разновозрастной 

12 21.10 1 тур творческого проекта «Сам себе 

гений» 

  разновозрастной 

13 3.10-

31.10  

 Читательские соревнования 

«Книжная эстафета» 

 Разновозрастной 

14 21.10  Заочный конкурс 

моделирования и рисования 

пластилином «Пластилиновая 

страна» 

 Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

15 27.10 

15.00 

Фестиваль в поддержку чтения 

«Открытая книга» 

1 тур «Первая работа» по книге 

Ю. Кузнецовой 

  8-11 класс 

16 28.10 Заочный фотоконкурс «Книжные 

иллюзии» 

 Разновозрастной 

(+ семейное творчество) 

 

17 14.10   Интеллектуально-развлекательная игра 

«Звездный час» (1 тур) 

 

18 29.10-

31.10 

Районные лидерские сборы «Вместе в 

будущее» 

  7-11 классы 

ноябрь 
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19 21.11 - 

28.11 

Районная выставка ИЗО и ДПИ «Роднее 

нет тебя на свете», посвященная дню 

матери 

  Разновозрастной 

20 01.11-

03.11 

Районный марш-бросок «Учись 

побеждать» 

  Обучающиеся в 

возрасте 14+ 

21 25.11  Районный фестиваль «Мир озарен 

твоей любовью», посвященный дню 

матери 

  Разновозрастной 

22 1.11-

30.11 

 Читательская акция «Говорящие 

закладки» 

 Разновозрастной 

 

23 18.11  Заочный творческий конкурс «С Днём 

рождения, Дед Мороз!» 

  Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

 (+ семейное 

творчество) 

24 24.11 

15.00 

Фестиваль в поддержку чтения 

«Открытая книга» 

2 тур «Солонго. Тайна пропавшей 

экспедиции» по книге Е. Рудашевского 

  8-11 класс 

25 18.11 Районная интеллектуальная игра 

«Звездный час» 

  3-4 классы 

26 19.11   Профилактическая акция «Дыши 

свободно», посвященная всемирному 

отказу от курения 

Разновозрастной 

27 ноябрь Районная выставка технического 

творчества «Занимательная механика» 

  Разновозрастной 

28 ноябрь Открытая районная выставка-

презентация технического творчества 

«Тайны изобретений»  

  Разновозрастной 
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декабрь 

29 С 15.12 

по 30.12 

Районная выставка ИЗО и ДПИ 

«Новогодние чудеса» 

  Разновозрастной 

30 Декабрь 

по 

графику 

Новогодний спектакль   разновозрастной 

31 декабрь   Отчетный концерт  Детские 

объединения 

(разновозрастной) 

32 декабрь  Выставка – ярмарка  

ИЗО и ДПИ 

 Детские 

объединения 

 

33 декабрь   Развлекательная программа «Новогодние 

затеи» + дискотека или  Новогодняя квест-

игра для обучающихся детских 

объединений  

Детские 

объединения 

 

34 09.12 2 тур творческого проекта «Сам себе 

гений»  

(с родителями) 

  разновозрастной 

35 1.12-

30.12  

 Читательская игра «Вместе с 

книгой в Новый год!» 

 1-4 класс 

36 15.12 

15.00 

 Конкурс чтецов «Зима – пора 

чудес и волшебства» 

 Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

37 16.12 Районный конкурс семейных 

невероятных сочинений «Карнавал 

новогодних историй» 

  Разновозрастной 

38 22.12 

15.00 

Фестиваль в поддержку чтения 

«Открытая книга» 

  8-11 класс 
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3 тур «Телефон доверия» по книге 

О. Раина 

39 01.12    Онлайн акция «СПИД не спит» Детские 

объединения 

(разновозрастной) 

40 07.12   Патриотическая акция, посвященная Дню 

героев отечества 

Детские 

объединения 

(разновозрастной) 

41 декабрь   Познавательная игра «В гостях у 

Кулибина» 

Детские 

объединения 

(разновозрастной) 

январь 

42 январь Муниципальный этап регионального 

конкурса «Ученик года- 2023» 

  9-11 классы 

43 06.01 Рождественский концерт   Разновозрастной 

44 13.01. Елка Главы Администрации   разновозрастной 

45 9.01 – 

10.02 

 Акция «Счастливый номер»  Разновозрастная 

46 26.01, 

27.01  

15.00 

Районная литературная игра  «В одном 

прекрасном царстве…» по сказкам Л. 

Кузьмина, к 95-летию со дня рождения 

писателя 

  3-4 класс 

47 27.01 Районный заочный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская сказки» 

   (+дети с ОВЗ и 

инвалиды, 

семейное 

творчество) 

48 27.01 Районный конкурс красоты (Татьянин 

день) 

  Разновозрастной 
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49 Январь  Выездные спектакли   разновозрастной 

февраль 

50 10.02 Районный патриотический фестиваль 

«Красная гвоздика» 

  разновозрастной 

51 17.02 Районная военно-спортивная игра 

«Рубеж» 

  5-11 классы 

52 21.02 Игровая программа «Масленица»   разновозрастной 

53 Февраль  Муниципальный этап областного 

фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» конкурс «Уральский 

характер» 

  разновозрастной 

54 22.02 Праздничный концерт «Сегодня 

праздник ваш, мужчины!», 

посвященный дню защитников 

Отечества 

  разновозрастной 

55 февраль Окружные соревнования по 

робототехнике «Робомир 2023» 

  разновозрастной 

56 1-28.02  Читательская игра «Книжное 

поле чудес» 

 1-4 класс 

57 10 

февраля  

 Заочный конкурс открыток-

оригами «Защитники Отечества 

– герои всех времен» 

 Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

58 16 

февраля 

15.00 

Проект в поддержку чтения «Клуб 

Веселых и Начитанных» 

1 тур «Вафельное сердце» по книге  

М. Парр 

  5-7 класс 

59 28 

февраля 

Заочный конкурс ДПИ «Сказочный 

символ 2023 года» 

  Разновозрастной 

(+ семейное 
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творчество) 

60 28 

февраля-

28 

апреля 

 Акция по продвижению 

семейного чтения «Весёлый 

книжный рюкзачок» 

 Дошкольники 

родители 

март 

61 24.03-

26.03 

Районные лидерские сборы «Вместе в 

будущее» 

   

62 17.03 3 тур творческого проекта «Сам себе 

гений» (+ педагог) 

  разновозрастной 

63 07.03. Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому дню 

   

64 28.03-

30.03 

Районный марш-бросок «Мужество. 

Отвага. Честь»  

  Обучающиеся 14+ 

65 Март  Районная научно-практическая 

конференция 

  6-11 классы 

66 6-7 

марта 

Районная акция «Километр красоты» 

посвященная Международному 

женскому дню 

  Разновозрастной, 

отряды 

Юнармейцев 

67 02.03.22 

14.00 

Чемпионат по скоростному чтению 

книг «Лига глотателей текста» 

(Всемирный день чтения вслух) 

  1-4 класс 

68 21.03.22 

11.00 

Конкурс чтецов «Звёздочки поэзии» 

 

  Дошкольники 

69 10.03.22  Заочный фотоконкурс «Кото-

фото-вернисаж» 

 Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

70 март Открытая районная выставка 

технического творчества «Мальчик из 

  Детские 

объединения 
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чемодана или Как быть человеком?»  (разновозрастной) 

Неделя детской и юношеской книги (27-31 марта) 

71 27.03.22 

10.00 

Проект в поддержку чтения «Клуб 

Веселых и Начитанных» 

2 тур «Я не чёртик» по книге 

Ю. Лавряшиной 

  5-7 класс 

 

72 27.03.22 

14.00 

 Открытие Недели детской и 

юношеской книги «Буквы, по 

библиотечному порядку 

рассчитайтесь!». 

Буква «А»: открытие выставки 

«Азбучный парад», конкурс 

«Буква моего рода» 

 1-7 класс 

детские 

объединения ЦДТ 

73 28.03.22 

11.00 

Конкурс детского литературного 

творчества «Серебряное пёрышко» 

  Разновозрастной 

(+ семейное 

творчество) 

74 28.03.22 

14.00 

 Буква «И»: библиотечное 

занятие «Путешествие в 

историю книги», 

 4-7 класс 

детские 

объединения ЦДТ 

75 29.03.22 

12.00 

 Буква «И»: Мастер-класс «Книга-

открытка своими руками» 

 1-7 класс 

детские 

объединения ЦДТ 

76 30.03.22 

11.00 

 Буква «Н»: конкурс «Всё 

начинается на «Н»! 

Буква «К»: урок каллиграфии 

«Граф Каллиграф» 

 1-7 класс 

детские 

объединения ЦДТ 

77 31.03.22 

15.00 

 Закрытие Недели детской 

книги. Награждение 

 Разновозрастной 

детские 
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победителей. Конкурс театров 

книги «Парад литературных 

героев» 

объединения ЦДТ 

апрель 

78 14.04.   Игровая программа «Поле чудес» 

(+родители) 

разновозрастной 

79 21.04. Районный конкурс юных дизайнеров и 

модельеров «Супер стиль» 

  разновозрастной 

80 10.04-

18.04 

Районная выставка ИЗО и ДПИ «День 

святых чудес» 

  разновозрастной 

81 07.04   Развлекательно-игровая программа «День 

здоровья» 

разновозрастной 

82 3-28.04  Читательская акция «Письмо 

будущему читателю» 

Разновозрастная  

83 апрель   Отчетный концерт  Детские 

объединения 

84 апрель  Выставка – ярмарка  

ИЗО и ДПИ 

 Детские 

объединения 

85 10.04.22  Заочный конкурс рисунка «Если 

бы книги росли как цветы» 

 Дети с ОВЗ и 

инвалиды 

86 20.04 

15.00 

Проект в поддержку чтения «Клуб 

Веселых и Начитанных» 

3 тур «История северного круга» по 

книге Ю. Кузнецовой 

  5-7 класс 

87 28.04 

15.00 

Конкурс художественного чтения 

«Литературный ринг» 

  1-11 класс 

88 28.04 Заочный фотоконкурс «Семейный   Разновозрастной 
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портрет с любимой книгой» 

май 

89 09.05 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы 

  разновозрастной 

90 05.05 Патриотический спектакль    

91 05.05  Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

  

92 май Отчетные концерты    

93 май   Акция по благоустройству памятников, 

обелисков, воинских захоронений и 

мемориалов «Памяти павших будем 

достойны» 

Разновозрастной, 

отряд Юнармейца 

94 май   «Вахта Памяти» - Почетный караул у 

«Вечного огня» 

Разновозрастной, 

отряд Юнармейца 

95 май Туристический слет «ЭльдоДВИЖ – 

2023» (закрытие творческого сезона) 

   

96 1-19.05  Сказочное анкетирование 

«Литературный библиотекарь» 

 Разновозрастной 

97 18.05 Заочный конкурс иллюстраций 

«Уральские МалаХиты» 

  (+дети с ОВЗ и 

инвалиды, 

семейное 

творчество) 

98 18.05 

15.00 

Литературная игра «Лукошко добрых 

сказок» по книгам В. Сутеева, к 120-

летию писателя 

  1-2 класс 

99 19.05  Заочный конкурс сочинений 

«Самая библиотечная фамилия» 

 Разновозрастной 

 

100 25.05  Литературный праздник «Книги  Разновозрастной 
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читаем – мир открываем» 

Июнь 

101 01.06 Развлекательная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

  разновозрастной 

102 01.06 

16.00 

 

 Литературно-творческий 

конкурс для читающих семей 

«Читаем вместе» 

 дошкольники 

1-4 класс 

родители 

103 15.06 

11.00 

Интеллектуальная районная игра 

«Учимся думать, играя» 

  дошкольники 
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Взаимодействие с социальными партнёрами 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Деятельность МОЦ 

1 1. Организационно-управленческое сопровождение деятельности ОУ по развитию 

дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского муниципального 

района 

1.1. Внесение изменений в приказ «О составе 

рабочей группы МОЦ» (при необходимости) 

Январь  

 

руководитель МОЦ, 

юрисконсульт МКУ 

«ИМЦ ОУ Слободо-

Туринского МР» 

1.2 Внесение изменений в приказ «О 

распределении обязанностей между 

сотрудниками МОЦ» (при необходимости) 

Январь руководитель МОЦ 

1.3 Разработка плана деятельности МОЦ на 2023 

год. 

Согласование плана деятельности с Слободо-

Туринским МОУО. 

Январь руководитель МОЦ, 

рабочая группа МОЦ. 

1.4 Разработка и утверждение плана работы 

РМО педагогов дополнительного 

образования 

Август заместитель 

директора по УР 

1.5 Ведение официального сайта страницы 

(вкладки) МОЦ на официальном сайте МАУ 

ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

Постоянно методист  

2.  Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ по развитию 

дополнительного образования детей на территории Слободо-Туринского 

муниципального района 

2.1. Ведение персонифицированного учета. В течение года заместитель 

директора по ВР  

2.2. Выдача сертификатов ДО, в том числе 

сертификатов ПФ. 

Август-сентябрь заместитель 

директора по ВР  

2.3. Ведение учета объема образовательных 

услуг по сертификатам. 

В течение года заместитель 

директора по ВР  

2.4. Создание реестра поставщиков 

образовательных услуг. 

Август-сентябрь заместитель 

директора по ВР  

2.5. Создание реестра программ, выводимых на 

ПФ. 

Август-сентябрь заместитель 

директора по ВР  

2.6. Контроль охвата всех образовательных 

учреждений Навигатором. 

Август-сентябрь заместитель 

директора по ВР  

2.7. Контроль размещения в Навигаторе ДОП. Август-сентябрь заместитель 

директора по ВР  

2.8. Инициирование обучения педагогов работе 

в Навигаторе. 

Семинары, консультирование. 

В течение года заместитель 

директора по ВР  

2.9.  Создание условий для осуществления В течение года заместитель 
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регистрации личных кабинетов родителей. директора по ВР  

3.  Организационно-методическая поддержка по реализации ДОП на основе лучших 

практик 

3.1 Реализация модели доступности дополнительного образования детей Слободо – 

Туринского муниципального района 

3.1.1  Реализация модели дистанционного 

дополнительного образования детей 

Слободо-Туринского муниципального 

района. 

Ежемесячно, в 

течение  года. 

методист  

 Проведение мероприятий для педагогов и 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

Март-май методист 

3.1.2 Реализация модели сетевого 

взаимодействия ОО в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

В течение года. методист 

3.1.3 Реализация модели организации 

мероприятий по просвещению родителей в 

области дополнительного образования 

детей в Слободо-Туринском МР. 

В течение года заместитель 

директора по ВР  

3.1.4 Реализация  модели разноуровневых 

программ дополнительного образования 

детей. 

В течение года заместитель 

директора по УР  

3.1.5 Реализация  модели выявления и развития 

творчески одарённых и талантливых  

обучающихся МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

В течение года методист 

3.1.6 Реализация  модели наставничества 

педагогических работников в МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

В течение года заместитель 

директора по УР  

3.1.7 Разработка Модели реализации программ 

вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, 

оказавшихся в ТЖС (ЦДТ «Эльдорадо») 

с 01.01.2022 методист 

3.1.8 Разработка и утверждение годового плана 

конкурсных и иных мероприятий для 

обучающихся в системе ДОД Слободо-

Туринского МР. 

Август заместитель 

директора по ВР  

3.1.9 Разработка и внедрение программ сезонных 

школ для одарённых и 

высокомотивированных обучающихся 

Январь-июнь Директор  

3.2 Методическая поддержка по разработке и реализации ДООП 

3.2.1 Формирование реестра ДООП, в том числе 

разноуровневых, модульных, 

До 20.09.2022 г. методист 
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дистанционных, сетевых, летнего отдыха. 

3.2.2 Инвентаризация реализуемых ДОП с целью 

обновления содержания образования. 

Февраль. методист  

3.2.3 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в разработке 

ДОП. 

В течение года методист  

3.2.4 Экспертиза ДООП До 30.09. Эксперты МОЦ 

3.3 Поддержка и сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

3.3.1 Реализация образовательного проекта 

«Равные возможности»  (социализация детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидностью через реализацию 

дополнительных  

общеобразовательных программ) 

В течение года 

 

 

 

методист  

Разработка и внедрение адаптированных 

ДОП; 

До сентября 

2023 г. 

методист  

Вовлечение детей с ОВЗ и инвалидностью в 

конкурсные и иные мероприятия. 

В течение года 

 

заместитель 

директора по ВР  

3.3.2 Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации: 

- поддержка и сопровождение детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года заместитель 

директора по ВР  

3.4 Повышение профессиональной компетенции 

3.4.1 Повышение квалификации специалистов 

МОЦ, специалистов учреждений, 

реализующих программы ДО. 

В течение года руководитель МОЦ 

 

3.4.2 Участие в мероприятиях РМЦ, направленных 

на совершенствование профессионального 

мастерства руководителей и специалистов 

МОЦ. 

В течении года руководитель МОЦ 

 

3.4.3 Участие педагогов дополнительного 

образования района в заседания РМО 

педагогов дополнительного образования 

В течение года заместитель 

директора по УР 

3.4.4 Организация и проведение консультаций, в 

том числе оn-lain 

В течение года Специалисты МОЦ 

3.5 Выявление, диссеминация и внедрение лучших практик 

3.5.1 Выявление лучших практик ДО. В течение года. заместитель 

директора по УР 

3.5.2 Диссеминация лучших практик В течение года заместитель 

директора по УР 
3.5.3 Ведение Муниципального банка лучших 

практик дополнительного образования 

В течение года методист 

3.5.4 Внедрение лучших практик. 

Контроль. 

В течение года Руководители ОО 
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3.5.5 Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

В течение года Специалисты МОЦ 

4 Информационная деятельность (медиаплан) 

4.1 В педагогическом сообществе: 

- о развитии ДО на территории Слободо-

Туринского МР; 

 

В течение года Специалисты МОЦ 

- о реализации на территории района 

целевой модели персонифицированного 

финансирования ДО; 

- о работе  в Навигаторе. 

В течение года заместитель 

директора по ВР  

4.2 Родители и дети: 

- информирование о возможностях 

получения ДО на территории Слободо-

Туринского МР; 

- информирование о Навигаторе ДОД 

Свердловской области. 

В течение года заместитель 

директора по ВР  

4.3 Социальные партнеры: 

- информирование о возможностях 

получения ДО на территории Слободо-

Туринского МР; 

- информирование о потенциальном 

взаимодействии по вовлечению детей в ДО. 

В течение года руководитель МОЦ. 

 

4.4 Работа с сайтом: 

Размещение актуальной информации о 

деятельности на официальной странице 

МОЦ 

В течение года методист 

5 Мониторинг оценки качества ДОД в Слободо-Туринском МР 

5.1 Реализация муниципальной модели оценки 

качества ДОД Слободо – Туринского МР 

В течение года методист  

5.2 Мониторинг качества реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на территории 

Слободо – Туринского МР. 

Май - июнь методист  

5.3 Ведение мониторинга (приложение 1) На 01.12. ежегодно руководитель МОЦ 

5.4 Ежегодный отчет о деятельности МОЦ  октябрь руководитель МОЦ 

 

Организация РМО педагогов дополнительного образования 

1. Методические заседания.   

 

октябрь 28 

Руководитель РМО 

1.1 Тема: Особенности работы в  навигаторе ДО 

Свердловской области 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы РМО педагогов д/о за 2021-

2022 учебный год. Определение основных 
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задач методического объединения, 

утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год.  

2. Переход на новый навигатор 

3. Ознакомление с требованиями к 

проведению независимой экспертизы 

программ  

4.Типичные ошибки при составлении 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

1.2 Выявление, сопровождение и поддержка 

одаренных обучающихся через реализацию 

ДООП 

- Особенности разработки индивидуального 

образовательного маршрута. 

-Особенности краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

декабрь 16 

1.3 Тема: Особенности реализации ДООП на базе 

общеобразовательных учреждений района 

март 31 

1.4 Подведение итогов работы РМО за 2022-2023 

ученый год. 

1. Анализ работы МО.  

2. Планирование работы РМО на 2023-2024 

учебный год. Предложения к плану. 

Анкетирование. 

3.Итоги районного конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

Май 19  

2. Работа с молодыми специалистами.  По плану   

2.1. Практическая помощь педагогам 

дополнительного образования при 

разработке дополнительных 

образовательных программ, написание 

рецензий.  

В течение года  

2.2. Участие в разработке и подготовке учебно-

методической документации. 

В течение года  

2.3. Систематизация банка данных 

образовательных программ по 

дополнительному образованию.  

В течение года  

2.4. Посещение занятий педагогов д/о (по 

согласованию). 

В течение года  

2.5. Оказание консультативной помощи при 

подготовке к аттестации, аттестационных 

материалов, анализа деятельности. 

В течение года  
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2.6. Оказание помощи педагогам д/о в 

проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

В течение года  

3 Районный конкурс методических 

материалов среди педагогических 

работников образовательных организаций 

Слободо-Туринского МР «Моя профессия-моё 

призвание!» 

март  
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Охрана труда и техника безопасности 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Противодействие  коррупции 

2.  1.1 Обеспечение представления директора 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо», сведений о 

доходах,  имуществе  и 

обязательствах  имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей  

ежегодно Директор 

1. 1. 2 Доведение до работников МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»  положений законодательства 

Российской Федерации   о 

противодействии коррупции, в том числе 

об ответственности  за коррупционные 

правонарушения 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

1.  1.3 Размещение на сайте учреждения 

информации о деятельности МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

1. 1. 4 Учет и рассмотрение обращений и 

заявлений граждан о коррупции, 

поступающих в МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

В течение 14 дней 

со дня обращения 

Директор 

Члены комиссии 

1. 1.5  Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» 

По мере выявления 

фактов 

Директор 

 

2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

предупреждение экстремистских проявлений 

2.1 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

их техническое обслуживание, 

модернизация 

Сентябрь  Ответственные 

сотрудник 

2.2 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

и требований пожарной безопасности 

При наличии 

предписания 

Ответственные 

сотрудник 

2.3 Проведение учебных тренировок 

(эвакуаций) 

Сентябрь 

Апрель 

Ответственные 

сотрудник 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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2.4. Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах 

проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним 

праздника и иным мероприятиям) 

Не позднее, чем за 

7 дней до 

мероприятия 

Заместитель 

директора по АХД 

2.5. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам  

пожарной безопасности 

Октябрь 

Март 

Ответственные 

сотрудник 

3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

образовательном процессе 

3.1 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений 

санитарного законодательства 

При наличии 

предписания 

Заместитель 

директора по АХД 

3.2 Подготовка и направление отчетов о ходе 

устранения нарушений санитарных норм и 

правил  

В рамках 

подготовки к 

новому учебному 

году 

Заместитель 

директора по АХД 

3.3 Проведение оценки организации 

медицинского осмотра (проф. осмотра) 

сотрудников  

Май Секретарь - 

делопроизводитель 

4. Безопасность организации перевозок детей 

4.1 Принятие мер по обеспечение 

безопасности подъездных путей к 

учреждению (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков, оборудование 

искусственных неровностей, тротуаров и 

пешеходных переходов) 

В течение года Заместитель 

директора по АХД 

4.2 Контроль безопасности организации 

перевозок обучающихся  

В течение года Механник 

5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

5.1 Контроль за состоянием нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Октябрь Ответственные 

сотрудник 

5.2 Осуществление контроля за соблюдением 

пропускного режима. 

Ежемесячно Заместитель 

директора по АХД 

5.3  Обучение работников навыкам оказания 

первой помощи 

Октябрь 

Март 

Ответственные 

сотрудник 

5.4 Организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудниками учреждения. 

Март Секретарь - 

делопроизводитель 

5.5 Проверка выполнения требований охраны 

труда работниками учреждения 

Ежемесячно Ответственные 

сотрудник 

http://www.pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
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5.6 Проведение корпоративного мероприятия 

«За здоровый образ жизни и безопасные 

условия труда» 

Сентябрь Ответственные 

сотрудник 

5.7 Обеспечение младшего обслуживающего 

персонала  спецодеждой, перчатками, 

дезинфицирующими средствами 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХД 

5.8 Проверка наличия (обновление) 

инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в учебных кабинетах 

Ноябрь Ответственные 

сотрудник 

5.9 Контроль за состоянием охраны труда на 

территории учреждения: 

- состояние ограждения; 

- содержание территории; 

- технический осмотр зданий; 

в зимнее время: 

-содержание территории в чистоте и 

порядке, очищение от снега и льда, 

проведение противогололедных 

мероприятий; 

-контроль за отсутствием на карнизах 

крыши сосулек, нависающего льда и снега. 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХД 

6 .Антитеррористическая деятельность учреждения 

6.1.Организационные мероприятия 

6.1.1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в учреждении 

Учебная тренировка. 

Август-сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по АХД 

6.1.2. Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, а также по 

формированию у обучающихся 

непринятия идеологии терроризма и 

экстремизма проявлений, в том числе 

путем распространения информационных 

материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий в учреждении 

В течение года Директор 

Руководители детских 

объединений 

Заместитель директора 

по АХД 

Заместитель директора 

по ВР 

 

6.1.3. Организация и выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

6.1.4. Участие учреждения в мероприятиях по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

В течение года Директор 

Заместитель директора 
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а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории 

Слободо-Туринского МР 

по ВР 

6.1.5. Обеспечение пропускного режима типа 

«фильтр» граждан, транспортных средств, 

исключение бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории 

учреждения 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

 

6.1.6. Инструктажи с работниками учреждения 

по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

6.1.7. Обучение сотрудников, обучающихся 

учреждения действиям при угрозе 

(совершении) террористических актов 

Сентябрь  Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

6.1.8. Проведение тематических педагогических 

советов, совещаний при директоре по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма в учреждении 

 Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

Зам.директора по ВР 

6.1.9. Оформление и последующее обновление 

стендов по профилактике терроризма и 

экстремизма в учреждении 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

6.1.10. Осуществление контроля состояния 

зданий, сооружений, прилегающих к 

учреждению территорий на предмет 

противодействий экстремизму и 

терроризму. 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

 

6.2. Межведомственное взаимодействие 

6.2.1. Проведение мероприятий в учреждении с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов, органов 

Прокуратуры Слободо-Туринского МР, 

ТКДН и ЗП Слободо-Туринского МР, 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Слободо-

Туринском МР, подразделений 

противопожарной службы, отдела ГО и 

ЧС Слободо-Туринского МР 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

Зам. директора по ВР 

6.2.2. Информирование правоохранительных 

органов о выявлении фактов 

экстремистских проявлений, о случаях 

проявления терроризма и экстремизма в 

учреждении 

В течение года Директор 

Заместитель директора 

по АХД 

 

6.2.3. Контроль обеспечения Июль-август Директор 
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антитеррористической безопасности на 

начало учебного года в учреждении 

Зам. директора по АХД 

 

6.3. Мероприятия с обучающимися 

6.3.1. Планирование воспитательной работы по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

обучающихся в соответствии с Планом 

воспитательным работы Учреждения 

Август-сентябрь Зам. директора по ВР 

6.3.2. Разработка и ознакомление обучающихся 

с памятками по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма  

Март 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.3. Тематические часы по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

Март 

В течении года 

Зам. директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.4. Просмотр и обсуждение тематических 

видеофильмов 

Март  Зам. директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.5. Конкурс рисунков в учреждении по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Март Зам. директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.6. Оформление и последующее обновление 

тематического стенда «Экстремизм и 

терроризм: формы проявления, 

профилактика…» 

Сентябрь 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

6.3.7. Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

По графику Зам. директора по ВР 

 

6.3.8. Формирование методического материала 

по противодействию экстремистских 

проявлений среди обучающихся. 

Март Зам. директора по ВР 

 

6.3.9. Подбор тематической литературы для 

педагогов и обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма среди обучающихся. 

Март  

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

6.3.10. Информирование руководителей детских 

объединений об обучающихся «группы 

риска», состоящих на различных вида 

учётах. 

Сентябрь 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

 

6.3.11. Проведение дополнительных 

инструктажей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, порядка 

действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов. 

В течение года Зам. директора по АХД 

6.3.12. Тематические мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

3 сентября Педагог-организатор 
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терроризмом 

6.3.13 Ознакомление обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

1 неделя учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

6.3.14 Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан 

различных этнических групп населения. 

В течение года Педагог-организатор 

6.3.15 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, 

лекции для групп подростков. 

при необходимости 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

6.3.16 Организация встреч обучающихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской и террористической 

деятельности (по согласованию). 

«Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма»; 

Март 

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

6.3.17 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

(по выбору руководителя детского 

объединения): 

«Давайте дружить» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

В течение года 

Согласно планов ВР 

внутри детских 

объединений 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель детского 

объединения 

6.3.18 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Зам. директора по АХД 

6.4. Работа с родителями 

6.4.1. Беседы с родителями на темы: 

- «Психологическая поддержка ребенка в 

стрессовой ситуации» 

- «Чему должны научить детей родители в 

случаях возникновения опасных 

ситуаций» 

Март  

В течение года 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель детского 

объединения 

6.4.2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель детского 

объединения 
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Административно – хозяйственная деятельность 

 

№ Виды деятельности Сроки исполнения 

1 Благоустройство и содержание территории 

1.1 Закупка и посев семян на рассаду для цветочных клумб Март 

1.2 Очистка газонов, формирование цветочных клумб Май 

1.3 Организация и проведение полива, прополки цветочных клумб Июнь-август 

1.4 Покос травы на территории учреждения Два раза за сезон 

1.5 Контроль за санитарным состоянием санитарной зоны, за ведением 

журнала по вывозу бытовых отходов 

Один раз в неделю 

1.6 Установка освещения по периметру ул. Первомайская, д.2,7. По мере поступления 

финансирования 1.7 Ремонт канализационных колодцев на ул. Первомайская, д.2 

1.8 Ремонт канализационных колодцев и установка выгребной ямы на 

ул. Первомайская, д.7 

1.9 Контроль за освещением территории учреждения Ежедневно 

1.10 Ремонт заборов на ул. Первомайская, д.2, д.7. По мере поступления 

финансирования 1.11 Ремонт крыльца  на ул. Первомайская, д.2, д.7. 

2 Содержание здания  

2.1 Ведение журнала технической эксплуатации здания и всех 

инженерных систем 

Два раза в год 

2.2 Разработка инструкций и ведение журналов по: 

-охране труда; 

-технике безопасности; 

-пожарной безопасности. 

В течение года 

2.3 Участие в смотрах предметных кабинетов на соблюдение правил 

санитарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности 

Два раза в год 

2.4 Проверка выполнения правил пожарной безопасности Два раза в год 

2.5 Работы по выполнению предписаний Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора 

По мере поступления 

финансирования 

2.6 Организация контроля по направлениям: 

- состояние запасных выходов, крыши, подвальных помещений; 

- состояние электрооборудования, сантехники, канализации, 

водопроводных систем; 

- состояние школьной мебели, компьютерной техники,  

- проведение дезинфекции и дератизации; 

- очистка кровли, водостоков от снега, мусора; 

- экономное расходование 

электроэнергии, тепла, воды, лимитов на телефонных разговорах; 

- соблюдение температурного режима, питьевого режима, 

отопления, приточно-вытяжной вентиляции; 

- ежедневная уборка всех помещений учреждения. 

В течение года 

 

2.7 Заполнение декларации по энергосбережению Январь-февраль 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

96 

2.8 Составление перспективного ежегодного плана текущего ремонта 

помещений учреждения 

Декабрь 

2.9 Организация и проведение генеральных уборок всех помещений 

учреждения, обеспечение инвентарем 

В течение года 

согласно графика 

2.10 Ремонт крыши здания на ул. Первомайская, д.2  

2.11 Ремонт  пола в актовом зале, замена кресел  

2.12 Заключение договора на приобретение и установку 

дополнительных видеокамер на ул. Первомайская, д.2 

По мере поступления 

финансирования 

2.13 Ремонт крыльца при входе в здание на ул. Первомайская, д.2, д.7.  

2.14 Установка аварийного противопожарного освещения в здании на 

ул. Первомайская, д.2, д.7 

 

3 Инвентаризация  

3.1 Подготовка приказа о создании комиссии по списанию имущества 

и проведению инвентаризации 

Январь, октябрь 

3.2 Инвентаризация Ноябрь 

3.3 Утилизация списанных нематериальных активов и основных 

средств 

 

3.4 Принятие к учету материальных основных средств По мере поступления 

3.5 Сверка наличия материальных активов и основных средств с 

данными бухгалтерии 

Ноябрь 

3.6 Маркировка мебели, техники и другого оборудования По мере поступления 

4 Подготовка учреждения к новому учебному году  

4.1 Организация и проведение косметического ремонта в учебных 

кабинетах и коридорах 

Июнь-август 

4.2 Замена люминесцентных светильников на светодиодные в учебных 

кабинетах 

По мере поступления 

финансирования 

4.3 Приобретение мебели, хозтоваров, уборочного 

инвентаря, канцтоваров 

Ежемесячно 

4.4 Участие в приемке учреждения к новому учебному году, 

составление акта готовности образовательной организации 

Свердловской области к 2020/2021 учебному году 

Июль-август 

4.5 Подготовка документов к сдаче учреждения: 

-акт приемки 

 

4.6 Приобретение и перезарядка огнетушителей По мере поступления 

финансирования 

5 Подготовка к осенне-зимнему сезону  

5.1 Контроль за температурным режимом во всех помещениях 

учреждения 

Ежедневно 

5.2 Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии Ежемесячно 

5.3 Контроль за уборкой территории Ежедневно 

5.4 Проверка работы отопительной системы Сентябрь 

5.5 Проверка противопожарного состояния здания Один раз в неделю 

5.6 Выполнение работ по удалению листвы, снега на территории Сентябрь-ноябрь 
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учреждения 

5.7 Приобретение новогодних украшений, елок и помощь в 

оформлении учреждения 

Декабрь 
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План административного контроля 

Объект руководства и контроля Содержание Формы и методы Ответственный Форма подведения 

итогов 

А В Г У С Т 

Направление: учебно – воспитательный процесс    

Педагогические работники Комплектование учебных групп, распределение учебной 

нагрузки, штатное расписание 

проверка 

документов 

Директор Учебный план, 

Педагогический 

совет 

Педагогические работники Разработка (корректировка) дополнительных 

общеразвивающих программ, календарно-тематического 

планирования на учебный год 

обзорный, проверка 

документов 

Зам. по УР справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Муниципальное задание Фронтальный, 

тематический 

Заместители План в МОУО 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Консультация педагогов дополнительного образования, 

по планированию работы и корректировки КТП и 

программ. 

Персональный 

предварительный, 

беседа 

методист Анализ 

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

предварительный, 

изучение 

документов 

Зам. директора 

по УР 

План – график 

аттестации пед. 

работников 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Подготовка документов для ознакомления вновь 

прибывших сотрудников. 

Персональный, 

тематический  

Секретарь - 

делопроизводитель 

Инструкции  

Кадровый состав Проверка трудовых книжек на соответствие Персональный, 

тематический  

Секретарь - 

делопроизводитель 

Анализ  

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении материально – 

технического оборудования  

Фронтальный Зам. по АХД План 

Материально – техническая Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 
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база изучение 

потребностей 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Здания и сооружения Приёмка учебных кабинетов на соответствие 

требованиям по ТБ, СанПиН к началу учебного года  

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Акт 

Материально – техническая 

база 

Нуждаемость педагогов в материально – техническом 

оснащении 

Обзорный, опрос Зам. по АХД Журнал 

регистрации заявок 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама 

по АХД 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка КТП, программ  Персональный, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования 

Составление, согласование и утверждение расписания. Персональный, 

беседа 

Зам. по УР Расписание занятий 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность контингента переводных групп Текущий, 

периодический, 

проверка 

Заместитель по 

УР 

Приказ о переводе 

обучающихся 
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документов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Планы 

воспитательной 

работы ДО 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: методическая служба    

Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень вовлечения детей «группы риска» в детские 

объединения 

Фронтальный, 

изучение 

документов 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагогические работники Повышение квалификации педагогических работников в 

учебном году 

Фронтальный, 

изучение 

документов 

Зам. по УР План  - график 

повышения 

квалификации 

Педагогический процесс Выдача педагогам журналов учета занятий. 

Консультация и ознакомление с инструкцией по 

заполнению журналов. 

Тематический, 

беседа 

Зам. по УР Анализ 

Журнал проверки 

учебной 

документации 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Выбор методической темы учреждения Тематический, 

анализ ситуации 

Зам. по УР Заседание МС 

Педагогические работники Выбор темы самообразования педагогов Тематический, 

анализ 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 

Заседание МС 

Детские объединения Навигатор ДО Тематический, 

изучение 

документов 

Зам. по УР Работа  на портале  

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Комплектование личных дел вновь принятых Персональный, Секретарь - 

делопроизводитель 

Личные дела 

сотрудников 
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сотрудников изучение 

документации 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Обучающиеся Охрана жизни и здоровья (инструктажи, инструкции) 

обучающихся 

Тематический, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Кадровый состав Инструктажи с работниками по ТБ, ПБ, антитеррору Тематический, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Проверка работы отопительной системы Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Контроль за температурным режимом, уборкой 

территории и помещений 

Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

О К Т Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 

Администрация Проверка персонализированных программ 

наставничества (ППН) 

Тематический, 

посещение 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 
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мероприятий 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий в группах первого года обучения Периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

учебной 

документации 

Базовая площадка по 

робототехнике 

Эффективность реализации инновационного проекта  Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по УР Аналитический 

отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    
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Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Подготовка к отопительному сезону  Обзорный, анализ Зам. по АХД Отчёт 

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Н О Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений  Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчет в МОУО 

Материально – техническая 

база 

Проверка мобилизации подготовки автомобильного 

транспорта учреждения 

Тематический, 

изучение состояния 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Журнал 

Кадровый состав Проверка учёта численности сотрудников, имеющих Персональный, Секретарь - Отчёт в мОУО 
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награды изучение 

документации 

делопроизводитель 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Инвентаризация имущества Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Книга учёта 

материальных 

ценностей 

Материально – техническая 

база 

Сверка наличия материальных активов и основных 

средств с данными бухгалтерии 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Акты в МОУО 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Соблюдение правил техники безопасности в кабинетах, 

залах при проведении массовых мероприятий 

Персональный, 

наблюдение 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Информационная 

справка 

Здания и сооружения Соблюдение норм теплового режима, СанПиН Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Обследование БДД   Отчёт в МОУО 

Д Е К А Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного Сохранность учащихся в группах на конец 1 полугодия текущий, Заместитель по Справка – отчёт, 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

105 

образования периодический, 

проверка 

документов 

УР совещание при 

директоре 

Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования 

Промежуточная аттестация учащихся Персональный, 

тестирование 

Зам. по УР Аналитическая 

справка, Пед. совет 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение дополнит. общеразвивающих  программ Текущий, 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам. по УР Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация плана воспитательной работы в ДО Тематический, 

анализ 

Зам. по ВР Мониторинг учёта 

воспитательных 

мероприятий в ДО 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт по  

аттестации 

педагогических 

работников 

Администрация Промежуточные итоги реализации ППН Персональный, 

анализ 

документации 

Зам. по УР Справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 
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Кадровый состав Состав пед. и руководящих работников ОО по 

результатам аттестации 

Персональный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально –техническая база Нуждаемость педагогов в материально – техническом 

оснащении 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Материально – техническая 

база 

Состояние мебели, компьютерной техники и др. 

оборудования 

 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние учебных кабинетов, залов и др. Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Я Н В А Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Тематический, 

посещение 

Зам. по УР Анализ 
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мероприятий 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Муниципальное задание Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт в МОУО 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Документация учреждения Контроль документации для сдачи в архив Обзорный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Опись документов 

Направление: материально – техническое оснащение    

Учебно – воспитательный 

процесс 

Сведения об учреждении  Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Зам. по УР Отчёт по форме 1 - 

ДО 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 
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изучение состояния и ТБО 

Здания и сооружения Состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Энергосбережение Обзорный, 

изучение 

документации 

Зам. по АХД Декларация 

Ф Е В Р А Л Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Тематический, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

Обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Материально – техническая 

база 

Анализ использования и сохранности оборудования, 

переданного базовой площадки. 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Повышение квалификации педагогических работников в  Зам. по УР Отчёт по 

повышению 
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учебном году квалификации и 

профессиональной 

подготовки по 

форме 1 - кадры 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Инструктажи с работниками по ТБ, ПБ, антитеррору Персональный, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Кадровый состав, работник 

охраны 

Проведение мероприятий по соблюдению мер 

антитеррористической направленности, пропускному 

режиму, ежедневному осмотру помещений, территории 

Тематический, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Проверка состояния пожарной безопасности Обзорный, 

изучение состояния 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал 

М А Р Т 

Направление: учебно –воспитательный процесс    
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Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 
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Здания и сооружения Состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

А П Р Е Л Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Деятельность учреждения Самообследование учреждения Обзорный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт, сайт 

Направление: методическая служба    

Администрация  Анализ реализации ППН Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Справка  

Администрация Анализ реализации моделей дополнительного 

образования детей 

Тематический, 

изучение состояния 

Директор Отчёт, сайт 
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Педагогические работники Контроль за проведением итоговой аттестации 

(содержание, формы) 

Фронтальный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Анализ  

Участники образовательного 

процесса 

Опрос родителей, педагогов и учащихся по 

удовлетворённости качеством доп. обр.услуг 

Фронтальный, 

анкетирование 

Зам. по ВР  Протокол опроса 

Педагогические работники Итоги работы педагогов над темой по самообразованию Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Информационная 

справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Прохождение сотрудниками медицинского осмотра Персональный, 

изучение состояния 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Санитарные книжки 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

М А Й 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования 

Итоговая аттестация обучающихся Персональный, 

тестирование 

Зам. по УР Справка. Пед. совет 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация плана воспитательной работы в ДО Тематический, 

посещение 

Заместитель по 

ВР 

Мониторинг учёта 

воспитательных 

мероприятий в ДО 
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мероприятий 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение дополнит. общеразвивающих  программ Итоговый, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Зам. по УР Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

Зам. по УР Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность контингента учащихся в группах на конец 

года 

итоговый,  

проверка 

документов 

Заместитель по 

УР 

Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение программного материала дополнительных 

общеразвивающих программ за учебный год 

Фронтальный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Справка 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Предварительный 

план – график 

аттестации 

педагогических 

работников 

Администрация Итоги работы по наставничеству Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 

Педагогические работники Мониторинг педагогической деятельности по итогам 

окончания учебного года 

Обзорный, 

изучение 

документации 

Методист  Мониторинг  

Направление: кадровая деятельность    
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Кадровый состав Представление сотрудников к награждению по 

результатам труда 

Персональный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Приказ 

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности   

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО 

и ТБО 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

И Ю Н Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Подготовка отчётов за учебный год  Заместители, 

методисты 

Аналитический 

отчёт 

Базовая площадка по 

робототехнике 

Мониторинг реализации проекта «Техническое 

творчество….» 

Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Педагоги дополнительного Мониторинг деятельности педагогов базовой площадки Тематический, Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 
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образования, реализующие 

программы технической 

направленности 

изучение 

документации 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Направление: методическая служба    

Методическая служба Итоги выполнения плана работы методической службы Тематический, 

изучение 

документации 

методисты Отчёт 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводитель 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Использование выданных материалов, ремонт 

оргтехники, закупка расходных материалов 

Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности   

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

 


