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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Анализ работы Оричевского Дома детского творчества  
за 2019-2020 учебный год 

 
 Педагогический коллектив Дома творчества ставил  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:  

Создание условий для получения обучающимися качественного дополнительного 
образования через развитие мотивации к получению дополнительного образования. Для 
решения данной задачи были открыты объединения Дома творчества непосредственно на базе 
Дома творчества и в форме сетевой организация дополнительного образования детей в 
Оричевском районе на базе 9 школ района; 65 % учащихся района занимались в объединениях 
Дома творчества. Общее количество учащихся  Дома творчества составило 1732 человека, 
количество  объединений дополнительного образования 66. В течение  учебного года 
занималось 109 учебных групп: 1 год обучения – 44 группы, 2 год обучения – 39 групп; 3 и 
более год обучения – 26 групп. Помимо традиционных, открыты новые, востребованные 
детьми, объединения «Фитнес-аэробика» и «Экологический калейдоскоп». 

В связи с переходом 13 апреля 2020 года на дистанционные формы обучения по 
распоряжению министерства образования Кировской области № 375 от 01.04.2020 г. «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования Кировской области» было закрыто 15 групп 11 объединений,  94 
группы продолжили работу в дистанционных формах. Посещаемость учебных занятий 
составила 86 %, сохранность контингента  -  88 %.  

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 реализовал 66 
дополнительных общеобразовательных программ 6 направленностей: 

 
№ Направленность Кол-во объединений Кол-во детей 

1 Художественно-эстетическая 38 499 
2 Техническое творчество 18 246 
3 Эколого-биологическая 10 149 
4 Туристско-краеведческая 6 85 
5 Социально – педагогическая 30 646 
6 Военно-патриотическая 7 107 
 Всего 109 1732 

 
Характеристика программ по срокам реализации 

 
Сроки Количество программ % от общего числа программ 
1год 13 20 % 

От 1 до 3 лет 26 39% 
От 3 лет и более 27 41 % 
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Характеристика уровней реализации 
дополнительных образовательных программ 
Уровни Количество  

программ 
%  от общего  

кол-ва 
Дошкольное образование 1 1,5 % 
Начальное общее образование 12 18,2 % 
Основное общее образование 25 37,9 % 
Среднее (полное) общее образование 28 42,4 % 
Итого 66 100 % 
 
           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 (очной, очно-
заочной, заочной, дистанционной формах). 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 учащиеся Дома творчества приняли участие в 107 массовых 
мероприятиях - это викторины, выставки, конкурсы, районные праздники, фестивали, 
конференции, смотры и т.д.  

Помимо этого, Домом творчества организовано и проведено  27 районных массовых 
мероприятий разной направленности.  Данные мероприятия проводились как в очной, так и в 
очно – заочной, заочной и дистанционной формах. В связи с эпидемиологической обстановкой  
не были проведены районные очные  массовые мероприятия: соревнования «Школа 
безопасности», конкурс патриотической песни «С чего начинается Родина», соревнования по 
рукопашному бою,  соревнования по пожарно-прикладному спорту. Активное участие школы 
района приняли в традиционных районных мероприятиях: в конкурсе  «Телефон 01», 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» и других. 

В волонтерском  клубе «Потенциал»  занимается 46 обучающихся: подростки, 
юноши и девушки  с активной жизненной позицией, приняли участие в организации и 
проведении всероссийских  акций: «Бессмертный полк, онлайн», «Георгиевская ленточка, 
онлайн», «Белый цветок», «Письмо Победы», «Марафон добрых территорий #ДобраяВятка».  
Традиционно провели  мастер-класс «Осень золотая» для детей детского дома с. Спас-Талица, 
порадовали детей новогодним утренником. Подготовили и провели ежегодный концерт для 
геронтологических отделений Оричевского района  «Из добрых рук на доброе здоровье». В 
рамках празднования 75-летия дня Победы в Великой Отечественной войне  волонтёры клуба  
провели 4 встречи с детьми войны  по сбору информации для книги «Пусть поколения знают». 
В мае 2020 года приняли участие в фестивале разноцветных галстуков РДШ. Волонтёры 
поучаствовали в работе межрегиональных форумов «Технология добра на Вятке», «Добрая 
Вятка».  

Команда волонтёров приняла участие в районном конкурсе «Лидер 2020», Костина 
Алёна стала победителем. Помимо этого волонтеры - активисты Дома творчества заняли 1-е 
место в районном антинаркотическом конкурсе молодежных агитбригад «Мы за здоровый 
образ жизни», районном конкурсе «Дорожный калейдоскоп»; стали победителями  и призёрами 
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районных конкурсов «Спорт глазами детей», «2020 – я ГоТОв!», участниками районных 
фестивалей «Во славу Отечества», «Радуга детства». 

Клубом «Юный друг пожарных»  проведена встреча на тему «МЧС - спасатели», 
участниками которой стали учащиеся 8-9 классов. В районной олимпиаде по пожарной 
безопасности  приняли участие 25 человек, в  районном конкурсе  детского рисунка «Телефон – 
01» - 92 человека. 

Большое внимание уделялось формированию и развитию детского  актива школ 
Оричевского района, развитию творческой инициативы учащихся. Традиционно состоялись   
районные   мероприятия:  «Форпост», «Игротека», «Лидер года».  Для обобщения и 
распространения передового педагогического опыта по работе с детским активом было 
проведен семинар-мастер-класс «Новогодний переполох», в работе которого приняли участие 
33 человека из 8 образовательных организаций  района. Для педагогических работников  
прошел конкурс «Конкурс идей»  с целью поиска новых форм и методик в организации игровой 
деятельности, повышение творческой активности педагогов. В конкурс было представлено 18 
работ  из 5 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 6 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, районная Олимпиада по 
пожарной безопасности, военно-спортивный конкурс «Крутые парни». В этих мероприятиях 
приняли участие 311 обучающихся Оричевского района.  

На базе 5 школ района (Коршик, Юбилейный, Адышево, Оричи, Левинцы) было открыто 
5 групп  районного ВПК «Орион», в которых занимались 72 человека.  

Юные краеведы Оричевского района приняли участие в 5 районных краеведческих 
мероприятиях:  фотоконкурсе «Стоп кадр. В объективе Оричевский район», конференции 
исследовательских работ и проектов 5-11 классов, 1-4 классов,  муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады по краеведению,  конкурсе  сочинений, рассказов, эссе, очерков, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в краеведческих 
мероприятиях приняло участие 93 юных краеведа. 

Юные туристы  Дома творчества (15 человек) совершили 2 исследовательские экспедиции 
«Гвоздика» по исследованию памятных мест в Оричевском районе, в рамках празднования 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Юные  спортсмены  объединения «Туристский» с. Адышево,  педагог Перминов А.А.,  
показали отличные результаты в Открытом первенстве Кировской области на пешеходных 
дистанциях, Открытых Республиканских соревнованиях по спортивному  туризму, на 
Первенстве  Кировской области по лыжному туризму, Открытом чемпионате и Первенстве г. 
Кирова по спортивному туризму, Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в 
республике Мари Эл.  

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  - 6, 
круглых столов -5, мастер-классов - 5, практикумов - 4, других   форм проведения – 2 
(конференция, вебинар).  Сформирован банк данных по обобщению и распространению 
передового опыта работы педагогов образовательных учреждений по эколого-биологическому 
образованию 

Для обучающихся  было проведено 10 районных мероприятий («Подрост», 
конференции, «Гимн воде» и др.). Исследовательской деятельностью активно занимаются в 14 
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образовательных организациях района,  за отчетный период подготовлена 21 исследовательская 
работа, 15 природоохранных проектов. 

Дом творчества в областном смотре-конкурсе экологической и природоохранной работы 
образовательных учреждений за 2019 г. получил Диплом I степени. 

Психологическое сопровождение деятельности Дома творчества было направлено на 
создание оптимальных условий для личностного развития, самоопределения, самореализации 
детей и педагогов. Плановая психологическая диагностика по  диагностике мотивов и 
интересов посещения детьми объединений показала, что на первом месте у детей,  также как и 
предыдущем году,  остаются познавательные мотивы, но значительно вырос процент детей (на 
16%), которых выделяют личностные мотивы (там я отдыхаю, нравится получать похвалу). 
Коммуникативные мотивы составили 18%, престижные – 5%, коллективистские мотивы 
составили 3%. На начало учебного года была проведена диагностика личностного развития 
обучающихся (75% - высокий уровень), провести итоговую диагностику и сравнительный 
анализ не удалось по причине эпидемиологической ситуации в РФ. 15 детей получили 
индивидуальную диагностику по запросу родителей, 42 человека (родители, дети)  в течение 
года обратились за психологическим консультированием (готовность к школе, проблемы в 
поведении, проблемы в обучении, профессиональная ориентация и другое).  Для педагогов 
Дома  творчества были проведены практические семинары «Развитие стрессоустойчивости 
личности», «Мотивы «некорректного», плохого поведения обучающихся на занятии», а также 
психологический тренинг «Я всё преодолею», круглый стол по теме «Регуляция и 
саморегуляция психического состояния обучающихся и педагогов». 

В 2019-2020 учебном году для объединений  Дома творчества (по запросу педагогов) 
были проведены 15 занятий «Начала мудрости», направленные на развитие морально-
психологических качеств личности: правдивость, честность, ответственность, уважение, 
бережливость, благодарность.  Были проведены мероприятия, направленные на сплочение 
коллектива, создание благоприятного психологического климата: игра «Засекреченные 
агенты», кинотерапия «Что такое хорошо – что такое плохо». 

 
Учащиеся Дома творчества приняли участие в следующих областных и 
Всероссийских мероприятиях: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Кол-во 
участн
иков 

Ответственный 
педагог 

Результат участия 

1.  Областная выставка-конкурс 
«Зеркало природы» 

15 Панагушина Е.А.  1м – 4, 2 м - 4, 3 м - 3, 
БП – 4 (ДТ) 

2.  Областная природоохранная 
операция «Наш дом – Земля» 

8 Панагушина Е.А.  1м (д/с «Родничок»),  3м 
(Лугоболотная СОШ) 

3.  Областной конкурс 
«Подрост» 

11 Панагушина Е.А. 1, 2м – 4; 3м - 3 

4.  Областной конкурс «Гимн 
воде» 

9 Панагушина Е.А. 1м, 2м – 3, 3м – 2, призёр 

5.  Областной конкурс «С 
книгою открываю мир 
природы» 

8 
2 

Лобастова М.В. 
Прозорова К.В. 

1м, 2м – 2, 3м. 
3м – 2 (Коршик) 

6.  Областной конкурс ВПК – 
2019 г. 

1 Тулакин А.В. Грант депутата 
Государственной Думы 
РФ на оформление 
комнаты Юнармейца 

7.  Областной фестиваль – 
конкурс «Безопасное колесо» 

4 Широков А.А. 1 м  (команда Торфяного) 

8.  Областной конкурс детского 
рисунка «Образы Земли» 

8 Панагушина Е.А. 1м -2 , поощр.приз - 1 
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9.  Областные соревнования по 
спортивному туризму в 
закрытых помещениях 

10 Перминов А.А.  1м – 11; 2м – 4;  3м – 8 
(Адышево) 

10.  Открытый областной 
чемпионат и  первенство по 
спортивному туризму на 
лыжных дистанциях 

12 Перминов А.А. 1 м – 9; 2м -5; 3м – 10 
(Адышево) 

11.  Областной конкурс 
практических 
природоохранных проектов 

3 Панагушина Е.А. 2 м 

12.  Областной конкурс 
«Отечество» 

2 Гончарова Е.Л. 
Девятьярова М.А. 

1м (Адышево) 
2м 

13.  Областной Чемпионат 
«Юниор Профи» 

6 Кузьмина М.В.  

14.  Областной смотр – конкурс 
экологической и 
природоохранной работы 
образовательных 
учреждений  

3 Панагушина Е.А. 1 м – 1 ДТ 
2 м – д/с «Сказка» 
 

15.  Областной конкурс «Спорт 
глазами детей» 

3 Гребенева Н.Ю. 2 м, 3м. 

16.  Областная выставка зимних 
и рождественских 
композиций 

20 Симанова Г.В. 
Мудрова Н.Ю. 
Юшкова Е.И. 
Шихова О.А. 

2м – 2; 3м – 5; БП - 5 

17.  Первенство и Чемпионат г. 
Кирова по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях 

10 Перминов А.А. 1м – 6, 2м – 2. 3м 

18.  Межрегиональный форум  
«Добро на Вятке» 

5 Надеева В.В.  участие   

19.  Всероссийская викторина 
«Всё о собаках» 

1 Тулакин А.В. 2 м  

20.  Всероссийский творческий 
конкурс «Зимний марафон» 

2 Юшкова Е.И. 1м, 2м 

21.  Всероссийские соревнования 
по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 
Марий Эл 

3 Перминов А.А. 1м, 2м – 2, 3м 

22.  Всероссийские соревнования 
по туризму на лыжных 
дистанциях 

4 Перминов А.А. 5м.  

23.  Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

2 Дорофеева Л.В. 1м, 2м  

24.  Всероссийский конкурс 
«Фантазия и творчество» 

5 Симанова Г.В. 1м – 3, 2м, 3м 

25.  Всероссийская акция 
«Безопасность детей на 
дорогах» 

10 Юшкова Е.И. Лауреаты – 10 человек 

26.  Всероссийская викторина 
«География в загадках» 

1 Тулакин А.В. 1 м. 

27.  Всероссийская викторина 
«По следам царевны-

1 Тулакин А.В. 1 м. 
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лягушки» 
28.  Всероссийская викторина 

«Герои С.Я.Маршака» 
1 Тулакин А.В. 1м. 

29.  Всероссийский творческий 
конкурс «Такие разные 
люди» 

2 Лобастова М.В. 1м - 2 

30.  Всероссийская викторина 
«Мультяшный ералаш» 

1 Тулакин А.В. 1 м  

31.  Всероссийский конкурс 
патриотического рисунка 
«Мир моего дома» 

1 Гребенева Н.Ю. участие 

32.  Всероссийский творческий 
конкурс «Крылья - 2020» 

2 Лобастова М.В. 1м -2 

33.  Всероссийский творческий 
конкурс «Весенний 
марафон» 

6 Мудрова Н.Ю. 
Симанова Г.В. 

1м – 4, 2м, 3м 

34.  Всероссийский конкурс 
«Цветочное настроение» 

2 Симанова Г.В. 1м 

35.  Всероссийский конкурс 
«Безопасное колесо» 

4 Широков А.А. участие (Торфяной) 

36.  Всероссийский конкурс «В 
царстве Нептуна» 

1 Симанова Г.В. 1м. 

37.  Всероссийский конкурс 
«Чудеса своими руками» 

1 Гребенева Н.Ю. 1м. 

38.  Всероссийский конкурс 
«Чудо-дерево» 

2 Симанова Г.В. 1м., 2м. 

39.  Всероссийский конкурс 
«Авторская сказка» 

8 Панагушина Е.А. 8 сертификатов 

40.  Всероссийский конкурс 
«Отечество» 

2 Гончарова Е.Л. 1м, 2м (Адышево) 

41.  Всероссийская игра «ЧИП» 1 Овчинникова Е.А. 1м (Юбилейный) 
42.  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка. 
Онлайн» 

5 Якименко Н.И. участие 

43.  Всероссийская акция «Флаги 
России. 9 мая» 

1 Мамаев Н.Г. участие 

44.  Всероссийская акция «Окна 
Победы» 

10 Якименко Н.И. участие 

45.  Всероссийская акция 
«Открытка Победы» 

12 Ковригина Т.А. участие (Адышево) 

46.  Всероссийская акция «День 
доброй воли» 

15 Якименко Н.И. 
Надеева В.В. 

 

47.  Всероссийский Проект 
«Бессмертный полк.Онлайн» 

5 Якименко Н.И.  

48.  Республиканский фестиваль 
«Шудкар» 

5 Кузьмина М.В. 3м. (Левинцы) 

49.  Конкурс РДШ «Фестиваль 
ремёсел» 

2 Кузьмина М.В. 2 путёвки в ВДЦ 
«Орлёнок» (Левинцы) 

50.  Всероссийский фестиваль 
«Улыбка Радуги» 

5 Кузьмина М.В. 3м (Левинцы) 

51.  Всероссийский конкурс 
«Звёздный час» 

3 Одегова Ф.Ш. 1м, 2м – 2 (Стрижи) 

52.  Международный конкурс 1 Лобастова М.В. 1м  
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«Цветочная симфония» 
53.  Международный творческий 

конкурс «Млечный путь» 
3 Симанова Г.В. 1м – 2, 2м 

54.  Международный конкурс 
«Чудеса своими руками» 

1 Лобастова М.В. 1м 

55.  Международный конкурс 
«Женский день – 8 Марта» 

1 Юшкова Е.И. 1 м  

56.  Международный конкурс 
«Мастерская умельцев» 

6 Ковригина Т.А. (Адышево) 

57.  Международный конкурс 
«Старт» 

2 Фокина Т.М. 1м (Зенгино) 

58.  Международный конкурс 
«Астра» 

2 Фокина Т.М. Б.(Зенгино) 

59.  Международный конкурс 
«Олимпус» 

3 Фокина Т.М. 1м - 2 (Зенгино) 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая работа в 2019 – 2020 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 
«Внедрение циклограммы деятельности педагога дополнительного образования в практику 
работы»; контроль за методическим обеспечением реализации дополнительных 
образовательных программ; методическое обеспечение внедрения национального проекта 
«Успех каждого ребенка» и ПФДО. 
 В течение 2019 -2020 учебного года проводилось консультирование педагогов  по 
вопросам и проблемам организации образовательного процесса в детских объединениях: 
составление учебных планов; разработка и корректировка 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 2019 – 2020 учебный год 
- «Внедрение циклограммы деятельности педагога дополнительного образования в практику 
работы»  
- Анализ работы за 2019-2020 учебный год. План работы на 2020 – 2021 учебный год   
Семинары:  
- Творческая лаборатория педагогов «Современное учебное занятие» 
- «Трудовые функции педагога доп. образования в соответствие с профстандартом» 
Методические советы:  
-Утверждение учебных программ 
- Внедрение  циклограммы деятельности педагога д/о в практику работы 
-Участие в реализации районной программы «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних» 
  В 2019 – 2020 уч. г. проведено  15 открытых занятий, мастер - классов и внеклассных 
мероприятий в объединениях.  

Педагоги Дома творчества приняли участие в профессиональных педагогических  
районных, Всероссийских и международных конкурсах: 

- Районный уровень: 1 конкурс (1м – 4, 2м - 1, 3м -1) 
- Окружной уровень: 1 конкурс (3м - 1) 
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- Всероссийский уровень: 2 конкурса (1м – 2) 
- Международный уровень: 2 конкурса (1м -2) 

Педагоги Дома творчества приняли  активное участие в конференциях, акциях, пед. площадках, 
мастер – классах, жюри конкурсах и др.: 
- Районная педагогическая конференция работников общего и дополнительного образования 
Оричевского района - 2 человека;  
- Районный семинар – практикум «Новогодний переполох» - 3 человека; 
- Региональный семинар - практикум «Современные тенденции в художественном 
(флористическом) направлении в дополнительном образовании Кировской области – 2 
человека;  
- Участие в региональном мастер – классе  «Применение природного материала в изготовлении 
осенних композиций» - 2 человека;  
- Региональный семинар руководителей детских театральных коллективов «Инновационные 
методы и приемы применяемые для развития личности ребенка в театральном коллективе» - 1 
человек;  
- Онлайн университет социальных наук «Начальный курс подготовки волонтеров в социальной 
среде» - 1 человек;  
- Региональный семинар педагогов и руководителей объединений изобразительной и 
декоративно – прикладной деятельности «Классика и современность в преподавании 
изобразительного искусства и прикладного творчества в условиях учреждений 
дополнительного образования детей»  - 1 человек;  
- Региональный  семинар педагогических работников, реализующих программы и проекты 
патриотической направленности – 1 человек;  
Региональный семинар – практикум педагогов – организаторов, организаторов воспитательной 
работы «Игровые технологии для детей в праздничной индустрии и в учреждениях 
образования» -  1 человек;  
- Региональный семинар организаторов туристско – краеведческой и экскурсионной 
деятельности обучающихся по теме «Перспективы развития детского туризма в современных 
условиях» - 1 человек; 
- Всероссийский медианар «Наблюдение как метод педагогического исследования и методика 
его проведения»  -  1 человек; 
- Члены жюри  Всероссийских и международных конкурсов – 3 человека; 
- Благодарность за активное участие в работе и личный вклад по внедрению ИКТ в 
образовательный процесс Всероссийского портала «Слово педагога», «Мега – талант» - 2 
человека. 

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

- Районной газете «Искра» - 10; 
- Публикация в электронном педагогическом журнале «Авантаж» - 1; 
- Публикация методических разработок на сайте «Знанио» - 2; 
- Публикация статей и методических разработок на сайте ИНФОУРОК – 2; 
- Публикация статей и методических разработок на сайте «Мега – талант» – 2; 
- Публикация методических разработок на сайте «УРОК.РФ» - 15; 

   - Публикация методических разработок на сайте «Педология» - 1; 
            Курсовая переподготовка педагогов: 
 На 1 июня 2020 г. из 15 постоянно работающих педагогов д/о 100 % прошли курсы ПК. 
     На 1 июня 2020 г. из 15 постоянно работающих педагогов 100 % имеют квалификационную 
категорию: высшую категорию - 13 педагогов (86,7 %); 1 кв. категорию2 педагога (13,3 %) 
            Профессиональная переподготовка 
        Якименко Н.И., педагог дополнительного образования – ВятГУ, «Естественно - 
географический  факультет» 

В  2019 – 2020 уч. году педагоги ДТ работали над методической темой «Внедрение 
циклограммы деятельности педагога дополнительного образования в практику работы». 

Работа строилась  по плану: 
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1) Внедрение  циклограммы деятельности педагога д/о в практику работы; 
2) Трудовые функции педагога дополнительного образования  
3) Психолого педагогическое сопровождение педагога доп. образ в рамках профстандрта 
4) Циклограмма деятельности педагога доп. образования 
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 учебный год.  
  «Мониторинг результативности работы педагога дополнительного образования Дома 
творчества» за 2018 – 2019 учебный год выявил  
66 % объединений ДТ – высокий уровень результативности работы педагога д/о 
34 % объединений ДТ – средний уровень результативности работы педагога д/о 
 

Критерий Процент Уровень результативности 
Посещаемость 86 %   Высокий 
Участие обучающихся в конкурсах и 
фестивалях различного уровня 

79 %   Высокий 

Промежуточный и итоговый 
мониторинг 

86 %  Высокий  

Мониторинг развития личности 
обучающихся 

75 %   Высокий  

Мониторинг участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях 

83 %     Высокий  

  
Методическое обеспечение внедрения национального проекта «Успех каждого ребенка»: 
- Определены 4 направленности ДО на которые будет открыто 52 новых учебных места; 
- Разработано 13 новых программ ДОД; 
- Определен перечень оборудования для реализации новых программ в рамках нац. проекта 
«Успех каждого ребенка»; 
- В Навигатор ПФДО занесены 13 программа, которые будут реализованы в рамках нац. 
проекта «Успех каждого ребенка»; 
- Подготовлены кабинеты к образовательному процессу; 
- Сделана заявка на поставку оборудования для реализации 13 новых программ ДО; 
- Пройдены курсы повышения квалификации КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
 «Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей» - 3 
человека. 
Методическое обеспечение внедрения ПФДО: 
- создан личный кабинет Дома творчества на едином портале - Навигаторе ДО; 
- разработаны и откорректированы дополнительные общеобразовательные программы; 
- на портал - Навигатор ПФДО занесена 101 программа; 
- созданы личные кабинеты каждого педагога в Навигаторе ДО; 
- дополнительные программы распределены по реестрам (бюджетные и сертифицированные); 
- проведена экспертиза программ; 
- программы подготовлены к зачислению детей; 
- проведена информационная компания внедрения персонифицированного дополнительного 
образования; 
-  Проведена организационная работа по выдаче сертификатов ДО детям от 5 до 18 лет 
Оричевского района. 
Таким образом,  задачи за 2019 – 2020 учебный год выполнены полностью.  
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1.2. Цели и задачи Оричевского районного Дома детского творчества  
на 2020 – 2021 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 равный доступ к дополнительным общеобразовательным программам 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с их образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями. 

6. Ообеспечивать благоприятную эмоциональную атмосферу, комфортный 
психологический климат, профессиональную и личностную самореализацию обучающихся, 
педагогического коллектива. 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОМА ТВОРЧЕСТВА 
2. Художественное воспитание 
3. Техническое творчество 
4. Естественнонаучное образование 
5. Туризм и краеведение 
6. Социально – педагогическое воспитание 
7. Детское движение и организации 
8. Военно – патриотическое воспитание
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2. Организация образовательного процесса 
 

2.1  Организационная деятельность 
  

июль Изучение  и составление дополнительных программ и 
нормативных документов 

директор                                                             
зам.директора                                                                                                               

август Разработка и утверждение образовательной 
программы  на 2020 - 2021 уч. г.  

методсовет, педагоги 
директор, педсовет 

Назначение ответственных за ППБ  и ТБ                                                                             директор 
Получение оборудования для реализации 
национального  проекта «Успех каждого ребенка» 

Директор 
завхоз 

Выдача сертификатов дополнительного образования 
детям от 5 до 18 лет 

Директор  
зам. директора 

сентябрь Календарно – тематическое планирование реализации 
дополнительных программ 

Педагоги д/о                                                                                                                                                              

Набор и открытие учебных групп через навигатор 
ПФДО 

Пед. коллектив 

Составление расписания занятий    зам. директора по УВР, 
педагоги 

Координация комплектования объединений в 
соответствии с нормативными   документами по УДО                                                                                                                                                                        

зам. директора 
педагоги 

Корректировка учебного плана на учебный год                                                     
 

директор                 
зам.директора                                                                                                                       
метод.совет 

Тарификация работников ДТ                    директор 
зам.директора по УВР 

октябрь Координация комплектования учебный групп в 
соответствии с нормативными   документами по УДО                                                                                                                                                                        

зам. директора 
педагоги 

Работа комиссии по охране труда директор 
ноябрь Инвентаризация Директор, завхоз 

Диагностика эффективности учебно - 
воспитательного процесса                                         

зам.директора 
психолог, педагоги 

декабрь Утверждение графика отпусков    директор 
февраль Работа комиссии по охране труда 

       
директор 

апрель Диагностика эффективности учебно - 
воспитательного процесса                                         

зам.директора 
психолог, педагоги 

май Анализ работы за год и планирование на новый 
учебный год                                                                                     

пед. коллектив 

2 раза в год Учебная эвакуация Зам.директора по УВР 
в течение 
года  

Координация комплектования учебный групп в 
соответствии с нормативными   документами по УДО                                                                                                                                                                        

зам. директора 
педагоги 

Корректировка учебного плана на уч. год.                                                      
 

директор                 
зам.директора                                                                                                                       
метод.совет 

Работа методического совета 
 

Зам. директора по 
методической работе 

Реализация Антикоррупционной политики Дома 
творчества 

директор 

Проведение районных  семинаров                зам.директора                                                                                                                     
методисты 
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 Взаимодействие с организациями и  учреждениями 
Оричевского района    

коллектив ДТ 

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

зам.директора по УВР 

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

Зам. директора по 
методической работе 

Реализация федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» 

Директор  
Зам. директора 
Пед. коллектив 

Работа с Навигатором ДО Директор 
Зам. директора 

 
                          2.2  Режим работы  

 
Учебный год начинается с 15 сентября 2020 г. и заканчивается 25 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года  составляет 36 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. 

 
2.3   Распределение кабинетов и назначение ответственных за  ППБ 

 
№ 

каб. 
Ответственный за ППБ Объединение 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5 

 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
12. 
14. 

 
15. 
16. 
17. 

 
 

19. 
21. 

 
22. 

 
23. 

Шихова О.А., Надеева В.В. 
 
Тулакин А.В., Вершинина Н.А. 
 
Тюкалова А.В. 
Тюкалова А.В. 
Вершинина Н.А., Якименко Н.И., 
Соколова Т.Ю. 
Соколова Т.Ю. 
Соколова Т.Ю. 
Мамаев Н.Г. 
Ездакова Н.А. 
Тюкалова А.В. 
Гребенева  Н.Ю., Юшкова Е.И. 
Юшкова Е.И., Лобастова М.В., 
Якименко Н.И. 
Ральникова В.Ю. 
Дорофеева Л.В. 
Панагушина Е.А., Дорофеева 
Л.В., Гребенева Н.Ю. 
 
Вершинина Н.А. 
Симанова Г.В., Мудрова Н.Ю. 
 
Мамаев Н.Г., Мамаев А.Н. 
 
Юшкова Е.И., Якименко Н.И., 

Бумажные фантазии, Скрапушка, Новая жизнь 
старых вещей, Мир кукол 
Борьба, ВПК «Орион», «Жить в движении», 
Школа выживания 
Подсобное помещение 
Подсобное помещение 
Театральная студия, Вокальная студия «Шоколад» 
Клуб волонтёров «Потенциал» 
Фортепиано, Вокальная студия «Шоколад» 
Кабинет директора 
Аппаратная 
Бухгалтерия 
Канцелярия 
Кабинет завуча 
Золотые руки, ИЗО, Декоративная роспись,  
Юный журналист 
Кабинет психолога 
Студия бардовской песни, Родными тропинками 
Я познаю мир, Проектно – исследовательская 
деятельность, Лаборатория «Кедр», Простой 
эксперимент 
Кабинет педагога-организатора 
«Природа и фантазия», Бумажная филигрань,  
Соломка, Сувенир 
LEGO-робототехника, ROBOTO-техника,  
Начальное техническое моделирование 
Раз словечко, два словечко; Краски; Музыкальная 
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Гараж 

Шихова О.А., Лобастова М.В., 
Ральникова В.Ю., Тюкалова А.В. 
Мамаев Н.Г. 

мозаика; Развиваемся, играя; Радуга чудес 
Мастерилка, Стрекоза 
Картинг 

 
 
 

2.4  Учебный план 
 

Учебный план МКУ ДО Оричевского районного Дома детского творчества на 2020-2021 
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 общеобразовательных 
программ следующие направленности: естественнонаучная, художественная, туристско-
краеведческая, техническая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. 

Нормативный срок реализации программ от 1 года до 6 лет, в зависимости от 
утвержденных методическим советом Дома детского творчества дополнительных 
образовательных программ.  
          Учебный год для групп, которые ведут постоянно работающие педагоги, начинается с 15 
сентября 2020 г. и заканчивается 25 мая 2021 г. Продолжительность учебного года для групп  
составляет 36 недель. Формы объединений  дополнительного образования в 2020-2021 учебном 
году: кружок,  лаборатория, 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 86 1236 263 

1 год обучения 54 810 155 
2 год обучения 14 210 44 

3 год обучения и более 18 216 64 
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Направленность: физкультурно-спортивная 
№ 
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.  Борьба Тулакин Андрей 
Викторович 

1/4 1/6 - 2/10 

 Итого:  1/4 1/6 - 2/10 
 
Направленность: естественнонаучная 

№ 
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 Я познаю мир Панагушина Елена 
Аркадьевна 

2/8 - - 2/8 

2 Научно-
исследовательская 
лаборатория 
«Кедр» 

Дорофеева Лада 
Васильевна 

1/4 - - 1/4 

3 Проектно-ис-
следовательская 
деятельность 

Панагушина Елена 
Аркадьевна 

1/4 - 1/6 2/10 

4 Природа и 
фантазия 

Симанова Галина 
Владимировна 

- - 1/6 1/6 

 Итого:  4/16 - 2/12 6/28 
 
Направленность: художественная 

№ 
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 Театральная 
студия «БУМ» 

Вершинина Нина 
Аркадьевна 
Бревнова Ирина 
Викторовна 

1/4 - 1/6 2/10 

2 Жить в движении Вершинина Нина 
Аркадьевна 

1/4 - - 1/4 

3 Вокальная студия 
«Шоколад» 

Соколова Т.Ю. 
Якименко Н.И. 

1/4 1/6 - 2/10 
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4 Обучение игре на 
фортепиано 

Соколова Татьяна 
Юрьевна 

3/6 - 2/4 5/10 

5 ИЗО «Фонтан 
искусства» 

Лобастова Мария 
Васильевна 

2/8 1/4 1/6 4/18 

6 Декоративная 
роспись 

Лобастова Мария 
Васильевна 

1/4 - - 1/4 

7 Краски Лобастова Мария 
Васильевна 

1/1 - - 1/1 

8 Золотые руки Юшкова Екатерина 
Ивановна  

1/4 - - 1/4 

9 Плетение и 
аппликация из 
соломки 

Мудрова Нина 
Юрьевна 

- - 1/6 1/6 

10 Сувенир Мудрова Нина 
Юрьевна 

3/6 2/4 - 5/10 

11 Мир кукол Шихова Ольга 
Александровна 

1/4 - - 1/4 

12 Скрапушка Шихова Ольга 
Александровна 

1/4 - - 1/4 

13 Бумажные 
фантазии 

Шихова Ольга 
Александровна 

2/2 2/4 2/8 6/14 

14 Радуга чудес Шихова Ольга 
Александровна 

1/1 - - 1/1 

15 Бумажная 
филигрань 

Симанова Галина 
Владимировна 

1/2 1/2 2/4 4/8 

16 Квилинг Симанова Галина 
Владимировна 

1/4 - - 1/4 

17 Студия 
бардовской песни 
«Аккорд» 

Дорофеева Лада 
Васильевна 

1/2 1/2 3/6 5/10 

18 Музыкальная 
мозаика 

Якименко Наталья 
Игоревна 

1/1 - - 1/1 

19 Мастерилка Тюкалова Анастасия 
Владимировна 

1/4 - - 1/4 

20 Новая жизнь 
старых вещей 

Надеева Вера 
Владимировна 

1/4 1/6 - 2/10 

 ИТОГО:  25/69 9/28 12/40 46/137 
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 Родными 
тропинками 

Дорофеева 
Лада Васильевна 

1/4 - - 1/4 

2 Школа выживания Тулакин Андрей 
Викторович 

1/4 - - 1/4 

3 Клуб «Вместе в 
поход» 

Тулакин Андрей 
Викторович 

1/2 - - 1/2 

 ИТОГО  3/10 - - 3/10 
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Направленность: 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 LEGO-
робототехника 

Мамаев Николай 
Гурьянович 

3/12 - - 3/12 

2 Картинг Мамаев Николай 
Гурьянович 

1/4 - 1/6 2/10 

3 Юный друг 
пожарных 

Тулакин Андрей 
Викторович 

1/2 - - 1/2 

4 Юный журналист Якименко Наталья 
Игоревна 

1/4 - - 1/4 

 ИТОГО:  6/22 - 1/6 7/28 
 
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 «МиД» Надеева Вера 
Владимировна 

2/8 - - 2/8 

2 ВПК «Орион» Тулакин Андрей 
Викторович 

1/4 - - 1/4 

3 Психологическая 
кухня 

Ральникова 
Вероника Юрьевна 

1/4 - - 1/4 

4 Клуб «Наследники» Вершинина Нина 
Аркадьевна 

- - 1/2 1/2 

5 Раз словечко, два 
словечко 

Юшкова Екатерина 
Ивановна 

1/1 - - 1/1 

6 Юный инспектор 
движения 

Юшкова Екатерина 
Ивановна 

2/4 - 2/4 4/8 

7 Культура общения Якименко Наталья 
Игоревна 

1/2 1/2 - 2/4 

8 Клуб волонтёров 
«Потенциал» 

Бревнова Ирина 
Викторовна 
Надеева Вера 
Владимировна 

1/4 1/4 - 2/8 

9 Психологический 
клуб «Стрекоза» 

Ральникова 
Вероника Юрьевна 

1/2 2/4 - 3/6 

10 Развиваемся, играя Ральникова 
Вероника Юрьевна 

1/1 - - 1/1 

11 Клуб «Подросток» Гребенева Н.Ю. 
Ральникова В.Ю. 

4/4 - - 4/4 
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Надеева В.В. 
Вершинина Н.А. 

 Итого:  15/34 4/10 3/6 22/50 

 
 

2.5 Учебная нагрузка педагогов Дома творчества 
 

1.     Соколова Т.Ю.                15 ч.          
2.     Юшкова Е.И.                  13 ч.              
3.     Дорофеева Л.В.              18 ч.               
4.     Панагушина Е.А.          18 ч.                      
5.     Мудрова Н.Ю.               16 ч.                 
6.     Симанова Г.В.               18 ч.          
7.     Тулакин А.В.                 22 ч.        
 8.     Шихова О.А.                  23 ч. 

  9.    Гребенева Н.Ю.             9 ч.                        
10.    Лобастова М.В.             23 ч. 
11.    Надеева В.В.                  23 ч. 
12.    Мамаев Н.Г.                   22 ч. 
13.    Вершинина Н.А.           13 ч. 
14.    Ральникова В.Ю.           12 ч. 
15.    Тюкалова А.В.                4 ч. 
16.    Мамаев А.Н.                   12 ч. 
17.    Якименко Н.И.               14 ч. 

 
 

3. Организационно – педагогические мероприятия 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.1  Педагогические советы 
 

1 август   Утверждение плана работы на 2020 - 2021 уч. год               директор                                                                                                       
зам. директора 

2 декабрь  Реализация нац.  проекта «Успех каждого ребенка» директор 
3 апрель  Внедрение открытых образовательных ресурсов сети 

Интернет в практику работы  педагога д/о          
зам. директора 

4 май Анализ работы 2020 - 2021 учебного года                              директор                                      
зам. директора                                                                            

 
3.2 Совещания при директоре 

 
1 сентябрь Проведение инструктажа по ТБ, ППБ, антитеррористических 

мероприятий                          
2 октябрь Итоги тарификации работников ДТ 
3 ноябрь, январь 

март 
Результаты внутреннего контроля 

4 в течение года Организационные вопросы                                         
5 в течение года Реализация нац. проекта «Успех каждого ребенка» 
6 в течение года Реализация ПФДО  

 
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 
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3.4 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
1 По отдельному 

графику 
Проведение открытых занятий Зам. директора 

по мет. работе 
2  Методическая работа с педагогами и школами района 
2.1 каждая среда         Методические дни                                                        директор 

Зам. директора  
2.2 в течение года     Методические консультации  для педагогов ДТ          директор 

зам. директора                                                                                                                                            
психолог, 
методисты 

2.3 в течение года      Методические консультации образовательных 
учреждений района 

директор 
зам.директора                                                                                                               
методисты    

3  Семинары 
3.1 октябрь Проблемы использования открытых 

образовательных ресурсов сети Интернет для 
организации образовательной деятельности 
обучающихся 

зам. директора 
по метод. работе 

3.2 ноябрь Педагогическая практика использования 
открытых образовательных ресурсов сети 
Интернет для организации образовательной 
деятельности обучающихся 

зам. директора 
по метод. работе 

3.3 февраль Творческая лаборатория «Применение 
информационных технологий в образовательном 
процессе» 

зам. директора 
по метод. работе 

3.4 март Творческая лаборатория по использованию 
информационных технологий в образовательном 
процессе 

Зам. директора 
по метод работе 

4  Методсоветы 
4.1 август Утверждение учебных программ Директор, зам. 

директора, 
методисты 

4.2 сентябрь Цифровая образовательная среда в 
дополнительном образовании: новые 
компетенции педагога 

Директор, зам. 
директора, 
методисты 

4.3 октябрь Диагностика работы объединений Директор, зам. 
директора, 
методисты 

4.4 декабрь Участие в реализации районной программы  
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних» 

Директор, зам. 
директора, 
методисты 

4.5 Апрель  Диагностика работы объединений                                            Директор, зам. 
директора, 
методисты 

4.6 май Мониторинг результативности обучения                                        Директор, зам. 
директора, 
методисты 

4.7 в течение года Обсуждение и утверждение положений  
массовых районных мероприятий                                            

Директор, зам. 
директора, 
методисты 
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4.8 в течение года Экспериментальная работа «Концептуальное и 
методическое обеспечение формирования 
готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению в ходе организации 
профессиональных проб в условиях 
инновационного ресурсного центра SchoolSkills» 

Зам. директора, 
методисты 

5 По отдельному 
плану 

Методическая работа по краеведению и 
туризму 

Дорофеева Л.В. 

6 По отдельному 
плану 

Методическая работа для педагогов - 
организаторов школ района 

Якименко Н.И. 

7 По отдельному 
плану 

Методическая работа по экологии Панагушина 
Е.А. 

8 По отдельному 
плану 

Методическая работа по военно – 
патриотическому воспитанию    

Тулакин А.В. 

 
3.5  Курсовая переподготовка педагогов 

 
Март 2021 г Панагушина Е.А. Методист КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
Март 2021 г Надеева В.В. Педагог д/о КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
Март 2021 г Мудрова Н.Ю. Педагог д/о КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

          
3.6  Аттестация педагогических работников 
 

№ Дата аттестации Ф.И.О. Должность  Категория 
1 октябрь 2020 г. Соколова Т.Ю. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 
2 октябрь 2020 г. Гребенева Н.Ю. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 
3 октябрь 2020 г. Симанова Г.В. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 
4 октябрь 2020 г. Тулакин А.В. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 
5 октябрь 2020 г. Дорофеева Л.В. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 
6 ноябрь 2020 г. Якименко Н.И. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 
7 ноябрь 2020 г. Вершинина Н.А. Педагог доп. образования Высшая кв. категория 

 
 

3.7 План воспитательных (массовых) мероприятий 
 

Сентябрь День открытых дверей 1 сентября 2020 

Районный заочный конкурс экологической,  
природоохранной работы   и учебно - опытных 
участков образовательных организаций Оричевского 
района 

14.09.  -  9.10.2020 

Районная выставка-конкурс детского творчества 
«Образы Земли» 

21.09.-13.10.2020 

Октябрь Районный заочный  конкурс «Форпост» (8-11 классы)                                           1-30 октября 2020  
Ноябрь Районный заочный  конкурс «Игротека» (3-5 классы)                        1-30 ноября 2020 

Районный  конкурс «Лидер года»                                      ноябрь 2020 – март 
2021 

Районный заочный конкурс для педагогических 
работников района  «Конкурс идей!» 

ноябрь 2020-апрель 
2021 

Районный конкурс рисунков «Телефон 01» 02.11-30.11. 2020 
Районный  фотоконкурс «Стоп кадр! В объективе 
Оричевский район» 

02.11-30.11.2020 
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Декабрь Районный видео мастер – класс для педагогов-
организаторов ОО «На носу Новый год!» 

5 декабря 2020 

Заочное лично-командное первенство района по 
стрельбе на кубок Дома творчества 

01.12.-15.12.2020 

Районный конкурс презентаций исследовательских 
работ и проектов детей дошкольного возраста «Мир, в 
котором мы живем» 

01.12 – 10.12.2020 

Районная виртуальная выставка – конкурс зимних и 
новогодних композиций                                            

01.12-25.12.2020 

Январь    
 

Районная Олимпиада по пожарной безопасности  16.01.2021 
Научно-практическая конференция исследовательских 
работ и проектов  школьников (5-11 классы) 

30.01.2021 

Февраль Районный заочный конкурс «Подрост»  01.02-26.02.2021 
Военно-спортивный конкурс «Крутые парни» 06.02.2021 
Научно-практическая конференция исследовательских 
работ и проектов учащихся (1-4 классы)   

06.02.2021 

Районный заочный литературный конкурс «Моя малая 
родина» 

03.02.- 28.02.2021 

Районная художественная выставка «Разноцветный 
мир» 

15.02 – 10.03.2021 

Районный конкурс «Лидер года» 27.02.2021 
Март Районная виртуальная выставка-конкурс творческих 

работ юных флористов «Зеркало природы» 
01.03.-31.03.2021 

Районный заочный конкурс «Гимн воде» 1.03 -26.03.2021 
Районные соревнования «Школа безопасности» 13.03.2021 
Районный конкурс патриотической  песни «С чего 
начинается Родина» 

27 марта 2021 

Апрель  Районный  конкурс театрализованных  экологических 
сказок детей дошкольных учреждений 

09.04.2021 

Районная заочная природоохранная операция  «Наш 
дом-Земля» 

15.04 - 25.05.2020 

Районная военно-патриотическая игра «Зарница» 03.04.2021 
Районные соревнования по борьбе 09.04.2021 

Май  
 

Районные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту 

15.05.2021 

Июнь   
 
 
 

4 Мониторинг образовательной деятельности 
 

4.1  План контроля  образовательной деятельности 
 

Срок  Тема Вид контроля Объект Отвественный Результат 
  Анализ 

целесообразности 
открытия 
объединений ДО 

Предваритель-
ный контроль 

Заявки на 
формирование 
системы ДО 
2020-2021 уч.г. 

Педагоги, 
зам.дирек-

тора, 
директор ДТ 

Утверждение 
структуры ДО 
на учебный год 

 
Программное 
обеспечение   
образовательной 
деятельности 

Фронтальный 
контроль 

Пакет 
документов по 
работе 
объединений ДО 

зам. 
директора 

Учебный план 
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Сентябрь  Анализ 
целесообразности 
открытия 
объединений ДО 

Предваритель-
ный контроль 

Заявки на 
формирование 
системы ДО 
2020-2021 уч.г 

Педагоги, 
зам.дирек-

тора, 
директор ДТ 

Приказ, 
тарификация 

 

Программное 
обеспечение   
образовательной 
деятельности 

Фронтальный 
контроль 

Пакет 
документов по 
работе 
объединений ДО 

Методичес-
кий совет, 

зам. 
директора 

Учебный план, 
тарификация 
 

Октябрь Диагностика 
обучающихся  

Промежуточ-
ный  

Вводная (ЗУН на 
начало учебного 
года) 

Педагоги, 
зам 

директора  

Карта  
мониторинга 
 

Ноябрь Организация 
учебно – 
воспитательной 
работы в ДТ 

Промежуточный Наполняемость 
учебных групп 

Педагоги 
Зам. 

директора 

Учет резуль-
татов в книге 
контроля 

Декабрь  Организация 
учебно – 
воспитательной 
работы в ДТ 

Промежуточный Участие детей в 
конкурсах на 
различных 
уровнях 

Педагоги 
Зам. 

директора 

Учет резуль-
татов в книге 
контроля 

Январь  Занятость детей в 
объединениях  

Обобщающий 
контроль 

Объединения ДТ, 
ведение 
документации 

директор 
зам. 

директора 

Отчет 1ДО 
 

Реализация 
программ за 1 
полугодие 

Обобщающий 
контроль 

Журналы  Зам. 
директора 

справка 

Март  Аналитический 
отчет о 
результатах 
самообследования   

Обобщающий 
контроль 

Объединения ДО 
ДТ, ведение 
документации 

директор 
зам. 

директора 
 

Акт 
самообследова-
ния 

Май Диагностика 
обучающихся 
 
Аттестация 
обучающихся  

Обобщающий 
контроль 

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

Педагоги, 
зам 

директора  

 
 
 
Свидетельство 
об окончании 
обучения 

Мониторинг 
работы за 
учебный год 

Обобщающий 
контроль 

Образовательный 
процесс 

Зам 
директора, 

Методисты, 
педагоги 

Анализ работы 
за учебный гол 

В 
течение 
года 

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-

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   
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ческой 
безопасности; 
ведение  
документации 

Мониторинг 
реализации нац. 
проекта «Успех 
каждого ребенка» 

Текущий 
контроль 

Выполнение 
программ, 
занятость 
учебных групп, 
ведение 
документации 

Зам. 
директора, 
педагоги, 
методисты 

Анализ резуль-
татов контроля, 
методические 
рекомендации, 
Учет резуль-
татов в книге 
контроля, бесе-
да с педагогом 
ДО 

 
 
 
 

4.2 Персональный контроль 
 

Сроки 
контроля 

Педагог Направление контроля Форма контроля  

сентябрь - октябрь Соколова Т.Ю. Система работы педагога  
Готовность документов к 

аттестации 
 
 

сентябрь - октябрь Гребенева Н.Ю. Система работы педагога 
сентябрь - октябрь Симанова Г.В. Система работы педагога 
сентябрь - октябрь Тулакин А.В. Система работы педагога 
сентябрь - октябрь Дорофеева Л.В. Система работы 

методиста 
сентябрь – апрель Мамаев А.Н. Образовательная 

деятельность молодого 
педагога 

Посещение занятий 
Контроль за 

наполняемостью 
Методическое 

консультирование  
Выполнение требований 

охраны труда 

сентябрь - апрель Тюкалова А.В. Образовательная 
деятельность молодого 
педагога 

сентябрь - апрель Надеева В.В. 
 

Диагностика достижений 
результатов программы 
«Новая жизнь старых 
вещей» 

Выполнение программы 

 октябрь - ноябрь Якименко Н.И. Система работы педагога Готовность документов к 
аттестации 

 октябрь –  ноябрь Вершинина Н.А. Система работы  педагога 

ноябрь - март Шихова О.А. Работа по активизации  
обучающихся  к участию в 
различных видах 
конкурсов (фестивалей, 
творческих отчетах, 
соревнованиях) Дома 
творчества 

Мониторинг участия 
обучающихся 
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4.3  Контроль за методическим обеспечением образовательной деятельности 
 
Сроки Тема Объект Ответствен-

ный 
Форма контроля 

январь 
 

апрель 

Результатив-
ность работы 
педагогов ДО 

Образовательная 
деятельность педагогов 

Педагоги,  
зам. 

директора 

Мониторинг 
результативности 
работы педагога         

сентябрь   
 
 

апрель 

Цифровая 
образовательная 
среда в 
дополнительном 
образовании: 
новые 
компетенции 
педагога 

ИКТ компетенции 
педагога дополнительного 
образования 

Методсовет, 
зам. 

директора 
по метод 
работе 

- Применение ИКТ 
технологии для 
освоения 
образовательных 
программ 
- Разработки  
методических 
материалов 
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