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Пояснительная записка

1. Анализ работы Оричевского Дома детского творчества 
за 2017-2018 учебный год

Педагогический коллектив Дома детского творчества ставит своей целью создание условий 
для формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования 
у обучающихся российской гражданской идентичности, социальной адаптации и социальной 
автономизации личности.

Достижение поставленной цели за отчетный период осуществлялось через решение следующих 
задач:
Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями района:

- открыты объединения Дома творчества на базе Дома творчества и 10 школах района;
- 65 % учащихся школ района занимаются в объединениях Дома творчества;
- количество учащихся Дома творчества составляет 1787 человек,
- количество объединений дополнительного образования 85;
- в течение учебного года занимается 114 учебных групп:

1 год обучения -  72 группы, 2 год обучения -  28 группы;
3 и более год обучения -  14 групп

- посещаемость учебных занятий составляет - 85 %
- сохранность контингента составляет -  98 %;
- выполнение дополнительных общеобразовательных программ составляет -  99%;
- открыты новые объединения: «Живое слово», клуб «Наследники», «Юный переводчик», «Как
стать успешным».

Одним из основных показателей качества образовательного процесса в ДТ является 
реализация программ дополнительного образования. В соответствии с требованиями 
нормативных документов каждое объединение имеет свою дополнительную общеобразовательную 
программу, которая является моделью совместной деятельности педагога и ребенка. В этом 
учебном году в ДТ реализует 80 дополнительных общеобразовательных программ 5 
направленностей______________________________________________________________________

№ Направленность Кол-во
объединений

Кол-во
детей

1 Художественное творчество 23 557
2 Техническое творчество 18 213
3 Эколого-биологическая 10 187
4 Туристско-краеведческая 8 122
5 Социально -  педагогическая 22 586
6 Военно-патриотическая 4 122

Всего 85 1787

Характеристика программ по срокам реализации
Сроки Количество программ % от общего числа программ

1год 29 36,25 %
От 1 до 3 лет 29 36,25 %

От 3 лет и более 22 27,50 %

Характеристика уровней реализации дополнительных образовательных программ

Уровни Количество
программ

% от общего 
кол-ва

Дошкольное образование 2 2,5 %
Начальное общее образование 15 18,75 %

3



Основное общее образование 33 41,25 %
Среднее (полное) общее образование 30 37,5 %
Итого 80 100 %

В течение года учащиеся Дома творчества приняли участие в 88 массовых мероприятиях -
это викторины, выставки, конкурсы, районные праздники, фестивали, конференции, смотры и т.д. 
Педагогическим коллективом проводилась систематическая работа по нравственному, трудовому и 
патриотическому воспитанию детей. Работа проходила в процессе учебных занятий, туристических 
походов, экскурсий, а также через массовые мероприятия.

В течение года выполнялись мероприятия программы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. В целях реализации программы проведены следующие мероприятия: создан 
банк данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и внутришкольном контроле, 
проводился мониторинг занятости этих детей, привлечение их для участия в различных 
мероприятиях, организована профориентационная работа среди детей и подростков, работали 
объединения ЮИД, ЮДП, клуб волонтеров «Потенциал», районный клуб «Подросток».

Продолжалась работа по созданию условий для развития единого воспитательного 
пространства в Оричевском районе через организацию массовых мероприятий, конкурсов, 
социальных проектов, открытие объединений дополнительного образования на базе школ района.

В течение года проведено 37 районных массовых мероприятий разной направленности. 
Активное участие школы района приняли в традиционных районных мероприятиях: в 
соревнованиях «Школа безопасности», конкурсе детского творчества «Подрост», художественной 
выставке, лично-командном первенстве «Крутые парни», в районной олимпиаде по пожарной 
безопасности, районной выставке-конкурсе зимних и рождественских композиций, соревнованиях 
по стрельбе на кубок Дома творчества, патриотической игре «Зарница».

В работе волонтерского клуба «Потенциал» приняли участие 66 обучающихся. 
Подростки, юноши и девушки с активной жизненной позицией, неравнодушные к людям, приняли 
участие в организации и проведении 5 акций: «Кораблик Победы», «Белый цветок», «Бессмертный 
полк» и др., благоустройстве и уборке детских площадок поселка, мастер-класс для детей детского 
дома с. Спас-Талица, концерты в геронтологических центрах п. Зенгино, с. Пищалье, п. Левинцы. 
Участвовали в работе III и IV областного съезда волонтеров.

В клубе «ЮДП» за время учебного года было проведено 5 агитационно-просветительских 
кинолекториев в школах района, участниками которых стали 106 обучающихся, соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, олимпиада по пожарной безопасности, конкурс детского рисунка 
«Телефон -  01».

В течение учебного года большое внимание уделялось формированию и развитию 
детского актива школ Оричевского района, развитию творческой инициативы учащихся. Активное 
участие приняли детские организации района в 6 проведенных мероприятиях: «Форпост», 
«Игротека», «Лидер года» и др. Для обобщения и распространения передового педагогического 
опыта было проведено 2 семинара и мастер-класс с педагогами -  организаторами, заместителями по 
воспитательной работе: создание условий необходимых для реализации программ детских 
школьных общественных объединений, мастер-класс «Мастерская Снегурочки». Для вожатых, 
педагогов-организаторов, заместителей по воспитательной работе прошел конкурс «Методическая 
копилка школьных сценариев» с целью поиска новых форм и методик в организации игровой 
деятельности, повышение творческой активности педагогов. В конкурсе приняли участие 18 
участников из 5-ти образовательных учреждений Оричевского района.

Работа по патриотическому воспитанию детей велась через реализацию плана работы 
военно-патриотического клуба «Орион». С целью воспитания чувства патриотизма, формирования 
у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 
вооруженной защите, физического развития детей, формирования здорового образа жизни было 
проведено 8 районных массовых мероприятий (районный конкурс рисунков «Телефон 01», 
районная военно-патриотическая игра «Зарница», лично-командное первенство района по стрельбе 
на кубок Дома творчества, соревнования по самбо и рукопашному бою, районная Олимпиада по 
пожарной безопасности, военно-спортивный конкурс «Крутые парни», районные соревнования по

4



пожарно-прикладному спорту). В районных мероприятиях приняли участие 295 обучающихся 
Оричевского района.

На базе 8 школ района (Истобенск, Коршик, Юбилейный, Адышево, Зенгино, Оричи, 
Левинцы, Торфяной) было открыто 14 групп ВПК «Орион», в которых занимались 207 человек 
(177 юношей, 30 девушек).

В рамках выполнения Программы «Отечество -  земля Оричевская» было проведено:
- 3 краеведческих мероприятия: районный заочный конкурс юных исследователей родного 

края, районная краеведческая конференция исследовательских работ и проектов, муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады по краеведению, в которых приняло участие 56 юных краеведов;

- 4 туристских мероприятий: научно-исследовательская экспедиция, муниципальный 
туристский слет в пгт. Левинцы, районный конкурс «Туризм -  это здорово!», районные 
соревнования учащихся образовательных учреждений «Школа безопасности», в которых приняло 
участие 136 юных туристов;

- 2 патриотических мероприятия: районная военно-патриотическая игра на местности 
«Зарница», районный конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина», в которых 
приняло участие 102 школьника.

Всего в 2017 -  2018 учебном году было проведено 9 районных массовых мероприятий, в 
которых приняло участие 294 учащихся из 10 образовательных учреждений Оричевского района.

Стабильно проводится работа с педагогическими кадрами, в 2017 -  2018 учебном году было 
проведено: 2 семинара, 1 мастер-класс, 26 консультаций в которых приняли участие 35 учителей.

Экологическое направление образовательной работы ведется через сотрудничество 
методиста по экологии Дома творчества, учителей и воспитателей Оричевского района по 
созданию условий для формирования ответственного отношения к окружающей природе у 
учащихся школ и воспитанников детских садов, их личного участия в деле охраны и сохранения 
родной природы.

Для педагогов данного направления было организовано и проведено: семинаров -8, 
круглых столов-7, мастер-классов-5, практикумов-5, другие формы проведения -4( обобщение 
опыта).

Для обучающихся было проведено 11 районных мероприятий («Подрост», конкурс 
экологической сказки, конференции, «Гимн воде» и др.), в которых приняли участие 380 детей.

В исследовательской деятельности приняли участие 14 образовательных организаций с 34 
исследовательскими работами.

Дом творчества на областном смотре-конкурсе экологической и природоохранной работы 
образовательных учреждений получил Диплом I степени.
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Учащиеся Дома творчества приняли участие в следующих областных и Всероссийских мероприятиях:
№ п/п Название Участники Ответственный Результат

1. Областная выставка-конкурс «Зеркало 
природы»

10 Панагушина Е.А. 1м -  3; 2 м -  2; БП -  2 (ДТ)

2. Областной конкурс «Я познаю природу» 1 Панагушина Е.А. 3 м - 1

3. Областной конкурс детского рисунка «Лес -  
наша жизнь»

8 Лобастова М.В. 3м - 1

4. Областной конкурс «Моя малая Родина» 4 Симанова Г.В. 
Мудрова Н.Ю. 
Мамаев Н.Г.

1 м -  3
2 м - 1

5. Областной конкурс «Гимн воде» 15 Панагушина Е.А. 1м -  1; 2м -  1; 3м -3, Призеры -  3
6. Областной конкурс «Информашка» 3 Огородникова Е.В. 3 м. -  1 (команда Торфяного)
7. Областная конференция им. Вернадского 1 Фокина Т.М. 3 м -  1 (Зенгино)
8. Областной фестиваль -  конкурс «Безопасное 

колесо»
4 Широков А.А. 2 м -  1 (Торфяной)

9. Областной конкурс детского рисунка «Образы 
Земли»

10 Панагушина Е.А. 1м -  2, 2м -2 (ДТ)

10. Первенство Кировской области по спортивному 
туризму

10 Перминоа А.А. 1м -  7; 2м -  7; 3м -  1 (Адышево)

11. Открытое областное первенство по спортивному 
туризму

7 Перминов А.А. 1 м -  3; 2м -4; 3 м -  6 (Адышево)

12. Областной конкурс «Путешествие по России» 2 Дорофеева Л.В.
13. Областной конкурс практических 

природоохранных проектов
5 Панагушина Е.А. 1 м -  1 (Зенгино)

14. Областная викторина по Пришвину «Пе вец 
природы»

10 Юшкова Е.И. 
Мудрова Н.Ю. 
Надеева В.В.

15. Областной конкурс «Подрост» 15 Лобастова М.В. 1м -  6, 2м - 3
16. Городской фестиваль «Туристская осень» 16 Перминов А.А. 1м -  8, 2 м -  5, 3 м -  6 (Адышево)
17. Областной смотр -  конкурс экологической и 

природоохранной работы образовательных 
учреждений

3 Панагушина Е.А. 1м -  1 (Дом тв-ва), Гр педагогу 
2м -1 (Лугоболотная СОШ)
3 м -  1 (д/с Стрижи)
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18. Региональный конкурс XI Малые Трифоновские 
чтения

3 Гончарова Е.Л. 1м -  1, Призер -  2 (Адышево)

19. Региональный этап всероссийского детского 
форума «Зеленая планета 2018»

1 Лобастова М.В. 1м - 1

20. Областная викторина «Я гражданин народного 
единства»

4 Гончарова Е.Л. 1м - 1

21. Областной конкурс исследовательских работ 
обучающихся образовательных организаций 
Кировской области

4 Дорофеева Л.В. 1м - 1, 2м -  1

22. Областной конкурс юных журналистов «Лига 
юных журналистов»

15 Ковригина Т.А. 1 м -  2, 2м -  2, 3 м -  4 (Адышево)

23. Областной конкурс чтецов «АзБукиВеди» 5 Абрамова Н.И. призер
24. Всероссийский творческий конкурс «Лучше 

кошки зверя нету»
5 Мудрова Н.Ю. 

Симанова Г.В. 
Гребенева Н.Ю. 
Якименко Н.И.

1 м -  4, 2 м- 1

25. Всероссийский творческий конкурс 
«Валентинов день»

4 Симанова Г.В. 1м -4

26. Всероссийский творческий конкурс «Позитив 
2018»

1 Якименко Н.И. 3м -1

27. Всероссийский конкурс «Чудо Рождества» 1 Лобастова М.В. 1м - 1
28. Всероссийский молодежный исторический 

квест «1944.Дети Победы»
15 Надеева В.В. Благодарность

29. Всероссийская акция «Добровольцы - детям» 25 Надеева В.В. Благодарность
30. Всероссийская акция «Библионочь 2017» 15 Надеева В.В. Благодарность
31. Всероссийский молодежный исторический 

квест «Первый космический»
15 Надеева В.В. 1 м - 1

32. Всероссийский творческий конкурс «Моя 
страна -  моя Россия»

1 Якименко Н.И. 2 м - 1

33. Всероссийский творческий конкурс 
«Журналистика»

1 Якименко Н.И. 1 м - 1

34. Всероссийская викторина «Басни И.Крылова» 1 Юшкова Е.И. 1 м - 1
35. Всероссийский конкурс «Веселая зима» 1 Лобастова М.В. 1 м - 1
36. Всероссийский конкурс «Творчество умников и 

умниц»
1 Дорофеева Л.В. 2м - 1
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37. Всероссийский конкурс «Дом Деда Мороза» 3 Лобастова М.В. 1м - 3
38. Всероссийский конкурс «Белоснежная зима» 1 Лобастова М.В. 2м - 1
39. Всероссийский конкурс «Приходите поскорей, 

посмотреть на снегирей»»
2 Лобастова М.В. 1 м - 2

40. Всероссийский конкурс «Мой стиль» 1 Якименко НИ. 1м -  1
41. Всероссийский конкурс «Папа может!» 1 Якименко НИ. 2м -  1
42. Всероссийская викторина «Знатоки ПДД» 1 Юшкова Е.И. 1 м - 1
43. Всероссийский интернет-конкурс «Т воя 

история»
15 Панагушина Е.А.

Мамаев Н.Г. 
Лобастова М.В.

1м -  1
2м -  2

44. Всероссийский конкурс «Креативные 
предложения»

2 Лобастова М.В. 1 м - 1

45. Всероссийская олимпиада «Здоровый образ 
жизни»

1 Шихова О.А. 1 м - 1

46. Всероссийский конкурс «Моя любимая 
игрушка»

1 Надеева В.В. 1 м - 1

47. Международный творческий конкурс «Млечный 
путь»

1 Якименко Н И 2м - 1

48. Международная олимпиада «Музыкальные 
инструменты и музыка»

1 Якименко Н И 1м - 1

49. Международный конкурс «Н апб-табе» 3 Надеева В.В. 1м -  3
50. Международный конкурс «Мир реальный -  мир 

виртуальный»
5 Юшкова Е.И. 

Лобастова М.В. 
Павлова А Н .

2м -  1 
3 м -  1 
Лауреаты - 3

51. Международный творческий конкурс 
«Ультрамарин»

1 Вершинина Н.А. 1 м - 1

52. Международный творческий конкурс 
«Новогодние игрушки»

1 Лобастова М.В. 1м -  1

53. Международный творческий конкурс 
«Росмедаль»

1 Шихова О.А. 1 м - 1

54. Республиканские соревнования «Школа 
безопасности»

4 Перминов А.А. 1м -  2 
2м - 2

55. Международный конкурс детских талантов и 
мастерства «Радуга»

6 Симанова Г.В. 1м -  2, 2м -  4, 3м - 1
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Методическое обеспечение образовательного процесса
Методическая работа в 2017 -  2018 учебном году осуществлялась по направлениям: оказание 

организационно -  методической и технической помощи педагогам в обучении и воспитании детей; 
обобщение и распространение результативного опыта педагогической деятельности; методическое 
обеспечение образовательного процесса в ДТ, способствующее его эффективному осуществлению; 
организация работы по повышению квалификации педагогических работников учреждения; 
разработка методической темы Дома творчества «Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; контроль за методическим обеспечением 
реализации дополнительных образовательных программ.
Анализ мероприятий по направлениям методической работы
1. Оказание организационно -  методической и технической помощи педагогам в обучении и 

воспитании детей:
1.1. В течение 2017 -2018 учебного года проводилось консультирование педагогов по вопросам и 
проблемам организации образовательного процесса в детских объединениях:

- составление учебных планов, программ;
- мониторинг результативности обучения;
- анализ и самоанализ занятий;
- сохранение контингента занимающихся в кружке детей;
- организация игровой деятельности детей в процессе обучения;
- систематизация УМК образовательных программ.

1.2 Проведены педагогические советы:
• Утверждение плана работы на 2017 -  2018 учебный год
• Анализ работы за 2017-2018 учебный год. План работы на 2018 -  2019 учебный год.

1.3 Семинары:
• Семинар -  практикум «Самоанализ педагогическим работником своей профессиональной 
деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта. 
Разработка и составление индивидуального образовательного маршрута педагога»
• Круглый стол «Промежуточные результаты работы над индивидуальным образовательным 
маршрутом педагога»
• «Методы и приемы формирования благоприятного психологического климата и физического 
здоровья в коллективе для успешного введения профстандарта»
• Круглый стол «Профилактика детского дорожно -  транспортного травматизма», «Правила 
пожарной безопасности в природе»

1.4 Методические советы
• Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и планов работы методистов, 

педагога организатора
• Разработка плана работы над единой методической темой ДТ «Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
• Диагностика работы объединений
• Реализация программы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»
• Обсуждение результатов работы педагогов над методической темой

2 Обобщение и распространение результативного опыта педагогической деятельности в 2016
-  2017 уч. году

2.1. В 2017 -  2018 уч. г. проведено 16 открытых занятий и внеклассных мероприятий в 
объединениях

2.2 Создана методическая продукция:
• Буклеты: «Оричевский Дом творчества», «Методическая работа Оричевского Дома 
творчества», «Детское движение школьников Оричевского района», «Клубы для подростков 
Оричевского района», «Военно -  патриотический клуб «Орион», «Турситско -  краеведческая 
деятельность в Оричевском районе»
• Памятки по правилам дорожного движения
• Памятки по правилам пожарной безопасности

2.3 Участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах:
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• Районный уровень
1) Районный конкурс «Методическая копилка школьных сценариев»
Вершинина Н.А., Ральникова В.Ю., Гребенева Н.Ю., Панагушина Е.А., Мамаев Н.Г., Лобастова 
М.В. -  1м., Симанова Г .В .- 2 м., Павлова А.Н. -  3 м.
• Региональный уровень
1) Региональная олимпиада педагогов дополнительного образования «Педагогика 
дополнительного образования»: Гребенева Н.Ю., Мамаев Н.Г., Мудрова Н.Ю., Якименко Н.И. -  
2 м., Лобастова М.В. -  3 м.
2) Региональный форум к 100 -  летию дополнительного образования «Система дополнительного 
образования Кировской области: векторы современного развития»:
- Юшкова Е.И., Ральникова В.Ю. -  1 м. в номинации « Модели управления качеством 
профессионального развития педагогов»;
- Надеева В.В., Мамаев Н.Г. -  2 м. в номинации «Современные социально -  педагогические, 
социально -  экономические практики дополнительного образования»;
- Якименко Н.И., Тулакин А.В. - 2 м. в номинации «Новые горизонты дополнительного
образования»;
- Павлова А.Н., Лобастова М.В., Шихова О.А., Мудрова Н.Ю., Симанова Г.В. -  2 м. в номинации 
«Художественное, декоративно -  прикладное творчество детей в интегративных практиках 
дополнительного образования».
• Всероссийский уровень
1) Всероссийский конкурс «Профессионально -  педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования» Якименко Н.И. - 2 м.;
2) Всероссийский конкурс среди участников педагогического сообщества УРОК.РФ Панагушина 

Е.А. -  1 м.;
3) Всероссийский сетевой конкурс «Твоя история. Исторические хроники 2017 -2018» 

Панагушина Е.А., Мамаев Н.Г. -  2 м.;
4) Всероссийский творческий конкурс «Галерея творчества» Тулакин А.В.
• Международный уровень
1) Международный творческий конкурс театральных постановок «Ультрамарин»

Вершинина Н.А. -  1 м.
2.4 Участие в конференциях, акциях, пед. площадках, мастер -  классах, жюри конкурсах и др.:

1) Центр туризма г. Кирова - региональный семинар методистов учреждений доп. 
образования по туризму и краеведению «Перспективы развития детско-юношеского туризма в 
современных условиях»
- Дорофеева Л.В. «Методическое сопровождение туристско-краеведческой деятельности 
образовательных организаций Оричевского района в форме дистанционного взаимодействия»
2) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» - 2 региональный форум педагогических 
работников дополнительного образования детей Кировской области
Соколова Т.Ю., Панагушина Е.А., Дорофеева Л.В., Мамаев Н.Г.
3) ОДНТ г. Киров -  региональный фестиваль народного творчества Вятского края Шихова
О.А.;
4) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» региональный форум к 100 -  лктию 
дополнительного образования «Система дополнительного образования: векторы современного 
развития» Мамаев Н.Г., Панагушина Е.А., Гребенева Н.Ю., Вершинина Н.А., Ральникова В.Ю., 
Шихова О.А., Мудрова Н.Ю., Симанова Г.В., Тулакин А.В., Павлова А.Н., Надеева В.В., 
Лобастова М.В., Юшкова Е.И., Дорофеева Л.В., Якименко Н.И.
5) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» - региональная научно -  практический семинар по 
вопросам профилактики детского дорожно -  транспортного травматизма
- Юшкова Е.И.
6) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» - региональный вебинар «Областное родительское 
собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» юшкова Е.И., 
Гребенева Н.Ю.
7) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» - региональный вебинар «Работа образовательной 
организации по обеспечению информационной безопасности участников образовательного 
процесса» Гребенева Н.Ю.;
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8) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» - региональный вебинар «Профилактика 
аддиктивного поведения среди несовершеннолетних» Гребенева Н.Ю., Ральникова В.Ю., 
Юшкова Е.И.;
9) КОГОБУ ДО «Дворец творчества -  Мемориал - региональная выставка -  конкурс зимних и 
рождественских композиций юных флористов Жюри конкурса: Симанова Г.В., Мудрова Н.Ю.
10) Семинар Западного образовательного округа «Роль образовательный организаций в 
патриотическом воспитании школьников Оричевского района» Гребенева Н.Ю. тема 
выступления «Военно -  патриотический клуб как форма организации военно -  патриотической 
работы с обучающимися Оричевского района»
11) Член жюри Всероссийского конкурса на лучшую методическую разработку «Урок с 
презентацией» Панагушина Е.А.
12) Член жюри Всероссийского конкурса дистанционного конкурса учителей географии и 
биологии «Лучшая авторская презентация к уроку» Панагушина Е.А
13) Член экспертного совета Международного педагогического портала «Солнечный свет» 
Якименко НИ.
14) Диплом лидера Всероссийского педагогического сообщества «УРОК. РФ» Панагушина Е.А.

2.5 Публикация статей, разработок внеклассных мероприятий и занятий в печатных изданиях:
1) Публикации в научно -  методическом журнале «Образование в Кировской области»:
- Гребенева Н.Ю. «Занятие по душе найдет каждый!»;
- Юшкова Е.И. «Методическое сопровождение педагогических кадров Оричевского Дома 
творчества»
- Лобастова М.В. «Экологическое воспитание детей в студии изобразительного творчества 
«Фонтан искусств».

2) Публикация статей и методических разработок на сайте ИНФОУРОК
- Панагушина Е.А. благодарность за создание собственного сайта в рамках проекта;
- Вершинина Н.А. методическая разработка «Служить России»;
- Надеева В.В. методическая разработка «Славные сыны Отечества».
2) Публикация методических разработок на сайте «Мое образование»
- Панагушина Е.А. видеоматериал «Влияние растительноядных животных на растения»
3) Публикация методических разработок на сайте «УРОК.РФ»
- Панагушина Е.А. «Неблагоприятные факторы окружающей среды и их воздействие на 
организм»
- Панагушина Е.А. диплом за распространение педагогического опыта во Всероссийском 
педагогическом сообществе «УРОК.РФ»
- Панагушина Е.А. «Влияние синтетических моющих средств на зеленые водные растения»
- Панагушина Е.А. внеклассное мероприятие «История развития освещения»

3 Методическое обеспечение образовательного процесса в ДТ, способствующее его 
эффективному осуществлению
Каждому педагогу в Доме творчества предоставляется необходимая информация для обеспечения 
индивидуального повышения эффективности педагогического труда:

• Созданы фонды: - методической литературы; видео и аудиозаписей;
• Созданы банки: - программно-методического обеспечения; нормативно-правовой

документации
• Организована подписка на периодические издания: Газета «Первое сентября»

Районная газета «Искра»
4 Организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

учреждения дополнительного образования
4.1 Курсовая переподготовка педагогов:

Соколова Т.Ю., Гребенева н.Ю., Юшкова Е.И., Панагушина Е.А., Дорофеева Л.В., Ральникова В. 
Ю., Павлова А.Н., Вершинина Н.А., Мудрова Н.Ю., Симанова Г.В., Тулакин А.В., Надеева В.В., 
Шихова О.А., Якименко НИ., Мамаев Н.Г., Лобастова М.В. - «КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 
области» «Научно -  методическое сопровождение профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых».

Таким образом, на 1 июня 2018 г. из 16 постоянно работающих педагогов д/о 100 % прошли курсы 
ПК.
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4.2 Аттестация педагогических работников:
Вершинина Н.А., педагог -  организатор и педагог доп образования -  1 кв. категория 
Якименко Н.И., педагог дополнительного образования -  1 кв. категория 

На 1 июня 2018 г. из 16 постоянно работающих педагогов:
- высшую категорию имеют 12 педагогов (68,75 %)
- 1 квалификационную категорию имеют 2 педагога (12,5 %)
- соответствие занимаемой должности 1 педагог (6,25 %)
- не имеют квалификационной категории -  1 педагог (6,25 %)

4.3. Профессиональная переподготовка
Якименко Н.И., педагог дополнительного образования -  ВятГУ, «Естественно - географический 

факультет»
5 Работа над методической темой ДТ за 2017 -  2018 учебный год

В 2017 -  2018 уч. году педагоги ДТ работали над методической темой «Профессиональный 
стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Работа строилась по плану:

1) Организация деятельности по введению профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»;
2) Самоанализ педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью 
установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта;
3) Нормативно -  правовое обеспечение введения профессионального стандарта педагога;
4) Методы и приемы формирования благоприятного психологического климата и физического 
здоровья в коллективе для успешного введения профстандарта Текущий и обобщающий 
контроль по методической теме осуществлялся на педсовете, методсовете и круглом столе;
5) Индивидуальный образовательный маршрут как модель профессионального роста педагога д/о 
ДТ в соответствии с требованиями профстандарта.

Текущий и обобщающий контроль по методической теме осуществлялся на педсовете, методсовете, 
семинарах -  практикумах и круглом столе.

Итог работы
Разработан индивидуальный образовательный маршрут педагога дополнительного образования 

ДТ на 2 года (2017 -  2018, 2018 -  2019 учебные года). Проведен анализ работы каждого педагога в 
этом учебном году, определение целей и задач на следующий учебный год.
6. Контроль за методическим обеспечением реализации дополнительных образовательных 
программ.

«Мониторинг результативности работы педагога дополнительного образования Дома 
творчества» за 2017 -  2018 учебный год 
Анализ диагностики:
29 объединений ДТ -  высокий уровень результативности работы педагога д/о 
9 объединений ДТ -  средний уровень результативности работы педагога д/о
1 объединение ДТ -  низкий уровень результативности работы педагога д/о___________________________

Критерий Процент Уровень результативности
Посещаемость 87,5 % Высокий
Участие обучающихся в конкурсах и 
фестивалях различного уровня

70 % Средний

Промежуточный и итоговый мониторинг 77,5 % Высокий
Мониторинг развития личности 
обучающихся

86,7 % Высокий

Мониторинг участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях

63,3 % Средний

Таким образом, задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2017 -  2018 учебном 
году выполнены полностью в соответствии с планом работы ДТ в учебном году.
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2. Цели и задачи Оричевского районного Дома детского творчества
на 2018 - 2019 учебный год

ЦЕЛЬ: создание условий для формирования и развития творческих способностей детей, 
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальной адаптации и социальной автономизации личности.

ЗАДАЧИ:
1. Создать условия для получения обучающимися качественного дополнительного образования 

через развитие мотивации к получению дополнительного образования.
2. Продолжить формирование единого воспитательного пространства в Оричевском районе 

через организацию массовых мероприятий, конкурсов, сетевое взаимодействие с образовательными 
учреждениями района.

3. Стимулировать творческую активность обучающихся через организацию выставок, 
конкурсов, смотров, соревнований, эффективную реализацию образовательного процесса.

4. Развивать профессиональное мастерство педагогического коллектива Дома творчества.
5. Осуществлять педагогическую поддержку личностного развития обучающихся через 

формирование личностных результатов освоения образовательных программ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОМА ТВОРЧЕСТВА
1. Художественно-эстетическое воспитание
2. Научно -  техническое творчество
3. Эколого - биологическое образование
4. Туризм и краеведение
5. Социально -  педагогическое воспитание
6. Детское движение и организации
7. Военно -  патриотическое воспитание
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Организация образовательного процесса

1. Режим работы и функциональное распределение обязанностей
Директор Дома творчества -  Т.Ю. Соколова

- осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и «Законом РФ об 
образовании»;

- осуществляет контроль за разработкой и внедрением программ развития учреждения, 
учебных планов, курсов, дисциплин, Устава и правил внутреннего распорядка учреждения;

- определяет структуру управления учреждением, штатное расписание;
- решает научные, кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и другие 

вопросы;
- планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников учреждения;
- осуществляет прием на работу, подбор и расстановку педагогических кадров;
- определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения их 

профессионального мастерства;
- поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе;
- обеспечивает контроль за учетом, сохранностью и пополнением материально-технической 

базы, соблюдением правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учетом и 
хранение документов;

- является государственным опекуном воспитанников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, защищает их права и интересы;

- осуществляет связи с общественностью, органами местного самоуправления, с 
предприятиями и организациями, родителями;

- обеспечивает рациональное использование бюджетных ассигнований, а так же средств, 
поступающих из других источников.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе -  Н.Ю. Гребенева
- координирует работу педагогов по выполнению учебных планов и программ, 

образовательной программы Дома творчества;
- осуществляет разработку и внедрение программ развития учреждения, учебных планов, 

курсов, модулей и программ,
- осуществляет контроль качества образовательного и воспитательного процессов;
- организует учебную, воспитательную, культурно-массовую работу;
- составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной 

деятельности, осуществляет контроль учебной нагрузки обучающихся;
- обеспечивает своевременное составление установленной учетной документации;
- координирует работу по реализации проектов и программ Дома творчества;
- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров;
- принимает участие в подготовке документов к аттестации педагогических работников 

учреждения;
- работает над оснащением кабинетов оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнением кабинетов учебно-методической, 
художественной литературой, журналами и газетами;

- осуществляет контроль за работой педагогического коллектива.
Заместитель директора по методической работе -  Е.И. Юшкова

- координирует работу педагогов по разработке необходимой учебно-методической 
документации, повышению методического уровня образовательного процесса;

- осуществляет контроль качества образовательного процесса;
- организует методическую работу в учреждении;
- координирует работу по разработке целевых проектов и программ Дома творчества;
- составляет планы и расписание методической учебы педагогических работников;
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- обеспечивает своевременное составление установленной учетной документации;
- оказывает методическую помощь педагогам;
- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства;
- принимает участие в подготовке к аттестации педагогических работников учреждения;
- работает над оснащением кабинетов наглядными пособиями и пополнением учебно

методической, художественной литературой, журналами и газетами;
- осуществляет контроль за работой педагогического коллектива.
- планирует и организует работу по охране труда и пожарной безопасности в Доме 

творчества, ведет соответствующую документацию.
Методист по детским организациям -  Павлова А.Н.

- планирует, координирует, анализирует работу детских организаций в школах района, 
прогнозирует пути и перспективы их развития, разрабатывает методические рекомендации и 
целевые программы работы детских организаций;

- координирует и организует работу с общественными учреждениями и организациями, 
методистами по экологии, туризму и краеведению;

- оказывает консультативную методическую помощь в образовательных учреждениях 
педагогам в подготовке и совершенствовании программ, содержания и формы методов 
работы с учащимися в кружках и других объединениях;

- проводит семинары со старшими вожатыми, заместителями директоров по воспитательной 
работе, организует и проводит учебу актива учащихся, массовые мероприятия;

- разрабатывает необходимую документацию, учебные пособия, составляет положения о 
массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, слеты и т.д.) и проводит их;

- координирует связь с областными детскими общественными организациями;
- разрабатывает, обобщает, систематизирует, составляет методические выставки 

теоретических и практических материалов по детским организациям.
Методист по экологической работе -  ЕА.Панагушина

- организует методическую работу по экологии;
- планирует, координирует и организует методическую работу в образовательных 

учреждениях района, разрабатывает рекомендации, предложения по повышению ее 
эффективности;

- разрабатывает, систематизирует, составляет методическую выставку теоретического и 
практического материала по экологии;

- проводит семинары с педагогами школ, ответственными за экологическую работу, 
воспитателями детских садов, участвует в организации работ методических объединений по 
своим вопросам;

- обобщает, систематизирует и активизирует опыт работы отдельных педагогов, 
образовательных учреждений в целом;

- разрабатывает необходимую документацию, учебные пособия, составляет положения о 
массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, олимпиады, слеты и т.д.) и проводит их;

- осуществляет подготовку команд к участию в районных и областных экологических 
мероприятиях.

Методист по туризму -  Дорофеева Л.В.
- организует методическую работу в Доме творчества: планирует, координирует и 

анализирует туристскую работу, разрабатывает рекомендации и предложения по ее 
эффективности;

- организует работу с образовательными и общественными организациями и учреждениями;
- оказывает консультативную и практическую помощь образовательным учреждениям, 

педагогам в организации и проведении туристской работы;
- разрабатывает и систематизирует, составляет методическую выставку нормативных, 

теоретических и практических материалов;
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- обобщает, систематизирует и активизирует опыт работы отдельных педагогов и 
образовательных учреждений в целом;

- проводит семинары с организаторами туристской работы в школах;
- организует и разрабатывает необходимую документацию, учебные и методические пособия, 

составляет положения о массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, олимпиады, слеты и 
т.д.) и проводит их;

- осуществляет подготовку команд к участию в районных и областных туристских 
мероприятиях.

Методист по краеведению -  Л.В. Дорофеева
- организует методическую работу в Доме творчества: планирует, координирует и 

анализирует краеведческую работу, разрабатывает рекомендации и предложения по ее 
эффективности;

- организует работу с образовательными и общественными организациями и учреждениями;
- оказывает консультативную и практическую помощь образовательным учреждениям,

педагогам в организации и проведении краеведческой работы;
- разрабатывает и систематизирует, составляет методическую выставку нормативных, 

теоретических и практических материалов;
- обобщает, систематизирует и активизирует опыт работы отдельных педагогов и 

образовательных учреждений в целом;
- проводит семинары с организаторами краеведческой работы в школах;
- организует и разрабатывает необходимую документацию, учебные и методические пособия, 

составляет положения о массовых мероприятиях (конкурсы, выставки, олимпиады, слеты и 
т.д.) и проводит их;

- осуществляет подготовку команд к участию в районных и областных краеведческих 
мероприятиях.

Психолог -  Ральникова В.Ю.
- проводит диагностическую, координационную работу с учащимися, родителями, 

педагогами;
- изучает личностные особенности детей, их интересы и склонности;
- консультирует администрацию, педагогов, родителей по проблемам обучения и воспитания;
- определяет психологические факторы, оказывающие влияние на педагогических 

работников;
- осуществляет учет результатов психолого-педагогической работы в соответствии с 

нормами, установленными в учреждении;
- принимает участие в разработке и реализации проектов и программ учреждения.

Педагог — организатор — Вершинина Н.А.
- планирует и организует досуговую деятельность учащихся Дома творчества;
- осуществляет дополнительное образование детей;
- оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий;
- участвует в разработке и реализации образовательных программ и проектов Дома
творчества;
- составляет планы и программы мероприятий, обеспечивает их выполнение;
- ведет установленную документацию и отчетность;
- выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию через проведение 

массовых мероприятий и социально значимой деятельности;
- организует участие обучающихся, их родителей и педагогов в массовых мероприятиях;
- оказывает консультативную и практическую помощь педагогам Дома творчества в пределах 

своей компетенции;
- разрабатывает программы и сценарии проведения массовых мероприятий, подбирает 

соответствующий репертуар, готовит реквизит;
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- обеспечивает участие обучающихся и педагогов Дома творчества в районных и поселковых 
массовых мероприятий;

- ведет работу по повышению социального имиджа Дома творчества;
- отвечает за освещение работы Дома творчества в средствах массовой информации.

Педагог дополнительного образования
- осуществляет дополнительное образование обучающихся, организует их разнообразную 

творческую деятельность;
- комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии, клубного и другого детского 

объединения и принимает меры по сохранению их в течение срока обучения;
- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы исходя 

из психофизиологической целесообразности;
- обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся;
- разрабатывает и реализует дополнительные образовательные программы, несет 

ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся;
- выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей, поддерживает одаренных и 
талантливых обучающихся, в том числе и имеющих отклонения в развитии;

- организует участие обучающихся в массовых мероприятиях;
- оказывает консультативную помощь родителям, а так же педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции;
- принимает участие в разработке и реализации проектов и программ учреждения;
- обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты;
- участвует в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы;
- повышает свою профессиональную квалификацию.

Заведующая хозяйством -  Соколова А.Д.
- осуществляет руководство хозяйственной деятельностью Дома творчества: контроль над 

хозяйством, обслуживанием и содержанием в надлежащем состоянии учреждения, решает 
вопросы своевременного ремонта объектов и здания в целом;

- обеспечивает исправность инвентаря, соблюдение чистоты в помещениях и на территории
ДТ;

- руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории;
- руководит работой обслуживающего персонала;
- обеспечивает сохранность материальных ценностей;
- стирает полотенца, шторы для кабинетов;
- помогает в приобретении продуктов питания, оборудования для оздоровительных лагерей.

2. Учебная нагрузка педагогов Дома творчества

1. Соколова Т.Ю. 12 ч.
2. Юшкова Е.И. 13 ч.
3. Дорофеева Л.В. 18 ч.
4. Панагушина Е.А. 18 ч.
5. Мудрова Н.Ю. 17,5 ч
6. Симанова Г.В. 16 ч.
7. Якименко НИ. 20 ч.
8. Тулакин А.В. 20 ч.
9. Шихова О.А. 19 ч.

10. Гребенева Н.Ю. 10 ч.
11. Лобастова М.В. 22 ч.
12. Надеева В.В. 24 ч.
13. Мамаев Н.Г. 22 ч.
14. Вершинина Н.А. 12 ч.
15. Павлова А.Н. 13,5 ч
16. Ральникова В.Ю. 10 ч.
17. Кузин СИ. 8 ч.
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3. Распределение кабинетов и назначение ответственных за ППБ

№
каб.

Ответственный за ППБ Объединение

1. Шихова О.А., Надеева В.В. Бумажные фантазии, Скрапушка , Новая жизнь 
старых вещей, Волонтерское движение, Мир кукол

2. Тулакин А.В. Борьба, ВПК «Орион», Рукопашный бой
3. Соколова А.Д.
4. Соколова А.Д. Склад
5. Гребенева Н.Ю. Вершинина Зал, Театральная студия, Студия развития

Н А ., Якименко НИ. дошкольников, Голосок, Лесовичок, Мир вокруг

6. Соколова Т.Ю. Фортепиано
7. Соколова Т.Ю. Кабинет директора
8. Мамаев Н.Г. Аппаратная
9. Ездакова Н.А. Бухгалтерия
10. Соколова А.Д. Канцелярия
12. Гребенева Н.Ю., Юшкова Е.И. Кабинет завуча
14. Юшкова Е.И., Лобастова М.В., Золотые руки, ИЗО, Декоративная роспись,
15. Ральникова В.Ю. Кабинет психолога
16. Дорофеева Л.В. Студия бардовской песни
17. Панагушина Е.А., Кузин С.И., Методический кабинет

Якименко Н.И. Голосок
21. Вершинина Н.А., Павлова А.Н. Кабинет педагога-организатора

Симанова Г.В., Мудрова Н.Ю. «Природа и фантазия», Филигрань, Сувенир, 
Соломка, Золотое поле

22. Юшкова Е.И., Мудрова Н.Ю., Студия развития «Радуга чудес», ЮИД, Стрекоза,
Якменко Н.И., Ральникова В.Ю. Голосок

23. Мамаев Н.Г. Начальное техническое моделирование
Гараж Мамаев Н.Г. Картинг

4. Учебный план

Учебный план МКУ ДО Оричевского районного Дома детского творчества на 2018-2019 
учебный год составлен на основании Устава Дома творчества.

Учебный план направлен на создание условий для формирования и развития 
творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни, а также для организации их свободного времени с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения, включает в себя 
соответствующие лицензии на право реализации дополнительных программ следующие 
направленности: естественно-научная, художественное творчество, туристско-краеведческая, 
техническая, социально-педагогическая, студию дошкольного развития «Радуга чудес», клуб 
«Подросток».

Нормативный срок реализации программ от 1 года до 8 лет, в зависимости от 
утвержденных методическим советом Дома детского творчества дополнительных 
образовательных программ.

Учебный год для групп, которые ведут постоянно работающие педагоги, начинается с 13 
сентября 2018 г. и заканчивается 24 мая 2019 г. Продолжительность учебного года для групп
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составляет 35 недель. Формы объединений дополнительного образования в 2018-2019 учебном 
году: кружок, клуб, школа, мастерская, студия, отряд.

Формы проведения занятий:
- классно - урочная: групповые занятия, занятия по подгруппам, индивидуальные занятия
- соревнования
- походы
- экскурсии
- тренировки
- репетиции

Формы занятий, соответствующие определенной программе, обозначены в данной 
дополнительной образовательной программе. Специфика проведения занятий зависит от 
программного материала, возраста детей, требований охраны труда и САНПИНов, технической 
оснащенности образовательного процесса и прописана в каждой дополнительной 
образовательной программе отдельно.

Учебная нагрузка по годам обучения составляет:
- для 1 года обучения -  от 1 до 4 часов в неделю
- для 2 года обучения -  от 1 до 6 часов в неделю
- для 3 года обучения и более -  от 2 до 6 часов в неделю.

Учебных групп Учащихся Учебных часов
Всего 125 1828 428

1 год обучения 66 1080 182
2 год обучения 40 520 148

3 год обучения и более 19 228 98

Направленность: военно-патриотическая
№
п/п

объединение педагог 1 год  
обучения 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

2 год  
обучени  

я
кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

3 и более 
год

обучения 
кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

Всего

группы/
часы

1. Клуб
«Наследники»

Вершинина Нина Аркадьевна 1/2

2. Юный стрелок Катаев
Николай Александрович

1/4

3. ВПК «Орион» Бакулина Елена Алексеевна 1/4
4. ВПК «Орион» Кузин Сергей Иванович 1/4
5. Рукопашный бой Кузин Сергей Иванович 1/4
6. ВПК «Орион» Репин Андрей Александрович 1/6
7. ВПК «Орион» Шумилов Владимир 

Михайлович
1/6

8. ВПК «Орион» Перминов Александр 
Александрович

1/4

9. ВПК «Орион» Папырин Александр 
Владимирович

1/4

10. Школа
безопасности

Папырин Александр 
Владимирович

1/4

Итого: 6/22 4/20 - 10/42
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Н а п р а в л е н н о с т ь : н а у ч н о -те х н и ч е с к а я

№ Объединение
педагог

1 год  
обучения 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

2 год  
обучени  

я
кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

3 и более 
год

обучения 
кол-во  
групп/ 
кол-во  
часов в 
неделю

Всего

группы
/

часы

1 Начальное
техническое
моделирование

Мамаев Николай Г урьянович 1/4 1/6

2 Визуальные 
представления на 
компьютере

Кузьмина Маргарита 
Витальевна

1/3

3 Школьная
медиастудия

Кузьмина Маргарита 
Витальевна

1/3

Итого 1/4 3/12 - 4/16

Направленность: эколого-биологическая

№
п/п

объединение педагог 1 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 

кол-во часов 
в неделю

2 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

3 и более год 
обучения 

кол-во групп/ 
кол -во часов в 

неделю

В сего

группы/
часы

1 Мир вокруг 
нас

Панагушина Елена Аркадьевна 1/2 2/4

2 Природа и 
фантазия

Симанова Галина Владимировна 1/4

3 Лесовичок Гребенева Надежда Юревна 1/1
4 Проектно-ис- 

следовательска 
я деятельность

Панагушина Елена Аркадьевна 2/12

5 Экология Шиляева Лидия Николаевна 1/4
6 Занимательная

биология
Суворова Фаина Сергеевна 1/2

7 Мое здоровье в 
моих руках

Овчинникова Елена Анатольевна 1/3

8 Юный
цветовод

Махнева Валентина Петровна 1/4

9 Юный
натуралист

Даровских Ольга Николаевна 1/2

10 Юный эколог Фокина Татьяна Михайловна 1/4
11 Золотое поле Симанова Галина Владимировна 1/2

Итого: 8/20 6/24 - 14/44
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Н а п р а в л е н н о с т ь : х удож ествен н о  -  эс те ти ч е с к а я

№
п/п

объединение педагог 1 год
обучения
кол-во
групп/
кол-во
часов в
неделю

2 год
обучения
кол-во
групп/
кол-во
часов в
неделю

3 и более год 
обучения 
кол-во групп/ 
кол-во часов 
в неделю

Всего

группы/
часы

1. Обучение игре 
на фортепиано

Соколова Татьяна Юрьевна 1/12

2. Студия 
бардовской 
песни «Аккорд»

Дорофеева 
Лада Васильевна

1/12

3. Мир кукол Шихова Ольга 
Александровна

1/4

4. Скрапушка Шихова Ольга 
Александровна

1/4

5. Театральная 
студия «БУМ»

Вершинина Нина Аркадьевна 2/8

6. Декоративная
роспись

Лобастова Мария Васильевна 1/4

7. Костюмерная
театра

Павлова Анна Николаевна 1/4

8. Бумажная
филигрань

Симанова Галина 
Владимировна

2/4 1/6

9. Золотые руки Юшкова Екатерина 
Ивановна

1/3

10. Сувенир Мудрова 
Нина Юрьевна

3/10

11. Соломка Мудрова Нина Юрьевна 1/6

12. Танцевальное
творчество

Корчемкина Екатерина 
Витальевна

4/4

13. Бумажные
фантазии

Шихова Ольга 
Александровна

2/2 3/3 2/6

14. Новая жизнь 
старых вещей

Надеева Вера Владимировна 1/6

15. Фонтан
искусства

Лобастова Мария Васильевна 1/4 2/12

16. Голосок Якименко Наталья 
Юрьевна

1/4 1/6

17. Мастерилка Павлова Анна Николаевна 2/8
18. Выпускной бал Корчемкина Екатерина 

Витальевна
1/2

19. ИЗО «Фантазия» Ковригина Татьяна 
Анатольевна

1/4

20. Юный художник Шишов Николай Семенович 1/2
21. Вокальный Егорова Елена Павловна 1/4
22. Лики

прекрасного
Абрамова Наталья Ивановна 1/4

23. Голосок Абрамова Наталья Ивановна 1/4
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24. Литература и 
кино

Ральникова Ирина Адамовна 1/2

25. Школа арт- 
дизайна

Бакулина Светлана Петровна 1/4

Итого: 19/49 11/37 13/72 43/15
8

Направленность: туристско-краеведческая

№
п/п

объединение педагог 1 год 
обучения 

кол-во групп/ 
кол -во часов 

в неделю

2 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

3 и более год 
обучения 

кол -во групп/ 
кол-во часов в 

неделю

В сего

группы/
часы

1 Туристы-
краеведы

Дорофеева 
Лада Васильевна

1/6

2 Поход выходного 
дня «День 
туриста»

Тулакин Андрей Викторович 1/2

3 Моя малая 
родина

Ковригина Татьяна 
Анатольевна

1/4

4 Краеведение Пунгина Людмила 
Леонидовна

1/4

5 Юный краевед Малкова Ангелина 
Владимировна

1/2

6 Живое слово Девятьярова Мария 
Александровна

1/2

7 Туристский Перминов Александр 
Александрович

1/4

8 История Земли 
Вятской

Гончарова Елена 
Леонидовна

1/3

ИТОГО 4/12 3/11 1/4 8/27

Направленность: спортивно-техническая

№ Объединение

Ф И О  педагога доп . образования 1 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 

кол-во часов 
в неделю

2 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

3 и более год 
обуч-я

кол-во групп/ 
кол-во часов в 

неделю

В сего

группы/
часы

1 Картинг Мамаев Николай Г урьянович 1/ 6 1/6
2 Борьба Тулакин Андрей Викторович 1/4 1/6 1/6
3 Безопасное колесо Катаев

Николай Александрович
1/4

4 Отряд ЮИД Широков Александр 
Анатольевич

1/6

5 Отряд ЮДП Широков Александр 
Анатольевич

1/2

6 Юный друг 
пожарных

Катаева Людмила 
Николаевна

1/4
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7 Юные инспекторы 
движения

Бакулина Елена Алексеевна 1/4

8 Клуб «Юный друг 
пожарных»

Тулакин Андрей Викторович 1/2

ИТОГО: 4/14 5/24 2/12 11/50

Направленность: социально-педагогическая

№
п/п

объединение педагог 1 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 

кол-во часов 
в неделю

2 год 
обучения 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю

3 и более год 
обучения 

кол-во групп/ 
кол -во часов в 

неделю

В сего

группы/
часы

1 Клуб
волонтеров
«Потенциал»

Надеева Вера Владимировна 1/4 1/6

2 Юный
журналист

Якименко Наталья Игоревна 1/4

3 Я+Ты=Мы Надеева Вера Владимировна 2/4 2/4
4 Культура

общения
Якименко Наталья Игоревна 1/2 1/2

5 Лингвистически 
й калейдоскоп

Новоселова Венера Талгатовна 1/4

6 «Игра и жизнь 
по правилам»

Гребенева Надежда Юрьевна 4/4

7 Юный
инспектор
движения

Юшкова Екатерина Ивановна 2/4 1/4

8 Клуб
«Движение
вверх»

Ральникова Вероника Юрьевна 1/2

9 Веселый
английский

Перескоков Дмитрий Юрьевич 1/2

10 Увлекательная
математика
каждому

Кропачева Татьяна Аркадьевна 1/3

11 Как стать 
успешным

Булдакова Светлана 
Геннадьевна

1/2

12 Лингва Одегова Фануза 
Шайхутдиновна

1/2

13 Юный
журналист

Катаева Людмила Николаевна 1/4

14 Психологическ 
ий клуб 
«Стрекоза»

Ральникова Вероника Юрьевна 4/8

15 Занимательная
грамматика

Русских Галина Ивановна 1/2

16 Герои русской 
истории

Владимирова Валентина 
Леонидовна

1/4

17 За страницами 
учебника

Мамаева Ирина Валерьевна 1/2
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геометрии
18 Твори добро Рыкова Нина Валентиновна 1/2

Итого: 20/45 8/20 3/10 31/75

Клуб «Подросток»
№ п/п педагог ч/н педагога

1 Гребенева Надежда Юрьевна 2 ч/н
2 Вершинина Нина Аркадьевна 2 ч/н

Итого: 4 ч/н

Студия дошкольного развития «Радуга чудес»

№ педагог ч/н
п/п педагога Модуль 1 группа 

4-5 лет
2 группа 
4-5 лет

Группа 
6-7 лет

2 Якименко
Наталья
Игоревна

2 ч/н
Музыкальная 
драматизация и 
ритмика

0,5 0,5 1

2 Мудрова
Нина
Юрьевна

1,5 ч/н
Лепка 0,5 0,5 0,5

3 Павлова
Анна
Николаевна

1,5 ч/н Природа и 
фантазия

0,5 0,5 0,5

4 Юшкова
Екатерина
Ивановна

2 ч/н
Сенсорное
развитие

0,5 0,5 1

5 Гребенева
Надежда
Юрьевна

3 ч/н Развитие речи и
логического
мышления

1 1 1

6 Лобастова
Мария
Васильевна

2 ч/н Изобразительное
искусство

0,5 0,5 1

Итого 12 ч/н 3,5 ч/н 3,5 ч/н 5 ч/н
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Организационно -  педагогические мероприятия

1. Организационная деятельность
Изучение и составление учебных программ 
и нормативных документов

июль - 
сентябрь

директор
зам.директора,
педагоги

Разработка и утверждение образовательной программы на 
2018-2019 уч. г.

август
сентябрь

методсовет, педагоги 
директор, педсовет

Составление расписания занятий сентябрь зам. директора по 
УВР, педагоги

Координация комплектования кружков в соответствии с 
нормативными документами по УДО

сентябрь 
октябрь 

в теч. года

зам. директора 
педагоги

Корректировка учебного плана на уч. год. сентябрь 
в теч. года

директор
зам.директора
метод.совет

Назначение ответственных за ППБ и ТБ август
сентябрь

директор

Тарификация работников ДТ сентябрь директор
зам.директора по УВР

Инвентаризация ноябрь Директор, завхоз
Подготовка к проверке Роспотребнадзора ноябрь Директор, завхоз
Реализация проекта «Клуб молодой семьи «Любисток»» Август - 

ноябрь
Коллектив ДТ

Работа методического совета в течение 
года

Зам. директора по 
методической работе

Работа комиссии по охране труда Октябрь
февраль

директор

Реализация Антикоррупционной политики Дома творчества в течение 
года

директор

Проведение районных семинаров в течение 
года

зам.директора
методисты

Взаимодействие с организациями и учреждениями в теч. года коллектив ДТ
Диагностика эффективности учебно - воспитательного 
процесса

ноябрь
апрель

зам.директора 
психолог, педагоги

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете КДН, ПДН и внутришкольном учете в системе д\о

в течение 
года

зам.директора по 
УВР

Анализ работы за год и планирование на новый учебный год май пед. коллектив
Утверждение графика отпусков декабрь директор
Учебная эвакуация 3 раза в 

год
Зам.директора по УВР

Выпуск брошюр, сборников работ учащихся, организация 
работы сайта Дома творчества

в течение 
года

Зам. директора по 
методической работе

2. Педагогические советы

1. Утверждение плана работы на 2018-2019 уч. год август директор
зам. директора

2. Циклограмма деятельности педагога д/о 
в рамках реализации
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профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования»

3. Анализ работы 2018-2019 учебного года

З.Совещания при директоре
1. Проведение инструктажа по ТБ, ППБ, 

антитеррористических мероприятий
2. Итоги тарификации работников ДТ
3. Результаты внутреннего контроля
4. Организационные вопросы

март зам. директора
май директор

зам. директора

сентябрь
октябрь
ноябрь, январь, март 
в течение года

4. Работа с родителями
1. День открытых дверей
2. День здоровья

сентябрь
сентябрь

3. Концерты в течение года

4. Выставки в течение года
5. Индивидуальная работа с родителями в течение года

5. Методическая работа
5.1. Проведение открытых занятий: по отдельному графику
5.2. Методическая работа с педагогами и школами:

5,2.1. семинары:
а) Методические дни каждая среда

Семинары
• Семинар -  практикум «Педагогические 

основы организации образовательного процесса 
в ДОД

• Основы самоменеджмента педагога
• Работа творческих групп 

«Методики планирования времени»
• Деловая игра «Тайм -  менеджмент в 

реализации индивидуального маршрута педагога»

Зам. директора 
педагог- 

организатор 
педагог- 
организатор 

педагоги д/о 
педагоги д/о 
психолог

Зам. директора по 
метод. работе

октябрь, март 
ноябрь

декабрь

февраль

б) по краеведению и туризму: по отдельному плану Дорофеева Л.В.
в) для педагогов - организаторов школ района: по отдельному плану Павлова А  Н.
г) по экологии: по отдельному плану Панагушина Е.А.
д) по военно — патриотическому воспитанию по отдельному плану Кузин С И.

5.2.2 . Методические консультации для педагогов ДТ

5.2.3. Методические консультации
образовательных учреждений 
района

в течение года зам.директора
психолог, методисты 

в течение года директор 
зам.директора 
методисты

5.3. Работа Методического совета:
• Утверждение учебных программ сентябрь
• Диагностика работы объединений октябрь, апрель
• Самоменеджмент педагога

как одно из условий достижения профессиональных
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целей в соответствии с профстандартом октябрь
• Участие в реализации районной программы

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних» декабрь
■ Мониторинг результативности обучения май
■ Обсуждение и утверждение положений

массовых районных мероприятий в течение года

5.4. Курсовая переподготовка педагогов:
Якименко Н.И., педагог д/о -  ВятГУ, «Естественно - географический факультет» 
Кузин С.И., методист, педагог д/о

5.5. Аттестация педагогических работников:
Панагушина Е.А. -  методист; высшая кв. категория (март - апрель 2019 г.)
Юшкова Е.И. -  педагог д/о; высшая кв. категория (июль 2019 г.)
Ральникова В.Ю. -  психолог; 1 кв. категория (март 2019)

Массовые мероприятия

Сентябрь - День открытых дверей
- Заочный конкурс экологической, природоохранной и учебно-опытной

работы
- туристский слет учителей «От пионерского костра до педагогического

факела»

1 сентября 
10.09 -  15.10.18 г.

29.09.18 г.

Октябрь -Районный конкурс «Форпост» (8-11 кл.) 27.10.18 г.
- Районный заочный конкурс детского творчества «Образы Земли» 
(6-17 лет)

1-20.10.18 г.

- День здоровья 7.10.18 г.
- Конкурсная программа к 100-летию д.о. «Наш дом, наше творчество» 17.10.18 г.
- День безопасности
- Психологическая игра «Тропа доверия»

31.10.18 г.

Ноябрь - Районный конкурс «Игротека» (3-5 кл.) 24.11.18 г.
- Районная военно-патриотическая игра на местности «Зарница» 17.11.18 г.
- Районная выставка «Зимние и рождественские композиции» 26.11-12.12.18 г.
- Конкурс детского рисунка «Телефон 01» 1-30.11.18 г.
- Районный заочный конкурс для вожатых, педагогов - организатор, по апрель 2019 г.

заместителей директоров «Методическая копилка школьных 
сценариев»

по апрель 2019 г.

- Окружная конференция, посвященная 100-летию доп.образов. 21.11.18 г.
- День матери «Ох уж, эти детки!» - конкурсная программа 27.11.18 г.
- Районный конкурс «Лидер года» 1.11.18 г. -  16.03.19 г

Декабрь - Лично -  командное первенство района по стрельбе на кубок Дом 
творчества

1.12.18 г.

- Районная конференция исследовательских работ и проектов детей 
дошкольных учреждений « Мир, в котором мы живем!»
- Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя 
перезагрузка»
- Районные соревнования по самбо

7.12.18 г.

Январь - Районная научно-практическая конференция исследовательских работ 
и проектов школьников (5-11 кл.)
- Районная олимпиада по пожарной безопасности

Февраль - Районная художественная выставка детских работ
- Военно -  спортивный конкурс «Крутые парни»
- Районный заочный конкурс «Подрост»
- Районная научно-практическая конференция исследовательских работ
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и проектов школьников «Я познаю мир» (1-4 кл.)
- Интеллектуальная игра, посвященная Дню защитника Отечества 
«Так точно!»

20.02.19 г.

Март - Районный конкурс «Лидер -  2019 г.»
- Районные соревнования «Школа безопасности»
- Районная олимпиада по краеведению
- Районный заочный конкурс «Гимн воде»
- Развлекательная игровая программа «Масленичные посиделки»
- Познавательная программа для девочек «Школа модниц»

6.03.19 г.
13.03.19 г.

Апрель - Районная природоохранная операция «Наш дом-Земля»
- Конкурс театрализованных экологических сказок детей дошкольных 

учреждений
- Конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина»
- Показ спектакля театральной студии «Республика Смешарики»
- Районные соревнования по рукопашному бою

6.04.19 г. 
3,10.04.19 г.

Май - Районная итоговая выставка декоративно-прикладного творчества
- Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту
- Районная научно-исследовательская экспедиция «К сокровищам 
Вятского края»
- Праздник окончания учебного года «Мы на стиле»

Июнь - Летние игровые площадки

План контроля

Тема Объект Сроки Ответственный Результат

Предварительный Заявки на формирование Август, Педагоги, Утверждение
контроль и анализ системы ДО 2018-2019 Сентябрь зам.директора, структуры ДО
целесообразности уч.г. директор ДТ на учебный год,
открытия приказ,
объединений ДО

Пакет документов по
тарификация

Фронтальный работе объединений ДО Сентябрь- методический Учебный план,
контроль октябрь совет, зам. тарификация
программного 
обеспечения ДО Объединения ДО ДТ

директора

Обобщающий ноябрь зам. директора Справка по ВК
контроль
занятости детей в 
объединениях ДО

психолог

Обобщающий 
контроль по

журналы январь Зам. директора справка

выполнению
программ 1 
полугодия
Контроль по Диагностика качества и январь, Педагоги, зам. Аналитическая
результативности эффективности уч. апрель- директора справка,
работы ДО занятий, участия в май итоговый

конкурсах.
Мониторинг результатов 
работы

педсовет
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Текущий контроль Занятия, напол-няемость 
учебных групп; массовые 
мероприятия; ведение 
документации; состояние 
ТБ и охрана труда; 
выполнение требований 
по ПБ и 
антитеррористической 
безопасности; ведение 
документации

год Зам. директора 
Администра

ция

Анализ резуль
татов контроля, 
методические 
рекомендации, 
Учет резуль
татов в книге 
контроля, бесе
да с педагогом 
ДО, заполнение 
журналов по ТБ 
и ППБ

Аттестация Вводная (ЗУН на начало Октябрь Педагоги, зам Карта монито-
обучающихся учебного года)

Итоговая (ЗУН на конец 
учебного года, окончание 
обучения по программе)

май

директора ринга, справка 
Свидетельство 
об окончании 
обучения

Диагностика
«Качество

Промежуточная Декабрь Карта
мониторинга,

результативности 
работы педагога»

Итоговая Май справка

Обобщающий Организационно - В течение Методсовет, круглый стол,
контроль по педагогическая культура года зам. директора накопление
методической как фактор развития по метод методических
работе педагогов 
д/о

профессионализма
педагога

работе материалов

Персональный контроль

Педагог Направление контроля Сроки
контроля

Обсуждение
результатов

Сроки

Юшкова Е.И. 
Панагушина Е.А. 
Лобастова В.Ю.

Система работы педагога декабрь-май Педагогичес
кий совет

март

Гребенева Н.Ю. 
Дорофеева Л.В. 
Симанова Г.В. 
Мудрова Н.Ю. 
Тулакин А.В.

Работа по активизации 
обучающихся к участию в 
различных видах 
конкурсов (фестивалей, 
творческих отчетах, 
соревнованиях) Дома 
творчества

Октябрь-
март

методический
совет

апрель

Шихова О.А. 
Надеева В.В.

Работа педагога по 
наполняемости учебных 
групп

сентябрь-
декабрь

методический
совет

декабрь

Шихова О.А. 
Павлова А.Н. 
Мамаев Н.Г. 
Тулакин А.В. 
Лобастова М.В.

Воспитание личности 
обучающихся через 
организацию и реализацию 
воспитательных 
мероприятий объединения

сентябрь -  
май

методический
совет
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Надеева В.В. Осуществление октябрь - май методический
Лобастова М.В. преемственности совет
Павлова АН . межпредметных связей в
Шихова О.А. педагогическом процессе

Контроль за методическим обеспечением реализации дополнительных
образовательных программ

Тема Объект Сроки Ответствен
ный

Результат

Контроль по 
результативнос 
- ти работы ДО

Мониторинг
результативности обучения. 
Участие в конкурсах. 
Мониторинг
результативности работы 
педагогов.

октябрь

январь,
апрель-

май

Педагоги,
зам.

директора

Итоговый педсовет

Текущий
контроль

Наполняемость учебных 
групп; массовые меропр-ия; 
ведение документации; 
состояние ТБ и охрана труда; 
Выполнение требований по 
ПБ и антитер. безопасности.

В
течение

года

Зам.директ
ора

Администр
а-ция

Анализ результатов 
контроля, методические 
рекомендации.
Учет результатов в книге 
контроля, беседа с 
педагогом ДО, заполнение 
журналов по ТБ и ППБ

Обобщающий 
контроль по 
метод. работе 
педагогов

«Циклограмма деятельности 
педагогов дополнительного 
образования в рамках 
реализации профстандарта 
«Педагог дополнит. 
образования детей и 
взрослых»

сентябрь 
- апрель

Методсове
т,

зам.
директора 
по метод 

работе

Накопление методических 
материалов
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