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1. Пояснительная записка

1.1. Анализ работы Оричевского Дома детского творчества за 2018-2019 
учебный год

Педагогический коллектив Дома творчества ставит 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:
Сетевая организация дополнительного образования детей в Оричевском районе 
Кировской области:

- открыты объединения Дома творчества непосредственно на базе Дома творчества и 10 школ 
Оричевского района;
- 68 % учащихся района занимаются в объединениях Дома творчества;

- количество учащихся Дома творчества составляет 1828 человек,
- количество объединений дополнительного образования 80;
- в течение учебного года занимается 125 учебных групп:

1 год обучения -  66 группы,
2 год обучения -  40 групп;

3 и более год обучения -  19 групп
- посещаемость учебных занятий составляет 89 %
- сохранность контингента составляет 99 %;
- выполнение дополнительных общеобразовательных программ составляет 99%
- помимо традиционных открыты новые объединения: «Школа арт-дизайна», клуб «Игра и 
жизнь по правилам», «Рукопашный бой», «Танцевальное творчество», «Выпускной бал».

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 6 направленностей:

№ Направленность Кол-во
объединений

Кол-во
детей

1 Художественно-эстетическая 25 520
2 Техническое творчество 11 187
3 Эколош-биологическая 11 136
4 Туристско-краеведческая 8 108
5 Социально -  педагогическая 20 685
6 Военно-патриотическая 5 192

Всего 80 1828

Характеристика программ по срокам реализации

Сроки Количество программ % от общего числа программ
1год 32 40%

От 1 до 3 лет 26 32,5 %
От 3 лет и более 22 27,5 %
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Характеристика уровней реализации 
дополнительных образовательных программ

Уровни Количество
программ

% от общего 
кол-ва

Дошкольное образование 2 2,5 %
Начальное общее образование 18 22,5 %
Основное общее образование 33 41,25 %
Среднее (полное) общее образование 27 33,75 %
Итого 80 100%

В течение года учащиеся Дома творчества приняли участие в 94 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 волонтёров «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 32 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 волонтерском клубе «Потенциал» работают 67 обучающихся. Подростки, юноши 
и девушки с активной жизненной позицией, неравнодушные к людям, приняли участие в 
организации и проведении всероссийских акций: «Добровольцы -  детям», «Кораблик 
Победы», «Белый цветок», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Ночь в музее», 
провели весеннюю и осеннюю уборки детских площадок посёлка Оричи, ежегодный мастер
класс для детей детского дома с. Спас-Талица, концерты в геронтологическом центре и. 
Зенгино.

Команда волонтёров приняла участие в районном конкурсе «Форпост» (получили 
поощрительный приз), на районном конкурсе «Лидер 2019» Галимуллина Марина стала 
победителем. Помимо этого волонтеры Дома творчества отмечены МКУК «Оричевская 
районная ЦБС» за командное участие в викторине «Блокада Ленинграда», благодарностью на 
районном конкурсе чтецов «Живая классика», стали победителями районного конкурса 
«Волонтёр года» в разных номинациях. Приняли участие в районном слёте волонтёров, 
получили Благодарность за активную гражданскую позицию и вклад в развитие 
добровольчества на территории Оричевского района.

Клубом «Юный друг пожарных» проведены агитационно-просветительские 
кинолектории в школах района, участниками которых стали 65 обучающихся. В районных
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соревнованиях по пожарно-прикладному спорту приняли участие 32 спортсмена, в районной 
олимпиаде по пожарной безопасности 40 человек, в районном конкурсе детского рисунка 
«Телефон-01» - 97 человек.

Большое внимание уделялось формированию и развитию детского актива школ 
Оричевского района, развитию творческой инициативы учащихся. Команда волонтёров ДТ, 13 
человек, вступили в РДШ, съездили на областной слёт РДШ, выполняли активную работу по 
заданиям РДТП

Увеличился уровень активности участия в районных мероприятиях: «Форпост» - 6 
команд (45 человек), «Игротека» - 9 команд (46 человек), «Лидер года» - 5 команд (33 
человека). Для обобщения и распространения передового педагогического опыта по работе с 
детским активом было проведено 2 семинара. 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 22 педагога из 7 
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 пожарно-прикладному спорту). В 
районных мероприятиях приняли участие 295 обучающихся Оричевского района.

На базе 7 школ района (Истобенск, Коршик, Юбилейный, Адышево, Оричи, Левинцы, 
Торфяной) было открыто 9 групп районного ВПК «Орион», в которых занимались 142 
человека (106 юношей, 36 девушек).

В рамках выполнения Программы «Отечество -  земля Оричевская» юные 
краеведы Оричевского района приняли участие в 3 краеведческих мероприятиях: районной 
конференции юных исследователей родного края (5-11 классы) 8 учащихся; в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады по краеведению - 44 юных краеведа; в районной 
конференции исследовательских работ и проектов младших школьников - 4 учащихся 3-4 
классов.

В мае 2019 года юные туристы Дома творчества совершили научно-исследовательскую 
экспедицию в Котельничский район Кировской области. Всего, в 2018 -  2019 учебном году 
было проведено 8 районных массовых мероприятий, в которых приняло участие 369 учащихся 
из 10 образовательных учреждений Оричевского района. Стабильно проводится работа с 
педагогическими кадрами, в 2018 -  2019 учебном году было проведено: 2 семинара, 1 мастер
класс, 53 консультации в которых приняли участие 65 учителей.

Значительные результаты показала команда объединения «Туризм» с. Адышево под 
руководством Перминова А. А. Юные спортсмены-туристы приняли участие и добились 
отличных результатов в открытом первенстве Кировской области на пешеходных дистанциях, 
открытых Республиканских соревнованиях по спортивному туризму, первенстве Кировской 
области по спортивному туризму, открытом чемпионате и первенстве г. Кирова по 
спортивному туризму, Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

Всего в районных туристских мероприятиях приняло участие 89 юных туристов и 
педагогов.

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.
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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 деятельностью активно занимаются в 14 образовательных 
организациях района, за отчетный период подготовлено 34 исследовательские работы.

Дом творчества в областном смотре-конкурсе экологической и природоохранной 
работы образовательных учреждений за 2018 г. получил Диплом I степени.

Психологическое сопровождение деятельности Дома творчества осуществлялось 
плановую психологическую диагностику. Результаты диагностики мотивов и интересов 
посещения детьми объединений показали, что на первом месте у детей познавательные 
мотивы, на втором -  коммуникативные, престижные мотивы составили 10%. Была проведена 
диагностика личностного развития обучающихся, 14 детей получили индивидуальную 
диагностику по запросу родителей. Для педагогов Дома творчества проведена групповая 
диагностика «Мой рабочий стиль -  самоменеджмент», а также психологические тренинги 
«Мостик доверия», «Инвентаризация времени».

Психологическое консультирование (готовность к школе, проблемы в поведении, 
проблемы в обучении, профессиональная ориентация и другое) в течение года получили 34 
обучающихся Дома творчества по личному запросу или просьбе родителей.

В 2018-2019 учебном году для объединений Дома творчества (по запросу педагогов) 
были проведены занятия: «Доброта. Если добрый ты...», «Ответственность. Я в ответе за...», 
«Благодарность. Благородное сердце». Были проведены мероприятия, направленные на 
сплочение коллектива, создание благоприятного психологического климата: игра «Тропа 
доверия», игра «Волшебный мешочек», акция «Подари улыбку миру».
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Учащиеся Дома творчества приняли участие в следующих областных и Всероссийских 
мероприятиях:

№
п/п

Название мероприятия Кол-
во

участ
ников

Ответственный
педагог

Результат
участия

1. Областная выставка-конкурс «Зеркало 
природы»

6 Панагушина
Е.А.

2 м -  1; Зм -  1, 
Б П -3

2. Региональный этап «Зелёная планета» 
2018 г.

1 Лобастова М.В. 1м

3. Областной конкурс «Подрост» 8 Панагушина
Е.А.

1м -  5, 2м -  2, 
Зм -1 (ДТ, 
Лугоболотная 
СОШ)

4. Областной конкурс «Я познаю природу» 6 Панагушина
Е.А.

3 м

5. Областной конкурс «Гими воде» 10 Лобастова М.В. 1м -  2, 2м -  3

6. Областной конкурс «Информашка» 3 Огородникова
ЕВ.

3 м (команда 
Торфяного)

7. Областные открытые гимназические 
чтения

4 Панагушина
Е.А.

2м -  2

8. Областной фестиваль -  конкурс 
«Безопасное колесо»

4 Широков А. А. 2 м (команда 
Торфяного)

9. Областной конкурс детского рисунка 
«Образы Земли»

8 Панагушина
Е.А.

Зм -2

10 Первенство Кировской области по 
туристскому многоборью

10 Перминов А. А. 1м -  3; Зм -  1 
(Адышево)

11 Открытое областное первенство по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях

8 Перминов А. А. 1 м -  14; 2м -4; 
Зм -  4

12 Областной конкурс «Афганистан -  боль 
моя и вечная память»

6 Еребенева
НТО.

1м -  2; 2м -  2

13 Областной конкурс практических 
природоохранных проектов

5 Панагушина
Е.А.

1 м -  1 (Зенгино)

14 Областная олимпиада по экологии 1 Бакулина Е.В. призёр
15 Областная конференция «Человек. 

Природа»
1 Бакулина Е.В. призёр

16 Городской фестиваль «Туристская осень» 16 Перминов А. А. 1м -  8 2 м -  5 
3 м -  6

17 Областной смотр -  конкурс экологической 
и природоохранной работы 
образовательных учреждений

3 Панагушина
Е.А.

1 м -  1 ДТ 
2 м -  д/с 
«Сказка»
3 м -
Лугоболотная
шк.

18 Областная конференция «Слава Победе!» 3 Пушкарёва Е.М. 1 м -  1
19 Областной фестиваль «Я познаю природу» 9 Панагушина

Е.А.
8 призёров

20 Областная выставка «Разноцветный мир» 10 Еребенева
Н.Ю.

Зм

21 Областной конкурс «Лидер года» 2 Павлова А Н. участие
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22 Областная выставка зимних и 
рождественских композиций

10 Симанова Г.В. 
Мудрова НТО. 
Юшкова Е.И. 
Шихова О. А.

2м -  5; Зм -  2; 
Б П -2

23 Областной конкурс фоторабот «Мир моих 
увлечений»

3 Гребенева
Н.Ю.

призёр

24 Межрегиональный сетевой проект «Это 
наша с тобой Земля»

15 Панагушина
Е.А.

1 м

25 Региональный фестиваль «Фантазия и 
образ»

2 Шихова О. А. 
Юшкова Е.И.

1м, Зм

26 Областные соревнования «Школа 
безопасности» и Марафон вятский казачий 
сполох

10 Перминов А. А. 1м - 3

27 Всероссийская викторина «Интеллектуал» 4 Ральникова
ВЮ.

1 м -  4

28 Всероссийский интернет-конкурс 
«Экологические места России»

1 Еребенева
Н.Ю.

участник

29 Всероссийский творческий конкурс 
«Авторская сказка»

1 Панагушина
Е.А.

1м

30 Всероссийская интернет-акция 
«Безопасность детей на дороге»

11 Юшкова Е.И. 
Еребенева Н.Ю. 
Дорофеева Л.В.

1м -  5, Диплом 
участника - 6

31 Всероссийский конкурс «Творчество и 
интеллектуал»

1 Дорофеева Л.В. 1м

32 Межрегиональные соревнования «Школа 
безопасности» Республика Марий Эл

3 Перминов А. А. 1м -  2; 3 м - 5

33 Всероссийский экологический конкурс 
«Сытая птица -  зимы не боится»

1 Мудрова Н.Ю. 1м

34 Всероссийский конкурс проектов и 
презентаций среди школьников»

1 Юшкова Е.И. Лауреат

35 Всероссийская викторина «Я знаю ОБЖ» 2 Тулакин А.В. 1м, 2м
36 Всероссийская акция «Добровольцы -  

детям»
Надеева В.В. Благодарность

клубу
37 Всероссийский конкурс «Школа 

будущего»
3 Ральникова

ВЮ.
Сертификаты
участников

38 Всероссийский творческий конкурс 
«Росмедаль»

5 Якименко Н И. 1 м -  3; 2м -  1; 
Зм - 1

39 Всероссийский творческий конкурс 
листовок «Сохраним нашу природу»

4 Якименко Н И. участники

40 Всероссийская викторина «Знатоки 
транспорта»

1 Юшкова Е.И. 1 м

41 Всеармейский конкурс социальной 
рекламы «Жить! Любить! Творить!»

11 Еребенева
Н.Ю.

42 Всероссийский конкурс «Совушка-сова» 2 Павлова А Н. 1м - 2
43 Всероссийский конкурс «С мамочкой 

любимой весело всегда!»
4 Мудрова Н.Ю. 1м, 2м, Зм

44 Всероссийский конкурс «Насекомые 
малышки -  наши меньшие братишки»»

1 Лобастова М.В. 1м

45 Всероссийские соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях «Весенний призыв 2019»

Перминов А. А. 1м, 2м -  4, Зм -2

46 Международный детский экологический 
форум «Зелёная планета 2018»

1 Лобастова М.В. 1 м
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47 Международный конкурс детских талантов 
и мастерства «Радуга»

2 Мудрова НТО. З м - 2

48 Международный конкурс декоративно
прикладного творчества

3 Надеева В.В. 1м -  3

49 Международный творческий конкурс «Art 
Авангард»

4 Якименко Н И. 1м -  1, 2м -  2, 
Зм- 1

50 Международный конкурс «Дети -  
таланты»

2 Мудрова Н.Ю. 3 м - 2

51 Международный конкурс «Юный эрудит» 1 Дорофеева Л.В. 1м
52 Международный конкурс «Наше лето» 1 Гребенева

Н.Ю.
1м

53 Международный конкурс «Я люблю 
своего питомца»

1 Гребенева
Н.Ю.

1 м

54 Международный конкурс «Золотые руки» 3 Симанова Г.В. 
Павлова А Н.

2м
Зм

55 Международный конкурс «Новогодняя 
мастерская - 2019»

1 Юшкова Е.И. 2 м

56 Международный конкурс «Чудесная 
страна»

2 Симанова Г.В. 1м 3 м

57 Международный творческий конкурс 
«Млечный путь»

1 Якименко Н И 2 м - 1

58 Международная олимпиада «Музыкальные 
инструменты и музыка»

1 Якименко Н И 1м -  1

59 Международный конкурс «Радуга 
ремёсел»

1 Лобастова М.В. 2м

60 Международный конкурс «Мир реальный 
-  мир виртуальный»

5 Юшкова Е.И. 
Лобастова М.В.

2м -  1 3 м -  1 
Лауреаты -  3

61 Международный творческий конкурс 
«Ультрамарин»

1 Вершинина Н. А. 1 м -  1

62 Международный творческий конкурс 
«Новогодние игрушки»

1 Лобастова М.В. 1м -  1

63 Международный творческий конкурс 
«Росмедаль»

1 Шихова О. А. 1 м -  1

64 Международная конференция «Санкт -  
Петербург, Лермонтов, Пушкин»

1 Гончарова Е.Л. призёр

65 Международный краеведческий конкурс 
«Салют, Победа!»

1 Пушкарёва
ЕМ.

Диплом

66 Международный конкурс «Золотые руки» 1 Павлова А Н. 1м - 1
67 Туристский слёт союзных государств 

(Россия -  Беларусь)
2 Перминов А. А. 1м -  4; 2 м -  4; 

Зм-2
68 Международный конкурс «Очарование 

цветов»
1 Лобастова М.В. 2м

69 Международный конкурс «Кошки, котики, 
коты»

2 Лобастова М.В. 
Мудрова Н.Ю.

1м - 2

70 Международный телевизионный конкурс 
«Талант - 2019»

1 Мудрова Н.Ю. 1 м

71 Международный конкурс для детей и 
молодёжи «Мы можем!»

16 Дорофеева Л.В. 1 м - 9  2 м - 6  
3 м-  1

72 XV Международный конкурс рисунков 
«Пушкин глазами детей»

2 Лобастова М.В.

73 Международный конкурс «Хоровод 
любимых сказок»

1 Лобастова М.В. 1м
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Методическая работа 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 «Циклограмма деятельности 
педагогов дополнительного образования в рамках реализации профстандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; контроль за методическим обеспечением 
реализации дополнительных образовательных программ.

В течение 2018 -2019 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.

Проведены педагогические советы
• Утверждение плана работы на 2018 -  2019 учебный год
• «Циклограмма деятельности педагогов дополнительного образования в рамках 

реализации профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
• Анализ работы за 2018-2019 учебный год. План работы на 2019 -  2020 учебный год. 

Семинары
• Семинар -  практикум «Педагогические основы организации образовательного процесса»
• Семинар «Самоменеджмент педагога»
• Работа творческих групп «Методика планирования времени»
• Деловая игра «Тайм менеджмент в реализации индивидуального маршрута педагога» 

Методические советы
• Утверждение учебных программ
• Диагностика работы объединений
• Самоменеджмент педагога как одно из условий достижения профессиональных целей в 

соответствии с профстандартом
• Участие в реализации районной программы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних»
В 2018 -  2019 уч. г. проведено 19 открытых занятий, мастер - классов внеклассных 

мероприятий в объединениях .
Педагоги Дома творчества приняли участие в профессиональных педагогических 

районных, Всероссийских и международных конкурсах:
- Районный уровень: 2 конкурса (1м -  5; Зм -  1)
- Всероссийский уровень: 7 конкурсов (1м -  5; 2м -  2)
- Международный уровень: 5 конкурсов (1 м -  2; 2м -  1; Зм -  2)
Педагоги Дома творчества приняли активное участие в конференциях, акциях, пед. 

площадках, мастер -  классах, жюри конкурсах и др.:
- Конференция Западного образовательного округа, посвященная 100 -  летию 

дополнительного образования -  11 педагогов;
- Практическая конференция Западного образовательного округа «Формирование 

социально значимых качеств подрастающего поколения средствами дополнительного 
образования» - 6 человек;

- Окружной семинар по духовно -  нравственному воспитанию «Чем дальше в будущее 
входим, тем больше прошлым дорожим» - 2 педагога;

Методическое обеспечение образовательного процесса
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- I X  Областная практике» -  ориентированная конференция «Образование школьников 
средствами туризма, краеведения, экскурсий: опыт, проблемы, перспективы»
- 1 человек;

- областное методическое объединение -  8 человек;
- региональный вебинар КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Суицидальные риски 

детей подросткового возраста: 3 человека;
- межрегиональная научно Е.И.- практическая конференция «Педагог: профессия, 

призвание, судьба» - 3 человека;
- Всероссийское творческое объединение -  2 педагога;
-Всероссийский вебинар «Профессинальный стандарт педагога как системнообразующий 

инструмент для повышения качества образования» - 1 человек;
- Члены жюри всероссийских конкурсов -  2 человека;
- Диплом за внедрение творческих и прогрессивных педагогических идей Всероссийского 

педагогического сообщества «УРОК. РФ» - 1 человек;
- Диплом за профессионализм в применении информационно-коммуникативных, сетевых 

и дистанционных технологий в педагогической деятельности - 1 человек;
Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 

преподавательским дисциплинам в рамках крупнейшей онлайн библиотеки методических 
разработок для учителей;

Автор -  составитель Всероссийской викторины для учащихся 1 - 6  классов «Волшебный 
мир стихов» - 1 человек

Опубликованы статьи, разработки внеклассных мероприятий и занятий в печатных 
изданиях:

- Публикация в электронном педагогическом журнале «Авантаж» - 2;
- Публикация методических разработок на сайте «Профи педагог» - 1;
- Публикация статей и методических разработок на сайте ИНФОУРОК -  3;
- Публикация в сборнике «педагогическая теория и практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях модернизации Российского образования» г. Москва -  1;
- Публикация методических разработок на сайте «УРОК.РФ» - 20;

Курсовая переподготовка педагогов:
На 1 июня 2018 г. из 16 постоянно работающих педагогов д/о 100 % прошли курсы ПК.
На 1 июня 2019 г. из 16 постоянно работающих педагогов:

- высшую категорию имеют 14 педагогов (87,5 %)
- 1 квалификационную категорию имеют 2 педагога (12,5 %)
Профессиональная переподготовка

Якименко Н.И., педагог дополнительного образования -  ВятГУ, «Естественно - 
географический факультет»

В 2018 -  2019 уч. году педагоги ДТ работали над методической темой «Циклограмма 
деятельности педагогов дополнительного образования в рамках реализации профстандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Работа строилась по плану:

1) Самоменеджмент педагога как одно из условий достижения профессиональных целей в 
соответствии с профстандартом;

2) Основы самоменеджмента;
3) Методы планирования времени;
4) Психологические основы тайм -  менеждмента педагога;
5) Тайм -  менеждмент педагога в реализации индивидуального маршрута педагога;
6) Циклограмма деятельности педагога дополнительного образования в рамках реализации 

профстандарта.
Текущий и обобщающий контроль по методической теме осуществлялся на педсовете, 
методсовете, семинарах -  практикума, деловой игре, работе творческих групп.

Проведен анализ работы каждого педагога в этом учебном году, определены цели и задачи 
на следующий учебный год. Разработаны индивидуальные циклограммы деятельности 
педагогов на 2019 -  2020 учебный год. На следующий учебный год принято решение
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продолжить работу над методической темой «Циклограмма деятельности педагога 
дополнительного образования в рамках реализации профстандарта».

«М ониторинг результативности работы педагога дополнительного образования Дома 
творчества» за 2018 -  2019 учебный год выявил:
65 % объединение ДТ имеют высокий уровень результативности работы педагога д/о 
35 % объединений ДТ показали средний уровень результативности работы педагога д/о

Критерий Процент Уровень результативности
Посещаемость 85 % Высокий
Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях 
различного уровня

80% Высокий

Промежуточный и итоговый мониторинг 85 % Высокий
Мониторинг развития личности обучающихся 93,3 % Высокий
Мониторинг участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях

90% Средний

Таким образом, задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2018 -  2019 
учебном году выполнены полностью в соответствии с образовательной программой ДТ на 
учебный год.

1.2. Цели и задачи Оричевского районного Дома детского творчества на 2019 -  
2020 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. Создавать условия для получения обучающимися качественного дополнительного 

образования через развитие мотивации к получению дополнительного образования.
2. Обеспечивать эффективное взаимодействие в рамках единого воспитательного 

пространства в Оричевском районе через организацию массовых мероприятий, конкурсов, 
сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями.

3. Стимулировать творческую активность, личностное развитие обучающихся через 
организацию участия в выставках, конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня.

4. Совершенствовать методическое обеспечение образовательной деятельности, 
направленное на развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства 
педагогических работников, развитие конкурентноспособной системы дополнительного 
образования обучающихся.

5. Обеспечивать благоприятную эмоциональную атмосферу, комфортный 
психологический климат, профессиональную и личностную самореализацию обучающихся, 
педагогического коллектива.

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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2. Организация образовательного процесса

2.1 Организационная деятельность
Изучение и составление учебных программ 
и нормативных документов

июль - 
сентябрь

директор 
зам. директора, 
педагоги

Разработка и утверждение образовательной программы на 
2019 -2020 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
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, ИДИ 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 2 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

Подготовительная работа по реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»

в течение 
года

пед. коллектив

2.2. Режим работы

Учебный год начинается с 16 сентября 2019 г. и заканчивается 24 мая 2020 г. 
Продолжительность учебного года составляет 35 недель.

Дом творчества работает в режиме 7-дневной рабочей недели. Учебные занятия 
проходят в соответствии с расписанием. Учебная нагрузка в неделю составляет: для групп 1 
года обучения -  не более 4 часов; 2, 3 и т.д. годов обучения -  не более 6 часов.
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2.3 Распределение кабинетов и назначение ответственных за ТТТТБ

№
каб.

Ответственный за ИЛЬ Объединение

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

2. Тулакин А.В. Борьба, ВПК «Орион», «Фитнес-аэробика»
3. Загарских О.Е.
4. Загарских О.Е. Склад
5 Гребенева Н.Ю. Вершинина Театральная студия, Студия развития

НА., дошкольников, Голосок, Простой эксперимент,
6. Соколова Т.Ю. Фортепиано
7. Соколова Т.Ю. Кабинет директора
8. Мамаев Н.Г. Аппаратная
9. Ездакова Н. А. Бухгалтерия
10. Загарских О.Е. Канцелярия
12. Гребенева Н.Ю., Юшкова Е.И. Кабинет завуча
14. Юшкова Е.И., Лобастова М.В. Золотые руки, ИЗО, Декоративная роспись,
15. Ральникова ВЮ. Кабинет психолога
16. Дорофеева Л.В. Студия бардовской песни, Туристы - краеведы
17. Панагушина Е. А. Методический кабинет, Мир вокруг нас, Проектно 

-  исследовательская деятельность
19. Вершинина Н. А. Кабинет педагога-организатора
21. Симанова Г.В., Мудрова Н.Ю. «Природа и фантазия», Филигрань, Соломка
22. Юшкова Е.И., Мудрова НТО., 

Ральникова ВЮ.
Студия развития «Радуга чудес», ЮИД, Стрекоза

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

2.4 Учебный план

Учебный план МКУ ДО Оричевского районного Дома детского творчества на 2019-2020 
учебный год составлен на основании У става 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: эколого-биологическая, художественно-эстетическая, 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 16 
сентября 2019 г. и заканчивается 24 мая 2020 г. Продолжительность учебного года для групп 
составляет 35 недель. Формы объединений дополнительного образования в 2019-2020 учебном 
году: кружок, клуб, школа, мастерская, студия, отряд.

Формы проведения занятий:
- классно - урочная: групповые занятия, занятия по подгруппам, индивидуальные занятия
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- 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 109 1732 334

1 год обучения 44 937 97
2 год обучения 39 494 115

3 год обучения и более 26 301 122

Направленность: военно-патриотическая

№
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. Клуб
«Наследники»

Вершинина Нина 
Аркадьевна

1/2

2. ВПК «Орион» Тулакин Андрей 
Викторович

1/2

3. ВПК «Орион» Бакулина Елена 
Алексеевна

1/4

4. ВПК «Орион» Перминов Александр 
Александрович

1/4

5. ВПК «Орион» Репин Андрей 
Александрович

1/4

6. Юный стрелок Катаев Николай 
Александрович

1/2

7. ВПК «Орион» Папырин Александр 
Владимирович

1/2

Итого: 1/2 5/14 1/4 7/20
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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

Всего
группы/

часы

1 Мир вокруг нас Панагушина Елена 
Аркадьевна

1/6

2 Природа и 
фантазия

Симанова Галина 
Владимировна

1/3 1/3

3 Проектно-ис
следовательская
деятельность

Панагушина Елена 
Аркадьевна

2/12

4 Моё здоровье в 
моих руках

Овчинникова Елена 
Анатольевна

1/2

5 Юный натуралист Даровских Ольга 
Николаевна

1/2

6 Юный эколог Фокина Татьяна 
Михайловна

1/3

7 Экология
животных

Шиляева Лидия 
Николаевна

1/3

8 Занимательная
биология

Суворова Фаина 
Сергеевна

1/2

9 Экологический Прозорова Ксения 
Васильевна

1/2

10 Цветоводство Махнёва Валентина 
Павловна

1/2

Итого: 3/6 5/16 4/18 12/40

Направленность: художественно -  эстетическая

№
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

1/8

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
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5. Театральная 
студия «БУМ»

Вершинина Нина 
Аркадьевна

1/6

6. Декоративная
роспись

Лобастова Мария 
Васильевна

1/6

7. Бумажные
фантазии

Шихова Ольга 
Александровна

2/4 2/2 4/6

8. Бумажная
филигрань

Симанова Г алина 
Владимировна

2/4 2/4 1/6

9. Золотые руки Юшкова Екатерина 
Ивановна

1/3

10. Сувенир Мудрова 
Нина Юрьевна

2/4 2/12

11. Соломка Мудрова Нина 
Юрьевна

1/6

12. Фонтан
искусства

Лобастова Мария 
Васильевна

3/16

13. Г олосок Соколова Татьяна 
Юрьевна

1/4 1/6

14. Новая жизнь 
старых вещей

Надеева Вера 
Владимировна

1/4

15. Фитнес
аэробика

Вершинина Нина 
Аркадьевна

2/3

16. Вокальный Егорова Елена 
Павловна

1/2

17. Литература и 
кино

Ральникова Ирина 
Адамовна

1/2

18. Фантазия Ковригина Татьяна 
Анатольевна

1/2

19. Лики
прекрасного

Абрамова Наталья 
Ивановна

1/2

20. Г олосок Абрамова Наталья 
Ивановна

1/2

Итого: 15/33 9/29 14/72 38/135

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/нед

Всего

группы/
часы

1 Туристы-краеведы Дорофеева 
Лада Васильевна

1/6

2 Туристский Перминов
Александр
Александрович

1/4

3 Моя малая родина Ковригина Татьяна 
Анатольевна

1/2

4 История Земли 
Вятской

Е ончарова Елена 
Леонидовна

1/2
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5 Юный краевед Малкова Ангелина 
Владимировна

1/2

6 Школа
безопасности

Папырин
Александр
Владимирович

1/2

ИТОГО 2/6 2/4 2/8 6/18

Направленность: спортивно-техническая

№ Название кружка

ФИО 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

Всего

группы
/

часы

1 Картинг Мамаев Николай 
Гурьянович

1/6 1/6

2 Борьба Тулакин Андрей 
Викторович

1/4 1/6 1/6

3 Клуб «Юный друг 
пожарных

Тулакин Андрей 
Викторович

1/2

4 Отряд «Юные
инспектора
движения»

Бакулина Елена 
Алексеевна

1/2

5 Отряд «ЮИД» Широков
Александр
Анатольевич

1/4

6 Отряд «ЮДП» Широков
Александр
Анатольевич

1/2

7 Отряд «Юный друг 
пожарных»

Катаева Людмила 
Александровна

1/2

8 Безопасное колесо Катаев Николай 
Александрович

1/2

ИТОГО: 2/6 6/20 3/16 11/42

Направленность: научно-техническая

№ Название кружка 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 Начальное Мамаев Николай 1/4 1/6
техническое Гурьянович
моделирование
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2 Школьная
медиастудия

Кузьмина
Маргарита
Витальевна

1/2

3 Юный журналист Катаева Людмила 
Николаевна

1/2

4 Юный журналист Третьякова Лариса 
Г еннадьевна

1/1

Итого 2/5 3/10 - 5/15

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

Всего

группы/
часы

1 Клуб волонтёров 
«Потенциал»

Надеева Вера 
Владимировна

1/4 1/6

2 «Простой
эксперимент»

Г ребенева Надежда 
Юрьевна

5/5

3 Я+Ты=Мы Надеева Вера 
Владимировна

2/4 2/4

4 Психологический 
клуб «Стрекоза»

Ральникова 
Вероника Юрьевна

1/2 3/6

5 Юный инспектор 
движения

Юшкова Екатерина 
Ивановна

2/4 1/4

6 «Игра и жизнь по 
правилам»

Г ребенева Надежда 
Юрьевна

1/2

7 За страницами 
учебника математ.

Мамаева Ирина 
Валерьевна

1/1

8 Занимательная
грамматика

Русских Галина 
Ивановна

1/1

9 Лингва Одегова Фануза 
Шайхутдиновна

1/2

10 Герои русской 
истории

Владимирова
Валентина
Леонидовна

1/2

11 Лингвистический
калейдоскоп

Новосёлова Венера 
Талгатовна

1/2

Итого: 14/23 9/22 1/4 24/49

Клуб «Подросток» 1 г.о.
№ п/п педагог ч/н педагога

1 Гребенева Надежда Юрьевна 2 ч/н
2 Вершинина Нина Аркадьевна 1 ч/н
3 Ральникова Вероника Юрьевна 1 ч/н

Итого: 4 ч/н
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Студия дошкольного развития «Радуга чудес»

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

4-5 лет
2 группа 
4-5 лет

Г руппа 
6-7 лет

2 Г ребенева Надежда 
Юрьевна 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 Шихова Ольга 
Александровн

1,5 ч/н Природа и 
фантазия

0,5 0,5 0,5

4 Ральникова Вероника 
Юрьевна 2 ч/н

Сенсорное развитие 0,5 0,5 1

5 Юшкова Екатерина 
Ивановна

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

2.5 Учебная нагрузка педагогов Дома творчества

1 . Соколова ТЮ. 18 ч. 9. Гребенева НЮ. 11 ч.
2. Юшкова Е.И. 14 ч. 10. Лобастова М.В. 24 ч.
3. Дорофеева Л.В. 18 ч. 11. Надеева В.В. 22 ч.
4. Панагушина Е. А. 18 ч. 12. Мамаев Н.Г. 22 ч.
5. Мудрова Н.Ю. 23,5 ч. 13. Вершинина Н. А. 12 ч.
6. Симанова Г.В. 20 ч. 14. Ральникова ВЮ. 11 ч.
7. Тулакин А.В. 20 ч.
8. Шихова О. А. 20,5 ч.

3. Организационно -  педагогические мероприятия

3.1 Педагогические советы

1 Утверждение плана работы на 2019 - 2020 уч. год август директор 
зам. директора

2 Внедрение циклограммы деятельности педагога д/о в 
практику работы

март зам. директора

3 Анализ работы 2019 - 2020 учебного года май директор 
зам. директора
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3.2 Совещания при директоре

1 Проведение инструктажа по ТБ, ППБ, 
антитеррористических мероприятий

сентябрь директор

2 Итоги тарификации работников ДТ октябрь директор
3 Результаты внутреннего контроля ноябрь январь 

март
директор

4 Организационные вопросы в течение года директор

3.3 Работа с родителями

1 День открытых дверей сентябрь зам. директора
2 День здоровья сентябрь педагог-организатор
3 Концерты в течение года педагог-организатор
4 Выставки в течение года педагоги д/о
5 Индивидуальная работа с родителями в течение года педагоги д/о, 

психолог
6 Педагогический ликбез для родителей один раз в месяц зам. директора по 

УВР, психолог

3.4 Методическое обеспечение образовательного процесса

1 Проведение открытых занятий По отдельному 
графику

Зам. директора по мет. 
работе

2 Методическая работа с педагогами и школами района
2.1 Методические дни каждая среда директор 

Зам. директора
2.2 Методические консультации для 

педагогов ДТ
в течение года директор 

зам. директора 
психолог, методисты

2.3 Методические консультации 
образовательных учреждений района

в течение года директор
замдиректора
методисты

3 Семинары
3.1 Творческая лаборатория педагогов 

«Современное учебное занятие»
декабрь, февраль зам. директора по 

метод, работе
3.2 Семинар «Трудовые функции педагога 

доп. образования в соответствие с 
профстандартом»

ноябрь зам. директора по 
метод, работе

4 Методсоветы
4.1 Утверждение учебных программ сентябрь Директор, зам. 

директора, методисты
4.2 Диагностика работы объединений октябрь, апрель Директор, зам. 

директора, методисты
4.3 Циклограмма деятельности педагога как 

одно из условий достижения 
профессиональных целей

октябрь Директор, зам. 
директора, методисты

4.5 Реализация районной программы 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

декабрь Директор, зам. 
директора, методисты

4.6 Мониторинг результативности обучения май Директор, зам. 
директора, методисты
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4.7 Обсуждение и утверждение положений 
массовых районных мероприятий

в течение года Директор, зам. 
директора, методисты

5 Методическая работа по краеведению 
и туризму

По отдельному 
плану

Дорофеева Л.В.

6 Методическая работа для педагогов - 
организаторов школ района

По отдельному 
плану

Гребенева НТО.

7 Методическая работа по экологии По отдельному 
плану

Панагушина Е. А.

8 Методическая работа по военно -  
патриотическому воспитанию

По отдельному 
плану

Тулакин А.В.

3.5 Курсовая переподготовка педагогов

Октябрь Дорофеева Методист КОГОАУ ДПО «ПРО «Научно-методическое
2019 г. Л.В. Кировской области» сопровождение развития детской 

одаренности в образовательной
организации»

3.6 Аттестация педагогических работников

№
п/п

Дата аттестации ФИО. Должность Категория

1 Декабрь 2019 г. Ральникова В.Ю. Психолог Первая кв. категория
Март 2020 г. Педагог доп. образования Высшая кв. категория

2 Октябрь 2019 г. Мамаев Н.Г. Педагог доп. образования Высшая кв. категория
3 Октябрь 2019 г. Мудрова Н.Ю. Педагог доп. образования Высшая кв. категория
4 Февраль 2020 г. Дорофеева Л.В. Методист Высшая кв. категория
5 Июнь 2020 г. Вершинина Н. А. Педагог доп. образования Высшая кв. категория

3.7 План воспитательных (массовых) мероприятий

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

опытной работы
- Районный заочный конкурс детского творчества «Образы 
Земли»
- День здоровья
- День безопасности

2 сентября 
09.09- 18.10.19 г.

19.09-21.10.19

Октябрь -Районный конкурс «Форпост» (8-11 кл.)
- Кинотерапия «Что такое хорошо»
- Психологическая игра «Тропа доверия»
- Уроки этикета «Бедьте любезны!»
- Районная игра «Зарница»

Ноябрь - Районный конкурс «Игротека» (3-5 кл.)
- Районная выставка «Зимние и рождественские композиции»
- Конкурс детского рисунка «Телефон 01»
- Районный заочный конкурс для вожатых, педагогов - 

организатор, заместителей директоров «Конкурс идей»
- День матери -  вечеринка для мам «По улочкам Парижа»
- Районный конкурс «Лидер года»
- районный фотоконкурс «Стопкадр -  в объективе Оричевский
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район»

Декабрь - Лично -  командное первенство района по стрельбе на кубок Дом 
творчества
- Районная конференция исследовательских работ и проектов 
детей дошкольных учреждений «Мир, в котором мы живём!»
- Новогоднее театрализованное представление «Под 
зозвездием...»
- Районные соревнования по самбо

Январь - Районная научно-практическая конференция исследовательских 
работ и проектов школьников (5-11 кл.)
- Районная олимпиада по пожарной безопасности
- Урок мужества «Герои нашего времени» в рамках реализации 
проекта «Звезда Победы», посвященного 75-летию победы в ВОв

Февраль - Районная художественная выставка детских работ
- Военно -  спортивный конкурс «Крутые парни»
- Районный заочный конкурс «Подрост»
- Районная научно-практическая конференция исследовательских 
работ и проектов школьников «Я познаю мир» (1-4 кл.)
- Конкурс - караоке в рамках реализации проекта «Звезда 
Победы», посвященного 75-летию победы в ВОв
- Игровая программа «Ну, блин, Масленница!»
- Районный заочный литературный конкурс, посвященный 75- 
летию Победы в ВОв
- Неделя психологии

Март - Районный конкурс «Лидер -  2020 г.»
- Районные соревнования «Школа безопасности»
- Районная олимпиада по краеведению
- Районный заочный конкурс «Гими воде»
- Мастер- класс для девочек «Модная заварушка»
- Коллективный просмотр и обсуждение видеофильма о ВОв в 
рамках реализации проекта «Звезда Победы», посвященного 75- 
летию победы в ВОв
- Районный смотр знаменных групп

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

дошкольных учреждений
- Конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина»
- Показ литературно -  музыкальной постановки, посвященной ВОв
- Районные соревнования по рукопашному бою
- Районная итоговая выставка декоративно-прикладного 
творчества
- Игра - викторина в рамках реализации проекта «Звезда Победы», 
посвященного 75-летию победы в ВОв
- «Я рисую, я играю, свою личность выражаю»

Май - - Районные соревнования по пожарно-прикладному спорту
- Районная экспедиция «Красная гвоздика» по местам памятных 
мест воинам -  Оричанам
- Акция памяти «Красная гвоздика» в рамках реализации проекта 
«Звезда Победы», посвященного 75-летию победы в ВОв
- Праздник окончания учебного года «Творчество без границ»

Июнь - Летние игровые площадки
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4 Мониторинг образовательной деятельности

4.1 План контроля образовательной деятельности

Тема Вид контроля Объект Сроки Ответствен
ный

Результат

Анализ
целесообраз
ности
открытия
объединений
ДО

Предваритель
ный контроль

Заявки на 
формирование 
системы ДО 
2019-2020 уч.г.

Август,
Сентябрь

Педагоги,
замдирек

тора,
директор ДТ

Утверждение 
структуры ДО на 
учебный год, 
приказ, 
тарификация

Программное
обеспечение
образователь
ной
деятельности

Фронтальный
контроль

Пакет
документов по 
работе
объединений ДО

Сентябрь-
октябрь

Методичес
кий совет, 

зам.
директора

Учебный план, 
тарификация

Занятость 
детей в 
объединениях

Обобщающий
контроль

Объединения 
ДТ, ведение 
документации

январь директор
зам.

директора

Отчет 1ДО

Реализация 
программ за 1 
полугодие

Обобщающий
контроль

журналы январь Зам.
директора

справка

Аналитический 
отчет о 
результатах 
самообследова 
ния

Обобщающий
контроль

Объединения 
ДО ДТ, ведение 
документации

март директор
зам.

директора

Акт
самообследова
ния

Организация 
учебно -  
воспитательной 
работы в ДТ

Текущий
контроль

Занятия, 
наполняемость 
учебных групп; 
массовые 
мероприятия; 
ведение 
документации; 
состояние ТБ и 
охрана труда; 
выполнение 
требований по 
ПБ и 
антитеррористи
ческой
безопасности;
ведение
документации

В течение 
года

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
обучающихся

Промежуточ
ный,
обобщающий
контроль

Вводная (ЗУН на 
начало учебного 
года)
Итоговая (ЗУН 
на конец 
учебного года,

Октябрь

май

Педагоги,
зам

директора

Карта монито
ринга
Свидетельство 
об окончании 
обучения

24



окончание 
обучения по 
программе)

Мониторинг 
работы за 
учебный год

Обобщающий
контроль

Образовательны 
й процесс

Май Зам
директора,

Методисты,
педагоги

Анализ работы 
за учебный гол

4.2 Персональный контроль

Педагог Направление контроля Сроки
контроля

Результат

Мудрова НЮ. Система работы педагога, готовность 
документов к аттестации

сентябрь - 
октябрь

Итоги аттестации

Мамаев Н.Г. Система работы педагога, готовность 
документов к аттестации

сентябрь - 
октябрь

Вершинина Н. А Система работы педагога, готовность 
документов к аттестации

январь - май

Дорофеева Л.В. Система работы методиста, готовность 
документов к аттестации

декабрь - 
февраль

Ральникова В.Ю. Система работы психолога, готовность 
документов к аттестации

Сентябрь - 
октябрь

Ральникова В.Ю. Система работы педагога, готовность 
документов к аттестации

Декабрь - 
февраль

4.3 Контроль за методическим обеспечением образовательной деятельности

Тема Объект Сроки Ответствен
ный

Результат

Результатив
ность работы 
педагогов ДО

Мониторинг результативности 
работы педагогов

январь

апрель

Педагоги,
зам.

директора

Итоговый педсовет

Мониторинг
внедрения
профстандарта

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

сентябрь 
- апрель

Методсовет,
зам.

директора 
по метод 
работе

Накопление
методических
материалов
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План
работы методиста по экологической работе 

МКУДО районного Дома детского творчества 
на 2019—2020 учебный год . 'У

Цель: Эффективная работа системы экологического образования в Оричевском районе.

Задачи:
-проводить современную систему методического сопровождения образовательного 

процесса в условиях внедрения стандартов нового поколения;
- продолжать работу единой информационно-образовательной среды в рамках 

экологического образования Оричевского района;
- изучать и внедрять в практику передовой педагогический опыт, творческое 
использование проверенных рекомендаций:
- обогащать учебно-воспитательный процесс новыми, прогрессивными и более 
совершенными методами и средствами экологического образования.

I. Организация информационно-методической работы с педагогическими 
кадрами образовательных учреждений

№ Тематика семинара Место проведения Время
участники

1
Анализ методической работы за 2018-19 
учебный год.
Утверждение плана работы на 2019-20 
учебный год

МКУ ДО 
Оричевский 

Дом творчества
август

2
Дифференцированный подход к 
подготовке заданий школьного этапа 
олимпиады по экологии в рамках 
реализации ФГОС.

КОГОБУ СШ 
пгт Оричи Сентябрь

Педагоги
СОШ

3 Перспективное планирование детского 
экспериментирования в ДОУ

РМО
дошкольные

учреждения
октябрь

4 Использование цифровых 
образовательных ресурсов на предметах 
естественного цикла и внеклассных 
мероприятиях

КОГОБУ СШ пгт 
Оричи

Ноябрь
Педагоги

СОШ

5 Развитие поисково-познавательной 
деятельности детей старшего дошкольного 
возраста по проектно-исследовательской 
деятельности

Декабрь
Педагоги

ДОУ

6 НОД -(непосредственно-образовательная 
деятельность) «Современные формы 
работы с детьми с учетом ФГОС ДОУ»

Март
Педагоги

ДОУ



II. Информационно-методическая работа по пропаганде экологических 
знаний в образовательных организациях района

№ Тематика мероприятия Место проведения Время
проведения

1
Эколого-просветительская и 
природоохранная работа

Образовательные учреждения 
района, Дом творчества

В течение 
года

2
Проектно-исследовательская
деятельность

0 0  района, Дом творчества В течение 
года

3
Экологическая и 
природоохранная работа

0 0  района, Дом творчества В течение 
года

4
Профориентационная работа 0 0  района, Дом творчества В течение 

года
5 Работа по программе 

школьного экологического 
мониторинга

0 0  района. Дом творчества В период 
школьных 
каникул 
течение 

года
6 Публикация материалов 

естествено- научной 
направленности

Сайт экологической и 
природоохранной работы Дома 
творчества

В течение 
года

III. Единая методическая тема РМО педагогов образовательных 
учреждений:

Системно-деятельностный подход в формировании содержания естественно
научного образования в рамках реализации ФГОС

Работа с молодыми специалистами
Тематика школы молодого педагога:

1. Изучение опыта работы по системно-деятельностному подходу в формировании 
содержания естественно-научного образования учителей Оричевского райоа

2. Изучение и внедрение в практику молодого педагога передового педагогического 
опыта, творческого использования проверенных рекомендаций опытных учителей.

3. Подготовка методических материалов к конкурсам профессионального мастерства 
областного и Всероссийского уровня.

4. Реализация дистанционной формы обучения в учреждении дополнительного 
образования детей и образовательных учреждениях района.

Стажерские площадки для начинающих педагогов
МКУ ДО Оричевский Дом детского творчества 
МОКУ СОШ п. Торфяной 
Детский сад «Родничок» п. Оричи



Индивидуальная работа:
V Оказание помощи педагогам и воспитателям при планировании 

деятельности, отчётности, создании и корректировке образовательной программ, 
организации и проведении мероприятий, открытых занятий, выставок и т. д. и т. п.;

V Изучение и внедрение в практику молодого педагога передового 
педагогического опыта, творческого использования проверенных рекомендаций 
опытных учителей;

V Консультирование начинающих педагогов и воспитателей по вопросам 
экологического образования детей;

V Оказание помощи в составлении программ факультативных и кружковых 
занятий экологической направленности;

S  Посещение занятий молодых педагогов;
■S Разработка алгоритмов составления образовательных программ эколого -  

биологической направленности.

IV. Организация и проведение массовых районных мероприятий

Районные массовые мероприятия на 2019-20 учебный год
естественно-научного цикла МКУДО Оричевского Дома творчества

№п/п
Выставки Сроки проведения

1 Районная выставка -  конкурс зимних и новогодних 
композиций

25.11-9.12.2019

2 Выставка-конкурс творческих работ юных флористов 
«Зеркало природы»-

16.03.-31.04.2020.

Смотры и конкурсы

3 Конкурс экологической природоохранной работы и 
практических природоохранных проектов учебно
опытных участков

9.09 2019 - 
18.10.2019

4 Конкурс детского творчества «Образы Земли» 19.09-18.10.2019
5 Конкурс «Подрост» (За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам России)
3.02-28.02.2020

6 Конкурс театрализованных экологических сказок детей 
дошкольных учреждений

10.04.2020

7 Заочный конкурс «Гимн воде» 2.03-30.03.2020
8 Природоохранная операция «Наш дом-Земля» 15.04-20.05.2020

Массовые мероприятия

9 Всероссийского экологического субботника август-
сентябрь2019г

10 Районная олимпиада школьников по экологии Октябрь 2019
Районная конференция исследовательских работ и 
проектов детей дошкольных учреждений «Мир. в котором 
мы живём»

6 декабрь 2019

11 Научно-практическая конференция исследовательских 
работ и проектов учащихся 1 -4 классы «Я познаю мир »

8 февраля 2020

12 Научно-практическая конференция исследовательских 
работ и проектов школьников 5-11 класс 25 января 2020



IV. Участие в областных мероприятиях

№п/п Мероприятия отчётность
1 Областной смотр-конкурс учебно-опытных участков до 01.11..

2 Областной смотр-конкурс экологической и 
природоохранной работы образовательных учреждений 
области

Отчетность до 20.10.

3 Областной конкурс практических природоохранных 
проектов

До31 10.

4 Областной Конкурс детского творчества «Образы Земли» до 28.10.

5 Областной заочный конкурс методических материалов по 
художественно - эстетическому направлению

декабрь, январь

6 Конкурс по естествознанию «Гелиантус» январь

7 Областная выставка-конкурс зимних и новогодних 
композиций юных флористов

с 19 по 26 
декабря

8 Областная олимпиада школьников по экологии -

9 Областной интернет-конкурс для школьников «Природа 
родного края»

Декабрь январь г.

10 Областная научно-практическая конференция юных 
исследователей окружающей среды «Человек и природа»

Февраля

11 Конференция исследовательских работ и проектов 
младших школьников «Я познаю природу»

марта 2018 г.

12 Областной заочный конкурс «Гимн воде» Апрель -  май
13 Областная выставка-конкурс творческих работ юных 

флористов «Зеркало природы»
18 -  25 апреля

14 Всероссийский экологический детский фестиваль 
«Дети России за сохранение Природы!»

до 15.03.

15 Школа - лагерь экологического актива

16 Конкурс юных экологов и лесоводов

17 Природоохранная операция « Наш дом-Земля» до 15.06.



Директор
Утверждаю

План работы
методиста по туризму и краеведению 

на 2019-2020 учебный год.

Ор и ч й п  
Дом П 1РЧЕСТВЯ

ова

С целью дальнейшего развития системы туристско-краеведческого образования, 
обеспечивающего развитие творческого потенциала, формирование гражданских и 
патриотических качеств личности на основе углублённого изучения и исследования родного края 
Оричевский районный Дом детского творчества в 2019 -  2020 учебном году определил 
следующие задачи:
-  Дальнейшее развитие туристско-краеведческой и патриотической деятельности школьников 
через методическое сопровождение и организацию конференций, олимпиад, соревнований и 
других массовых мероприятий;
-  Комплексное изучение родного края с использованием массовых активных форм: походов, 
экскурсий, экспедиций;
-  Сохранение и дальнейшее развитие сети туристско-краеведческих объединений;
-  Организация методической помощи педагогам ответственным за туристскую и краеведческую 
работу образовательных учреждений района, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта с применением инновационных технологий;
-  Работа над методической темой «Внедрение циклограммы деятельности педагога 
дополнительного образования в практику работы».
-  Работа с молодыми специалистами по передаче передового туристско-краеведческого опыта;

Для выполнения поставленных задач предполагается провести следующие мероприятия:

№ п/п мероприятие Форма проведения, ожидаемый 
результат

Сроки
проведения

Краеведение
1.1. Районная научно-практическая 

конференция 1 -4 классы
Очный этап, определение 
победителей для подготовки к 
областной конференции.

8 февраля 
2020

1.2. Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по краеведению

Очный конкурс, определение 
победителей, подготовка к 
региональному этапу олимпиады.

Март 2020

1.3. Районная научно-практическая 
конференция 5 — 11 классы

Очный этап, определение 
победителей для подготовки к 
областной конференции.

25 января 
2020

1.4. Районный фотоконкурс «Стоп 
кадр! В объективе Оричевский 
район»

Заочный этап. Создание 
электронного каталога интересных 
мест событий и людей 
Оричевского района.

4 - 3 0  ноября 
2019

2. Туризм
2.1. Муниципальный туристский слет 

п. Левинцы
Командные соревнования по 
туризму. Приобретение 
участниками туристского опыта, 
ведение здорового образа жизни.

21 сентября 
2019

2.2. Исследовательская экспедиция 
«Г воздика»

Изучение памятников войнам- 
землякам в п. Зенгино, с. 
Быстрица, п. Торфяном, п. 
Юбилейном, п. Стрижи

27.09.2019 -
29.09.2019



2.3. Исследовательская экспедиция 
«Г воздика»

Изучение памятников воинам- 
землякам в п. Мирный, с. 
Пигцалье. А так же памятных мест 
на оз Лопатинском (Поклонный 
крест) и д. Березкины(дом-музей 
космонавта В.П.Савиных)

01.11.2019
03.11.2019

2.4. Исследовательская экспедиция 
«Г воздика»

Экспедиция по местам памятных 
мест Оричевского района 
Изучение памятников войнам- 
землякам в с. Адышево, с. 
Коршик, с. Пустоши, с. Шалегово

1 -  4 Maj 
2020

2.5. Районные соревнования 
школьников «Школа 
безопасности»

Командные соревнования по 
безопасности жизнедеятельности. 
Подготовка учащихся к областным 
соревнованиям, приобретение 
учащимися практического опыта 
по выживанию.

14 марта 2020

3. Патриотическая работа
3.1. Районная военно-патриотическая 

игра на местности «Зарница»
Командная игра на местности. 
Подготовка учащихся к службе в 
ВС России, поддержание 
патриотических традиций среди 
молодёжи.

26 октябре 
2019

3.2. Районный конкурс 
патриотической песни «С чего 
начинается Родина»

Творческий конкурс -  концерт. 
Поддержание патриотических 
традиций среди молодёжи.

25 апрел: 
2019

3.3. Районный литературный конкурс, 
посвященный 75-летаю Победы в 
ВО войне

Заочный творческий конкурс. 
Создание брошюры с 
произведениями учащихся 
образовательных учреждений 
Оричевского района

3 - 2 1  
февраля 2020

4. Методическая работа
4.1. Семинар организаторов 

туристско-краеведческой работы в 
школах «Планирование туристско
краеведческой работы в 
Оричевском районе на 2019 -  2020 
учебный год»

Семинар-консультация. 
Определение основных задач 
проведения туристско
краеведческих массовых 
мероприятий. Проведение 
мониторинга заинтересованности 
школ в проведении 
запланированных мероприятий.

23.08.2019

4.2. Консультационная неделя с 
руководителями школьных команд 
по подготовке учащихся к 
районной военно-патриотической 
игре «Зарница»

Консультации по условиям 
проведения игры. Согласование 
этапов игры.

21-25 октябре 
2019

4.3. Консультационная неделя с 
руководителями команд по 
подготовке учащихся к 
соревнованиям «Школа 
безопасности»

Индивидуальные консультации по 
подготовке школьных команд к 
соревнованиям. Обеспечение 
безопасности при проведении 
соревнований.

9 - 1 3  март* 
2020

4.4. Консультационная неделя по 
подготовке руководителей 
школьной исследовательской

Семинар-практикум. Проведение 
мониторинга заинтересованности 
учащихся учебно-

20-25 Январ5 
2020



работы «Применение 
инновационных технологий в 
учебно-исследовательской 
деятельности»

исследовательской работой. 
Создание оптимальных условий 
для учебно-исследовательской 
деятельности в школах.

4.5. Семинар «Обеспечение 
безопасности при проведении 
соревнований, походов, экскурсий, 
экспедиций»

Семинар.
Обеспечение безопасности при 
проведении массовых туристско
краеведческих мероприятий в 
школах района. Обеспечение 
безопасности в туристских 
походах и краеведческих 
экскурсиях.

Апрель 2020

5. Работа районного МКК
5.1. Заседание МКК об утверждении 

плана работы МКК на 2019- 2020 
учебный год.

Заседание комиссии. 
Планирование работы МКК. 
Утверждение инструкций по ТБ

Сентябрь
2019

5.2. Заседание МКК о присвоении 
званий и разрядов.

Заседание комиссии. 
Рассмотрение ходатайств от школ 
о присвоении званий и разрядов 
учащихся. Подготовка документов 
для награждения.

Май 2019

6. Работа с молодыми кадрами, 
методическая помощь и обучение

6.1. Индивидуальная работа с 
молодыми кадрами

Левинская. Коршикская, 
Лугоболотная школы.

В течение 
учебного года

7. Самообразование
7.1. Работа над методической темой 

«Внедрение циклограммы 
деятельности педагога 
дополнительного образования в 
практику работы».

Повышение методического и 
педагогического проф. уровня 
методиста

В течение 
года

7.2 Методическое обеспечение 
дополнительных образовательных 
программ туристско
краеведческой направленности

Составление методических 
пособий, буклетов, рабочих 
тетрадей

В течение 
года

7.3. Участие в областном семинаре 
методистов по т-к работе

Повышение профессионального 
уровня. Обмен опытом.

5 - 6  ноября 
2019

7.4. Участие в областных 
соревнованиях, российских и 
международных конкурсах

Обмен опытом. Повышение 
профессионального уровня

В течение 
года

7.5. Подготовка документов к 
аттестации

Статьи в областные и российские 
издания, выступление на 
семинарах и конференциях

Январь 
февраль 2020 
г.

8 Областные, всероссшзские и международные мероприятия
8.1. Подготовка участников к 

областным, всероссийским и 
международным мероприятиям

Приобретение передового опыта. 
Повышение профессионального 
уровня. Выявление лучших 
участников.

В течение 
учебного года 
согласно . 
областному 
Плану работы

Методист Дорофеева Л.В.



->ч

Утверждаю:
Директор Дома детского творчества 

Г.К). Соколова.

План работы
методиста по детским общественным объединениям 

на 2019-2020 учебный год

Цель: Содействие развитию и координация деятельности детского актива школ
Оричевского района, развитие творческой инициативы учащихся.
Задачи:
-  Способствовать усвоению социально значимых смыслов и ценностей через участие в 

коллективно-творческих делах;
-  Стимулировать формирование организационно-лидерских способностей членов 

школьного детского самоуправления;
-  Активизировать творческий потенциал учащихся младшего школьного возраста;
-  Продолжить работу по активизации работы отделения Российского Движения 

Школьников;
-  Оказывать информационную и методическую помощь в работе детской организации;
-  Организовать работу педагогов -  организаторов по обмену и обобщению опыта по 

актуальным вопросам развития дополнительного образования и воспитания.

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОЩЕНИЕ И РАСПРОСРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА

№ Название мероприятия Сроки Место
проведения

1. Работа с информационным материалом по работе с 
детскими организациями (по каналам Интерната, курса 
повышения квалификации, по материалам работы за 
прошлые годы, журналов и т.д.)

В течение 
года ДДТ

п.Оричи

2. Работа с нормативно-правовой базой педагогов- 
организаторов, изучение материалов по составлению 
программ, планов работы педагогов -  организаторов, 
направлений работы.

В течение 
года

ДДТ 
п. Оричи

3 Изучение документов государственных органов, 
Министерства образования, детских общественных 
объединений, передового опыта педагогов-, 
организаторов.

В течение 
года

ДДТ 
п. Оричи

4. Проведение семинаров с педагогами-организаторами 
на базе с информационной целью, целью обмена 
опытом.

По графику ДДТ 
п. Оричи

5. Накопление методической продукции (положения, 
методические рекомендации, сценарии и т. д).

В течение 
года

ДДТ 
п. Оричи

6. Накопление электронного банка разработанных 
педагогических и методических материалов, сценариев, 
положений, конкурсов, планов подготовки и т.д.

В течение 
года

ДДТ 
п. Оричи



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ-ОРГАНИЗАТОРАМИ
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

№ Название мероприятия Сроки
Место

проведения

1. Оказание индивидуальной помощи педагогам- 
организаторам при оформлении планов работы с 
детскими организациями, программ, необходимой 
документации

Сентябрь-
октябрь

ДТ
и. Оричи

2. Обобщение опыта работы педагогов -организаторов (на 
семинарах, по результатам работы, участия в конкурсах)

В течение 
года

ДТ
п. Оричи

3. Подготовка и проведение семинаров для педагогов- 
организаторов ОУ района

2 раз в год, 
по графику

ДТ
п. Оричи

4. Оказание консультативной и методической помощи 
педагогам-организаторам в участии в республиканских, 
Всероссийских, Международных конкурсах, акциях, 
мероприятиях

В течение 
года

ДТ
п. Оричи

Тематика семинаров для педагогов-организаторов

№.
Тема семинара Сроки Место

проведения
1 План работы на 2019 -  2020 уч.г.» сентябрь ДТ

п. Оричи
2 Семинар-практикум педагогов-организаторов ОУ 

«Мастерская «Новогодний переполох»
декабрь ДТ

п. Оричи

ИНФОРМАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Название мероприятия Сроки Место

проведения
1. Создание методического фонда (папки-накопители) для 

работы с педагогами -организаторами:
-Папка «Методические материалы для работы с педагогами 
организаторами»;
-Папка «Нормативные документы педагога -организатора. 
Составление программ».
-Папка со сценариями мероприятий.

В течение 
года

ДТ
п. Оричи

2. Создание методического фонда для работы с детскими 
общественными организациями:
-Папка «Материалы для работы с детскими общественными 

организациями»;
- Программы;
- Папка «Российское движение школьников важный ресурс 
саморазвития учащегося и формирование ученической 
системы самоуправления образовательной организации»

В течение 
года

ДТ
п. Оричи

3. Оказание методической и консультативной помощи 
воспитанникам и педагогам в участии на мероприятиях 
Республиканского, Всероссийского, Межрегионального 
масштаба

В течение 
года

ДТ
п. Оричи

4 Связь со школами 
консультации по телефону, 
информирование по эл. почте
- методическая помощь, индивидуальные консультации
- методические рекомендации

в течение 
года

ДТ
п. Оричи



План мероприятий для педагогов-организаторов 
и членов детских общественных организаций

№ Название мероприятия Сроки Место
проведения

1. Районный заочный конкурс «Форпост» (8-11 классы) 19 октября ДДТ  
п. Оричи

2 . Районный конкурс «Игротека» (3-5 классы) 23 ноября Д Д Т  
п. Оричи

3 . Районный конкурс «Лидер года» ноябрь - март Д Д Т  
п. Оричи

4 . Районный заочный конкурс для вожатых, педагогов- 
организаторов, заместителей по воспитательной 
работе «Конкурс идей!»

Ноябрь 2019- 

апрель 2020

ДДТ
п. Оричи

Методист: Н.Ю. Гребенева



Утвержден:
Директор. Оричевскор© районного Дома 
детскр^р^вррчертва

______________Т.Ю. Соколова
«___» _______ ^ 2019 г\ Щ

План работы - '1£сщ
методиста по военно-патриотической работе 

на 2019-2020 учебный год

Цель - создание условий для участия в реализации государственной политики в области военно
патриотического воспитания подрастающей молодежи.
Задачи:
1. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 
Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите через организация и 
проведение районных массовых мероприятий и участие в региональных и всероссийских 
мероприятиях;
2. Сохранение и дальнейшее развитие сети объединений военно -  патриотической 
направленности в Оричевском районе через активную деятельность ВПК «Орион»;
3. Организация методической помощи педагогам ответственным за патриотическую работу 
образовательных учреждений Оричевского района, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта с применением инновационных технологий;
4. Физическое развитие детей и молодежи, формирование здорового образа жизни; участие в 
подготовке молодежи к военной службе.

№
п\п

мероприятие формы проведения, ожидаемый 
результат

сроки

1 Учебные мероприятия
1.1. Открытие объединений ВПК 

«Орион»
Выполнение ДОП ВПК «Орион» 2019

2020 уч.г.
2 Районные мероприятия
2.1. Районный конкурс рисунков 

«Телефон 01»
Создание условий для 
самореализации личности ребёнка, 
профессиональная ориентация 
учащихся, пропаганда знаний по 
противопожарной безопасности

Ноябрь 
2019 г.

2.2. Районная военно-патриотическая 
игра «Зарница»

Участие команд района в этапах 
игры по практическому применению 
умений по пожарной безопасности, и 
отработка навыков осторожного 
обращения с огнём в условиях леса.

Ноябрь 
2019 г.

2.3. Лично-командное первенство 
района по стрельбе на кубок Дома 
творчества

Проверка и закрепление у 
воспитанников ВПК практических и 
теоретических навыков

Декабрь 
2019 г.

2.4. Районные соревнования по самбо Формирование здорового образа 
жизни; популяризация и пропаганда 
борьбы самбо

Декабрь 
2019 г.

2.5. Районная Олимпиада по пожарной 
безопасности в рамках 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по основам 
безопасности жизнедеятельности

Создание условий для 
самореализации учащихся. Проверка 
теоретических знаний по пожарной 
безопасности.

Январь 
2019 г.



2.6. Военно-спортивный конкурс 
«Крутые парни»

Проверка и закрепление у 
воспитанников ВПК практических и 
теоретических навыков

Февраль 
2020 г.

2.7. Районные соревнования «Школа 
безопасности»

Выявление лучших команд 
образовательных учреждений района 
на умения и практические знания по 
пожарной безопасности. Отработка 
применения специальных средств 
пожаротушения на практике.

Март 
2020 г.

2.8. Районный конкурс патриотической 
песни «С чего начинается Родина»

Создание условий для реализации 
творческой активности детей и 
молодежи в направлении 
патриотического воспитания и 
привлечение общественного 
внимания к проблемам духовно
нравственного становления детей и 
молодежи

Апрель 
2020 г.

2.9. Районные соревнования по 
рукопашному бою.

Соревнования проводятся с целью 
патриотического воспитания 
школьников, привлечение детей и 
подростков к регулярным занятиям 
спорта, физическому развитию.

Апрель 
2020 г.

2.10 Районный смотр знамённых групп. Выявление лучших знамённых групп 
района.

Март 
2020 г.

2.11. Районные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту

Итоговая проверка теоретических 
знаний и практических и умений по 
пожарной подготовке.

Май 
2020 г.

Информационно-методическая работа
3.1. Семинар «Организация военно

патриотической работы на 2019
2020 уч.г»

Октябрь 
2019 г.

3.2. Консультативная методическая 
помощь

- оказание методической и 
консультативной помощи в участии 
на мероприятиях (консультации по 
телефону, информирование по эл. 
почте);
- методическая помощь, 

индивидуальные консультации
- методические рекомендации

В
течение
года

3.3. Работа с нормативно-правовой 
базой по военно-патриотической 
работе.

- изучение документов
- составление отчетов и информации
- оказание помощи при написании 
программ

В
течение
года

Методист по военно-патриотической работе: Тулакин А.В.



Утверждаю:
__ j

Директор Оричевского 
Дома детского творчества 

п ‘ ТЛО. Соколова
;у \ ‘ ml

План работы
педагога -  организатора 

на 2019 -  2020 учебный год

Цель
Создание условий для реализации интересов и потребностей воспитанников в 

различных видах творческой деятельности в условиях Дома детского творчества.
Задачи

- развивать творческие способности детей через организацию игровых, 
познавательных программ, праздников;
- привлекать воспитанников к участию в конкурсных, познавательных, игровых 
программах, праздничных концертах;
- привлекать воспитанников и педагогов ДТ к совместной творческой работе;
- развивать у детей такие качества как: активность, самостоятельность, 

коммуникабельность, ответственность, сплоченность;
- привлекать родителей к активному участию в жизнедеятельности Дома 
творчества;
- способствовать развитию морально -  нравственных качеств воспитанников;
- способствовать формированию жизненных ориентаций, чувства патриотизма, 
любви к своей Родине.

Массовые мероприятия

Месяц Название мероприятия Дата проведения

Сентябрь День открытых дверей «Территория 
творчества» 2 сентября 2019 г

Октябрь Уроки этикета «Будьте любезны» (занятия 
по кружкам) Октября 2019 г

Ноябрь
Вечеринка для мам «Прогулка по Парижу» 26 ноября 2019 г

Декабрь Новогоднее театрализованное 
представление «Под созвездием Заячьих 
ушей » для детей студии развития «Радуга 
чудес»
Новогоднее театрализованное 
представление «Под созвездием Заячьих 
ушей» для обучающихся ДДТ

24 декабря 2019 г

25 декабря 2019 г



Январь Урок мужества «Герои нашего времени» в 
рамках реализации проекта «Звезда 
Победы», посвящённый 75-летию Победы в 
ВОв

22 января 2020 г

Февраль Конкурс караоке военных песен в рамках 
реализации проекта «Звезда Победы» , 
посвящённый 75-летию Победы в ВОв

19 февраля 2020 г

Развлекательная игровая программа 
«Ну, блин, Масленица!»

26 февраля

Март Мастер-класс для девочек «Модная 04 марта 2020 г
заварушка»
Просмотр фильма о Великой 
Отечественной войне с обсуждением в 
рамках реализации проекта «Звезда 
Победы» , посвящённый 75-летию Победы 
в ВОв

18 марта 2020 г

Апрель Показ творческих работ театральной студии 
«БУМ». Литературно-музыкальная 
постановка, посвящённая 75-летию Победы 
в ВОв «Бессмертный полк»

9 апреля 2020 г

Игра-викторина в рамках реализации 
проекта «Звезда Победы» , посвящённый 
75-летию Победы в Вов

22 апреля 2020 г

Май Акция «Красная гвоздика» в рамках 
реализации проекта «Звезда Победы» , 
посвящённая 75-летию Победы в ВОв

8 мая 2020 г

Праздник окончания учебного года 
«Творчество без границ»

22 мая 2020 г

Июнь Работа на летней игровой площадке для 
детей С 01 июня 2020 г

Организационная работа:
• Оформление сцены актового зала.
• Написание сценариев.
• Проведения общественно-массовых мероприятий.
• Участие в профессиональных конкурсах районного, областного и 

всероссийского уровнях.
• Работа над методической темой Дома творчества «Дистанционное обучение 

как форма сетевого расширения доступности дополнительного образования.
• Пополнение методического фонда учебно-методической, художественной 

литературой (разработка, оформление наглядного материала, методических 
пособий, средств обучения).

Срок - в течение года.

Педагог-организатор: Н.А. Вершинина



Утвержден:
Директор, Оричевского районного 
Дома детского творчества

'  Т.Ю. Соколова
« 2019 г.

План методической работы на 2019 - 2020 учебный год

Цель методической работы: методическое обеспечение образовательного процесса 
Оричевского Дома творчества.

Задачи:
1. Оказывать организационно -  методическую и техническую помощь педагогам в 

обучении и воспитание детей.
2. Обобщать и распространять результативный опыт педагогической деятельности.
3. Организовать работу по повышению квалификации педагогических работников 

учреждения.
4. Продолжать работу над методической темой Дома творчества «Циклограмма 

деятельности педагога дополнительного образования в рамках реализации 
профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

5. Осуществлять контроль за методическим обеспечением образовательного процесса и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Мероприятия по реализации плана методической работы 

1. Организационно -  методическая и техническая помощь педагогам

1 Разработка и составление программ, учебных планов сентябрь
2 Набор групп сентябрь
3 Сохранение контингента учащихся в течение года
4 Работа с сайтом ДТ, личными сайтами педагогов в течение года
5 Разработка занятий, внеклассных мероприятий, документов для 

участия в конкурсах
в течение года

6 Посещение занятий педагогов в течение года
7 Планирование работы на следующий учебный год апрель, май
8 Мониторинг результативности обучения апрель
9 Анализ работы объединений май
10 Комплектование групп на следующий год обучения май

2. Консультирование педагогов по вопросам и проблемам организации образовательного 
процесса в детских объединениях (в течение года):

• анализ и самоанализ занятий;
• планирование и анализ работы объединений;
• сохранение контингента занимающихся в кружке детей;
• разработка занятий, внеклассных мероприятий для детей;
• организация игровой деятельности детей в процессе обучения;
• систематизация УМК образовательных программ;
• поиск новых методов, приемов и форм работы, совершенствование существующих;
• диагностика результативности учебного процесса.

3. Педагогический совет
№ Тема педсовета Дата проведения
1 Утверждение плана работы на 2019 -2020 учебный год август
2 Внедрение циклограммы деятельности педагога д/о в практику 

работы
март

3 Анализ работы 2019 -  2020 учебный год май



4. Семинары

№ Тема семинара Дата проведения
1 Творческая лаборатория педагогов «Современное учебное занятие» декабрь, февраль
2 Семинар «Трудовые функции педагога доп. образования в 

соответствие с профстандартом»
ноябрь

5. Работа методического совета

№ Тема методического совета Дата проведения
1 Утверждение учебных программ сентябрь
2 Диагностика работы объединений октябрь, апрель
3 «Циклограмма деятельности педагога как одно из условий 

достижения профессиональных целей»
октябрь

4 Участие в реализации районной программы «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних»

декабрь

5 Мониторинг результативности обучения май
6 Обсуждение и утверждение положений массовых районных 

мероприятий
в течение года

6. Обобщение и распространение результативного опыта педагогической деятельности

1 Составление графика открытых занятий в объединениях 
(Приложение №1)

сентябрь

2 Создание методической продукции (буклетов, памяток, брошюр, 
инструкций и др.)

В течение года

3 Публикация статей, разработок внекл. мероприятий и занятий в 
печатных изданиях

В течение года

4 Участие в методических конкурсах, мастер -  классах, семинар на 
разных уровнях

В течение года

5 Участие в работе районных, областных методических объединений, 
мастер -  классах, педагогических площадках и тд.

В течение года

7. Совершенствование программно -  методического обеспечения

1 Оформление подписки на методические издания:
- Журнал «Дополнительное образование и воспитание»
- Газета «Первое сентября»
- Районная газета «Искра»

декабрь, июнь

2 Разработка и совершенствование общеобразовательных программ 
ДТ

в течение года

3 Разработка и оформление наглядного материла, УМК к программам, 
методических пособий, средств обучения

в течение года

4 Пополнение и обновление фондов: методической литературы; видео 
и аудиозаписей; программно-методического обеспечения; 
нормативно-правовой документации

в течение года



8. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников 
учреждения дополнительного образования

8.1 Курсы повышение квалификации

Октябрь Дорофеева Л.В. Методист КОГОАУ ДПО «Научно-методическое
2019 г. «ИРО сопровождение развития

Кировской детской одаренности в
области» образовательной организации».

8.2 Аттестация педагогических работников

№
п/п

Дата аттестации Ф.И.О. Должность Категория

1 Сентябрь 2019 г. Ральникова В.Ю. Психолог Первая кв. категория
Март 2020 г. Педагог доп. 

образования
Высшая кв. категория

2 Октябрь 2019 г. Мамаев Н.Г. Педагог доп. 
образования

Высшая кв. категория

3 Октябрь 2019 г. Му дрова Н.Ю. Педагог доп. 
образования

Высшая кв. категория

4 Февраль 2020 г. Дорофеева Л.В. Методист Высшая кв. категория
5 Июнь 2020 г. Вершинина Н.А. Педагог доп. 

образования
Высшая кв. категория

9. Работа над методической темой ДТ на 2019 -  2020 учебный год

Методическая тема «Внедрение циклограммы деятельности педагога д/о в практику работы»

Разработка плана работы педагогов над методической темой 
(Приложение №2)

август - сентябрь

Пополнение и оформление методической папки по методической 
теме

сентябрь - май

2 Контроль за методическим обеспечением реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Тема Объект Сроки Ответствен
ный

Результат

Результатив
ность работы 
педагогов ДО

Мониторинг
результативности работы 
педагогов

январь

апрель

Педагоги,
зам.

директора

Итоговый педсовет

Мониторинг
внедрения
профстандарта

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

сентябрь 
- апрель

Методсовет,
зам.

директора 
по метод 
работе

Накопление
методических
материалов



Проведение открытых занятий 

на 2019 -  2020 учебный год

Приложение №1

Месяц Объединение ФИО педагога

сентябрь Психологический клуб «Стрекоза» 

Игра «Засекреченные агенты»

Ральникова В.Ю.

Октябрь Туристический Дорофеева Л.В.

29.10 Сувенир (13.00) Му дрова Н.Ю.

Ноябрь Мир кукол Шихова О.А.

Борьба Тулакин А.В.

Природа и фантазия Симанова Г.В.

Февраль Соревнования по картингу Мамаев Н.Г.

Март Новая жизнь старых вещей «Навстречу Победе» Надеева В.В.

Студия ИЗО «Фонтан искусства» Лобастова М.В.

Апрель ЮИД Юшкова Е.И.

Театральная студия «БУМ» Вершинина Н.А.



Приложение № 2

План работы над единой методической темой 
МКУ ДО Оричевского Дома творчества на 2019 -  2020 учебный год 

«Циклограмма деятельности педагога дополнительного образования в рамках
реализации профстандарта

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»»

№
п/'п

Тема работы Ответственный Форма
проведения

Срок

1 Циклограмма 
деятельности педагога как 
одно из условий 
достижения
профессиональных целей

Юшкова Е.И.. зам. 
директора по метод, 
работе

Методсовет Октябрь

2 Трудовые функции 
педагога дополнительного 
образования в 
соответствии с 
профстандартом

Методисты Работа
творческих

групп

Ноябрь

3 Психолого 
педагогическое 
сопровождение педагога 
доп. образ в рамках 
профстандрта

Ральникова В.Ю. Семинар

Семинар -  
практикум

Игра

Октябрь

Ноябрь

Февраль
4 Внедрение циклограммы 

деятельности педагога д/о 
в практику работы

Юшкова Е.И. Педсовет Март



УТВЕРЖДАЮ:" 
Директор Ори невского: 
Дома творчества

0 ?.л-Г^С^ Т.Ю. Соколова

;уо>\ 1D1ПЛАН РАБОТЫ
психолога МКУ ДО Оричевского Дома творчества 

на 2019 -  2020 учебный год
Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса Дома детского творчества, по созданию оптимальных 
условий для личностного развития, самоопределения, самореализации детей и педагогов.
Задачи:
-создать благоприятные условия для выявления способностей обучающихся в различных сферах деятельности;
-создать среду, способствующую как отдыху, так и продуктивной деятельности ребенка;
-содействовать гармонизации социально-психологического климата в образовательной организации;
-оказать психологическую поддержку педагогическим работникам Дома детского творчества при работе с детьми;
-оказать психологическую поддержку обучающимся Дома творчества.

Категория 
участников о.п.

Содержание деятельности

Сохранение н укрепление психологического здоровья участников образовательного процесса
-развитие навыков саморегуляции; -снижение уровня тревожности; -развитие позитивного самовосприятия.

Псих.диагностика Псих.просвещение Коррекционно-развивающая
работа

Психологическое
консультирование

Псих. проф ил актика

Обучающиеся Диагностика личностного 
развития обучающихся 
объединений 
срок: октябрь -  апрель

Мотивы и интересы 
посещения детьми 
объединений 
срок:октябрь

По результатам диагностики 
/по запросу

Беседы и 
консультации по 
выбору объединений 

По запросу

Занятия с обучающимися 
объединений:
- игры на снятие 
эмоционального напряжения;

релаксационные игры- 
минутки (переменки)
Срок: в течение года 
Тренинговая программа «Я 
рисую, я играю свою личность 
выражаю»
Срок: март

Педагоги По результатам диагностики 
/по запросу

По запросу Практикум «Арт- 
терапевтические техники. 
Саморегуляция»
Срок: март



Сплочение коллектива, развитие группового единства, чувства принадлежности к группе, развитие навыков сотрудничества

Обучающиеся По запросу По запросу По запросу По запросу Ежегодная большая 
психологическая игра 
«Тропа доверия»
Срок: октябрь 
Игра
«Засекреченные агенты»
Срок:сентябрь
Игры на знакомство в 
объединениях(в течение года)

Педагоги Игра «Связующая нить» 
Срок: в течение года

Развитие личности и формирование морально-нравственных качеств

Обучающиеся Неделя психологии 
Доме творчества 
Срок:февраль,апрель

в Реализация программы
психологического клуба
«Стрекоза»
Срок: в течение года

Программа «Уроки мудрости» 
Срок: октябрь - январь

Кинотерапия «Что такое 
хорошо, что такое плохо»
Срок: октябрь-январь

Курс тернинговых занятий 
«Школа
самосовершенствования»
Срок: февраль -  апрель



Сопровождение профессионального самоопределения воспитанников
Обучающиеся - ДДО Е.А. Климова Ошибки при выборе Индивидуальные Проф.

«Карта интересов» профессии рекомендации по консультирование
-Тест Белова (паспорт самовоспитанию. по результатам
темперамента)
-Карта самооценки

Срок: по запросу самосовершенствованию 
развитию необходимых

диагностики

склонностей Е.А. Климов качеств
-Модифицированный тест
Холланда
Срок: по запросу

Срок: по запросу

Психолого-педагогические сопровождение педагога в рамках профессионального стандарта

S  Семинар «Мотивы поведения обучающихся и их образовательные потребности и запросы. Мотивы некорректного «плохого» поведения обучающихся на
занятии» срок: ноябрь

S  Семинар «Средства психолого-педагогической поддержки обучающихся» срок: февраль 
■S Практикум «Регуляция эмоционального состояния обучающихся на занятии» срок: декабрь 

•/ Семинар «Методы и приемы формирования благоприятного психологического климата и обеспечения сотрудничества обучающихся» срок: октябрь
______________________ S  Практикум «Арт-терапевтические техники. Саморегуляция» срок: март____________________________________

Прочее
Диагностика Издание брошюрок по Индивидуальные занятия с Рекомендации педагогам Психологические акции.
познавательного и проблемным, обучающимися объединений по результатам диагностик рейды, опросы, тренинги.
личностного развития интересующим вопросам Срок: в течение года, Срок: в течение года психологические игры и
обучающихся «Студии 
развития»
Срок: в течение года по 
запросу родителей

Диагностика готовности к 
обучению в школе 
Срок: в течение года по 
запросу родителей

Срок: в течение года проводятся по заявкам 
родителей и педагогов

Психологические игры, 
упражнения, тренинги

Срок: в течение года

Консультирование 
родителей, педагогов, 
детей
Срок: в течение года, по 
запросу

упражнения.
Срок: в течение года, по 
запросу

Психогимнастика, релакс 
минутки в объединениях 
Срок: в течение года, по 
запросу

Организационно -  методическая работа
Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария и разработки развивающих, профилактических и коррекционных программ

Педагог -  психолог -  Ральникова В.Ю.


