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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Анализ работы МКУ ДО Оричевского Дома творчества  
за 2021-2022 учебный год 

 
          Педагогический коллектив Дома творчества ставит  целью своей деятельности 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 осуществлялось  через решение ряда задач:  

Создание условий для реализации права детей Оричевского муниципального района в 
возрасте от 5 до 18 лет на получение качественного дополнительного образования, обеспечение 
охвата дополнительным образованием не менее 60 % детей, проживающих на территории 
муниципалитета. Для решения данной задачи открыты объединения Дома творчества 
непосредственно на базе Дома творчества  и в форме сетевой организация дополнительного 
образования детей в Оричевском районе на базе 14 школ района; 67 % детей от 5 до 18 лет, 
проживающих в муниципалитете, занимаются в объединениях Дома творчества. Общее 
количество учащихся Дома творчества составляет 2477 человек, количество  объединений 
дополнительного образования 105. В течение учебного года занимается 156 учебных групп: 1 
год обучения 98 групп, 2 год обучения 40 групп, 3 и более год обучения 18 групп. 
Посещаемость учебных занятий составляет 86 %, сохранность контингента  составляет   99 %. 
Средняя наполняемость учебной группы составляет 15,9 человек.  

В соответствии с требованиями нормативных документов каждое объединение имеет 
свою дополнительную общеобразовательную программу, которая является моделью 
совместной деятельности педагога и ребенка. В учебном году ДТ работал по 105 
дополнительным общеобразовательным программам 6 направленностей: 

№ Направленность Кол-во объединений Кол-во детей 
1 Художественная 58 835 
2 Техническая 9 165 
3 Естественнонаучная 22 313 
4 Туристско-краеведческая 10 142 
5 Социально – гуманитарная 54 974 
6 Физкультурно-спортивная  3 48 
 Всего 156 2477 

 
Характеристика программ по срокам реализации 

Сроки Количество программ % от общего числа программ 
1год 44 42 % 

От 1 до 3 лет 32 30 % 
От 3 лет и более 29 28 % 

 
Характеристика уровней реализации ДОП 

Уровни Количество  
программ 

%  от общего  
кол-ва 

Дошкольное образование 5 5 % 
Начальное общее образование 20 19 % 
Основное общее образование 71 67 % 
Среднее (полное) общее образование 9 9 % 
Итого 105 100 % 

В Доме творчества в полном объеме реализуется система ПФДО в рамках Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей федерального 
проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 
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Дополнительным образование с использованием сертификата воспользовались 100 % детей, 
обучающихся в Доме творчества, то есть все дети зачислены через региональный навигатор 
дополнительного образования. Воспользоваться денежными средствами сертификата ДО для 
обучения по сертифицированным программам ДО смогли 314 детей муниципалитета. 

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. 
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 (6 учебных групп), ЮДП (2 учебные группы), психологический 
клуб «Стрекоза» (3 учебные группы), клуб волонтёров «Потенциал» (1 учебная группы), клуб 
«Подросток» (4 учебные группы).  

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 58 массовых 
мероприятиях - это викторины, выставки, конкурсы, районные праздники, фестивали, 
конференции, видео-концерты и т.д. Помимо этого, обучающиеся Дома творчества приняли 
участие в 63 областных и 85 Всероссийских мероприятиях, проводимых в очной, заочной и 
дистанционной формах.  

Домом творчества организовано и проведено 37 районных мероприятий разной 
направленности. Данные мероприятия проводились в очно – заочной, заочной и дистанционной 
формах, в которых приняло участие  2172  детей Оричевского района.  

В волонтерском  клубе «Потенциал»  занимается  20 обучающихся: подростки  с 
активной жизненной позицией приняли участие в организации и проведении Всероссийских  
акций: «Георгиевская ленточка», «Коробка добра», «Письмо Победы», являются активными 
участниками областного марафона «Добрая Вятка», провели  весеннюю и осеннюю уборки 
детских площадок посёлка Оричи, проводили благотворительные акции по сбору подарков для 
воспитанников детского дома с. Спас-Талица, уборку снега на Мемориале погибшим воинам п. 
Оричи. 

Клубом «Юный друг пожарных»  проведены агитационно-просветительские 
кинолектории в школах района, участниками которых стали 72 обучающихся. В районной 
олимпиаде по пожарной безопасности приняли участие 107 человек, в районном конкурсе  
детского рисунка «Телефон – 01»  144 человека, в  районных соревнованиях «Школа 
безопасности» 42 человека, в районных соревнованиях по пожарно – прикладному спорту 46 
участника. 

Большое внимание уделялось формированию и развитию детского  актива школ 
Оричевского района, развитию творческой инициативы учащихся. Традиционно состоялись   
районные   мероприятия: «Форпост», «Игротека», «Лидер года», мастерская «Новогодний 
переполох». Для обобщения и распространения передового педагогического опыта по работе с 
детским активом был проведен семинар «Методическая копилка» для вожатых, педагогов-
организаторов, заместителей директоров ОО по воспитательной работе, прошел конкурс 
«Конкурс идей», участие в котором приняли 32 педагога. 

Результативно работает первичное отделение «Российского Движения Школьников» 
Дома творчества, в котором состоит 51 подросток. Обучающиеся активно принимают участие в 
акциях, конкурсах и мероприятиях областного и Всероссийского уровня. Члены РДШ приняли 
участие в 25 областных и 40 Всероссийских мероприятиях, получили 12 благодарственных 
писем, 108 сертификатов участников, 3 награждены бюджетными путевками в Всероссийский 
детский центр «Орленок», 5 – бюджетными путевками в ДОЛ «Белочка» Кировской области на 
профильную смену юных журналистов. 
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Продолжается работа отделения «Юнармии» на базе Дома творчества. Юнармейцы 
активно принимают участие в мероприятиях патриотической направленности: областном 
смотре-конкурсе местных отделений «Юнармия» Кировской области, во Всероссийском 
конкурсе «На защите мира», 2 обучающихся Дома творчества проходят обучение в 
Региональном отделении «Юнармия» по программе «Школа командиров», 4 юнармейца ДТ 
награждены бюджетными путевками в профильный летний загородный лагерь «Страна героев».  

Реализован план работы военно-патриотического клуба «Орион». На базе 5 школ района 
(Адышево, Коршик, Оричи, Лугоболотная, Мирный) открыто 6 групп  ВПК «Орион», в которых 
занимаются 88 человек (76 - юношей, 12 - девушек). 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 10 районных массовых мероприятий, в которых приняли участие 
627 обучающихся Оричевского района. 

Юные туристы Дома творчества совершили многодневные экспедиции по Оричевскому 
району и Кировской области. Общее количество участников ПВД составило 105 юных 
туристов. Юные спортсмены объединения «Туристский» с. Адышево, педагог Перминов А.А., 
принимали участие в Чемпионате и первенстве г. Кирова по спортивному туризму на 
пешеходные дистанции, Чемпионате и первенстве г. Кирова по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях, Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по спортивному 
туризму, где завоевали 4 первых, 6 вторых и 5 третьих мест. Всего в районных, областных и 
Всероссийских туристских мероприятиях приняло участие 172 юных туриста и педагогов 
района.  

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 

Экологическое образование реализуется по 22 программе естественнонаучной 
направленности. В 10 образовательных организациях муниципалитета активно занимаются 
экологическим образованием детей. Для педагогов данного направления было организовано и 
проведено конференций - 5, вебинаров и семинаров-11, круглых столов -5, мастер-классов - 4, 
практикумов - 3, других форм проведения – 6. Сформирован банк данных по обобщению и 
распространению передового опыта работы педагогов образовательных учреждений по 
эколого-биологическому образованию. Для обучающихся было проведено 11 районных 
мероприятий, в которых приняли участие 1034 детей. Помимо этого, приняли участие в 20 
областных, 39 Всероссийских и международных мероприятиях, заняв в них 1 мест - 106, 2 мест 
– 56, 3 мест - 76, получив 12 благодарственных писем. 

Исследовательской деятельностью активно занимаются в 14 образовательных 
организациях района, за отчетный период подготовлено и реализовано 43 исследовательские и 
проектные работы. Для образовательных учреждений были проведены природоохранные 
мероприятия: операция «Наш дом Земля», конкурс практических природоохранных проектов, 
экологические субботники «Зелёная Россия», практические природоохранные акции. Дом 
творчества в областном смотре-конкурсе экологической и природоохранной работы 
образовательных учреждений за 2020 -2021 г. г. получил Диплом I степени. 

Стимулирование творческой активности, личностного развития обучающихся 
осуществлялось через организацию участия в выставках, конкурсах, смотрах, соревнованиях 
различного уровня.  

Учащиеся Дома творчества приняли участие в областных и Всероссийских 
мероприятиях, получив следующие результаты: 

№  
п/п 

Название мероприятия Кол-во 
уч-ков 

Педагог Результат 
участия 

1.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо» 

5 Широков А.А. 1 место 
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2.  16 областной детский экологический 
конкурс «Гимн воде» 

8 Лобастова М.В. 
Панагушина 

Е.А. 

Диплом 2 
степени -8 шт 
 

3.  Областной конкурс изобразительного 
творчества учащихся «Разноцветный 
мир» 

22 Лобастова М.В. Диплом 1 
степени- 1, 2 
степени-1, 3 
степени- 3.17 
дипломов 
участника. 

4.  Областной конкурс социальной рекламы 
в области безопасности дорожного 
движения 

5 Бревнова И.В. Сертификаты 
участников - 5 

5.  Областная выставка зимних и 
рождественских композиций 

13  
(20 

работ) 

Юшкова Е.И. Диплом 3 ст – 3 
Диплом 2 ст – 2, 
Диплом 3 ст – 2, 
диплом участ - 6 

6.  Областной конкурс экологической и 
природоохранной работы  

1 Панагушина 
Е.А. 

1 место 

7.  Областной конкурс «Образы земли» 18 работ Панагушина 
Е.А. 

Диплом 1 ст-2, 
3ст-2  

8.  Региональный конкурс «Безопасная елка» 18 работ Юшкова Е.И.  
9.  Школа знатоков истории Великой 

Отечественной войны в рамках проекта 
«Эстафета Памяти 311 дивизии-2» 

4  Надеева В.В. Сертификат 
участника  

10.  Фестиваль лучших практик местных 
отделений движения «Юнармия» 

15 Тулакин А.В. Сертификат 
участника 

11.  Зимний фестиваль РДШ 2 Бревнова И.В. Участие 
12.  Областной конкурс «Хочу гордиться 

своей родиной» 
5 Лобастова М.В. 2 диплома 1 

степени 
13.  Областной интеллектуальный марафон 

«Хочу гордиться своей Родиной» 
4 Надеева В.В. Диплом 1 

степени 
14.  Региональный слет РДШ «Знаем! 

Помним!Ценим!» 
5 Бревнова И.В. 2 место 

15.  Региональный онлайн-квест «Знаем! 
Помним! Ценим!», посвященный 
сохранению исторической памяти о ВО 
войне 

5 Бревнова И.В. Диплом в 
номинации 
«Большое 
сердце» 

16.  Интеллектуальная игра «Где логика! 
История Великой страны» 

5 Бревнова И.В. Сертификат уч 

17.  Комплекс мероприятий по организации и 
продвижению мероприятий и программ 
информац-медийного напр. РДШ 

1 Бревнова И.В. Диплом за 
победу-4 шт 

18.  «Медиавызов» РДШ  1 Бревнова И.В. Сертификат уч 
19.  Областной конкурс «Вятские напевы» 2 Якименко Н.И. Диплом лауреата 

2 ст 
20.  Обучающий курс «Мир скиллс» в рамках 

молодежного форума ПФО Иволга 
1 Бревнова И.В. Сертификат уч 

21.  Региональный конкурс «Поколение 
патриотов» 

5 Надеева В.В. Диплом уч 

22.  Областной конкурс «Подрост» 15 Лобастова М.В. 
Панагушина 

Е.А. 

7 дипломов 1 
ст,2 диплом 2 
ст,3 диплома 3 
ст, 3 БП 
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23.  Региональный этап Всероссийского 
конкурса экологических рисунков 

23 Лобастова М.В. 
Панагушина 

Е.А. 

12 дипломов за 1 
место, 9 
дипломов за 2 
место, 2 диплома 
за 3 место 

24.  Областная открытая краеведческая 
конференция юных исследователей 
родного края «Интеллект для будущего» 

1 Дорофеева Л.В. Диплом за 2 
место 

25.  Областной конкурс эссе «Каким я буду 
родителем» 

1 Ральникова 
В.Ю. 

Диплом за 3 
место 

26.  Всероссийская перепись населения 2020 11 Надеева В.В. Благодарственн
ые письма  

27.  Всероссийский творческий конкурс 
«Новогодняя елочка» 

1 Тюкалова А.В. 1м- 

28.  Всероссийский творческий конкурс 
«Елочка-красавица» 

2 Тюкалова А.В. 1м, 2м. 

29.  Всероссийский творческий конкурс 
«Марш елочных игрушек» 

2 Тюкалова А.В. Диплом 1 место-
2 шт 

30.  Всероссийский конкурс «Кем 
быцть,каким быть» 

1 Вершинина 
Н.А. 

1 место 

31.  Всероссийский творческий конкурс 
«Зимняя фантазия» 

4 Симанова Г.В. Диплом 1 м, 
лауреата, 2м,3 м 

32.  Всероссийский творческий конкурс 
«Зимний марафон» 

2 Мудрова Н.Ю. Диплом 1м, 2м. 

33.  Всероссийский творческий конкурс 
«Новогодняя мастерская» 

2 Тюкалова А.В. 1м-2 шт 

34.  Всероссийский творческий конкурс 
«Цветочная симфония» 

1 Тюкалова А.В. Диплом 1 ст 

35.  Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город» 

3 Шихова О.А. 
Тюкалова А.В. 

Диплом 1 ст- 3 
шт 

36.  Всероссийская викторина «Едем, 
плаваем, летаем» 

1 Тулакин А.В. 1 место 

37.  Всероссийская викторина «Российская 
армия» 

1 Тулакин А.В. 1 место  

38.  Всероссийская викторина «Военные 
профессии» 

1 Тулакин А.В. 1 место  

39.  Всероссийская эколого-культурная акция 
«Птицам помогать нашу зиму зимовать» 

1 Вершинина 
Н.А. 

участие 

40.  Всероссийский творческий конкурс 
«Красивые подарочки для папочки и 
мамочки» 

2 Тюкалова А.В. Диплом 1 место- 
2 шт 

41.  Всероссийский творческий конкурс 
«Охраняет нашу Родину солдат» 

2 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место 

42.  Всероссийский конкурс рисунков 
«Защитники Отечества» 

11 Лобастова М.В. Сертификаты 
уч-11 

43.  Всероссийский кастинг ведущих и 
корреспондентов  

1 Бревнова И.В. сертиф уч 

44.  Конституционный диктант 1 Бревнова И.В. сертификат уч 
45.  Онлайн-курс «Основы социального 

проектирования» РДШ  
4 Бревнова И.В. 4 сертиф уч 

46.  Всероссийская новогодняя акция 
«Большой новогодний косплей» 

5 Бревнова И.В. 5 сертиф уч 

47.  Всероссийская викторина «Время 1 Ральникова Диплом 1 место 
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знаний» В.Ю. – 2шт 
48.  Всероссийская викторина «Вот какой я! » 2 Ральникова 

В.Ю. 
Диплом 1 место-
2 шт 

49.  Всероссийский конкурс для детей и 
молодежи «Свобода творчества» 

1 Тюкалова А.В. Победитель -
диплом 1 место 

50.  Всероссийский творческий конкурс 
«Удивительный пейзаж» 

1 Тюкалова А.В. 1 место 

51.  Всероссийский творческий конкурс 
«Красивые подарочки для папочки и 
мамочки» 

2 Тюкалова А.В. диплом за 1 
место- 2шт 

52.  Всероссийский творческий конкурс 
«Охраняют нашу Родину солдат» 

1 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место 

53.  Всероссийский творческий конкурс 
«Удивительный пейзаж» 

1 Тюкалова А.В. Диплом 
победителя 

54.  Всероссийский творческий конкурс 
«Весенний триумф» 

1 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место 

55.  Всероссийский творческий конкурс 
«Цветы небывалой красоты» 

1 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место 

56.  Всероссийский творческий конкурс 
«Мастер на все руки» 

1 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место 

57.  Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Мир фантастических 
животных» 

1 Ральникова 
В.Ю. 

Диплом за 2 
место 

58.  Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Мир фантастических 
животных» 

1 Ральникова 
В.Ю. 

Диплом за 1 
место 

59.  Всероссийский творческий конкурс 
«Удивительный пейзаж» 

2 Лобастова М.В. Дипло 1 место -2 

60.  Всероссийский творческий конкурс 
«Просто космос» 

2 Ральникова 
В.Ю. 

Диплом за 1 
место -2 шт 

61.  Международный конкурс «Изумрудный 
город» 

2 Шихова О.А. Диплом  за 1 
место -2 шт 

62.  Всероссийский творческий конкурс 
«Весеннее волшебство» 

1 Тюкалова А.В.  Диплом за 1 
место 

63.  Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Любимый мультгерой» 

1 Ральникова 
В.Ю 

Диплом за 1 
место 

64.  Всероссийский детский творческий 
конкурс «День Земли» 

2 Ральникова 
В.Ю. 

2 место, 3 место 

65.  Всероссийский творческий конкурс 
«Весенний марафон» 

2 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место- 2шт 

66.  Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

1 Тюкалова А.В. Диплом за 2 
место 

67.  Всероссийский конкурс «Рыжий лес» 1 Тюкалова А.В. Диплом за 1 
место 

68.  Международный конкурс «Волонтерское 
движение» 

3 Надеева В.В. Диплом за 1 
место-2, за 2 
место-1 

69.  Международный творческого конкурса 
«Необычная клумба» 

1 Лобастова М.В. 1 место 

70.  Международный творческий конкурс 
«Космические дали» 

1 Лобастова М.В. 1 место 

71.  Международный конкурс «Педагогика» 
Осеннее творчество 

1 Шихова О.А. 1 место 
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72.  Международный творческий конкурс 
«Парад цветов» 

1 Тюкалова А.В. 1м 

73.  Международный конкурс рисунков 
«Нарисуй елку Победы» 

3 Лобастова М.В. Сертиф 
участника 

74.  Международный экологический форум 
«Зеленая планета глазами детей» 

2 Лобастова М.В. Дипломы 
лауреатов-2 

75.  Международный конкурс «Новый год 
шагает по стране» 

5 Шихова О.А. Диплом 1 место- 
5 шт 

76.  Центр интеллектуального развития 
«Академия таланта» Международный 
творческий конкурс «Тигр- символ 
Нового 2022 года» 

2 Лобастова М.В. 1 место ,2 место 

77.  Центр интеллектуального развития 
«Академия таланта» Международный 
творческий конкурс «Елка года» 

1 Лобастова М.В. 2 место  

78.  Центр интеллектуального развития 
«Академия таланта» Всероссийский 
творческий конкурс для педагогов 
«Галерея творчества» 

1 Лобастова М.В. 1 место  

 
Методическое обеспечение образовательного процесса 

Методическая работа в 2021 – 2022 учебном году осуществлялась по направлениям: 
оказание организационно – методической и технической помощи педагогам в обучении и 
воспитание детей; обобщении и распространении результативного опыта педагогической  
деятельности; организации работы по повышению квалификации педагогических работников 
учреждения; разработке методической темы Дома творчества, в рамках которой продолжалось 
методическое сопровождение экспериментальной деятельности по теме «Концептуальное и 
методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению в ходе организации профессиональных проб в условиях ресурсного центра 
SchcolSkills».; осуществлении контроля за методическим обеспечением образовательного 
процесса и реализации дополнительных общеобразовательных программ; организации работы 
над методическим обеспечением реализации нац. проекта «Успех каждого ребенка» и ПФДО. 
1. Оказание организационно – методической и технической помощи педагогам в обучении и 

воспитании детей: 
1.1.В течение 2020 -2021 учебного года проводилось консультирование педагогов  по вопросам 
и проблемам организации образовательного процесса в детских объединениях: 

• Разработка и составление  общеобразовательных программ,  учебных планов                          
• Комплектование и набор групп 
• Мониторинг результативности обучения                                   
• Планирование работы на следующий учебный год                                                                                   
• Анализ работы объединений                                                        
• Комплектование групп на следующий год обучения                
• Сохранение контингента учащихся   
• Работа с сайтом ДТ, личными сайтами педагогов 
• Разработка занятий, внеклассных мероприятий, документов для участия в конкурсах 
• Посещение занятий  педагогов                                                                 
• Оказание помощи педагогам в использовании средств и методов информатики и ИКТ 

1.2. Проведены педагогические советы 
• Утверждение плана работы на 2021 -2022 учебный  год                       
• Готовность обучающихся к профессиональному самоопределению при реализации 
профессиональных проб в ходе дополнительного образования  
• Анализ работы за 2021 – 2022 учебный  год                                            
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1.3 Семинары 
− Современные профессиональные компетенции педагога дополнительного образования  
− Профориентационный нетворкинг в системе дополнительного образования: понятие, 
цели, задачи, приемы. 
− Инновационные образовательные технологии в условиях дополнительного образования 

1.4 Методические советы 
• Утверждение плана работы на 2021 -2022 учебный  год                       
• Концептуальное и методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению  
• Участие в реализации районной программы  «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций Оричевского 
района и защита их прав» 
• Диагностика результативности обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе. 
 

2. Обобщение и распространение результативного опыта педагогической деятельности 
2021 – 2022 уч. году 

2.1. В 2021 – 2022 уч. г. проведено 10  открытых занятий, мастер - классов и внеклассных 
мероприятий в объединениях. 
2.2. Участие педагогов в конкурсах на  разных уровнях: 
• Районный уровень 

- Районный конкурс «Конкурс идей!» 
1 место – Тюкалова А.В., Лобастова М.В., Вершинина Н.А. 

 2 место – Ральникова В.Ю., Шихова О.А. 
        3 место – Надеева В.В. 
• Окружной уровень 

- Окружная олимпиада «Beijing – 2022» 
   3 место – Якименко Н.И. 
Участие – Ральникова В.Ю., Надеева В.В. 
- Окружной конкурс профессионального мастерства «Марафон педагогических идей» 
  Диплом победителя – Юшкова Е.И. 
  Диплом призера I степени – Ральникова В.Ю. 

•  Всероссийский уровень 
   - Всероссийская научно – практическая конференция «Актуальные вопросы современной 
науки образования, Тулакин А.В. – 1 место; 

- Всероссийская олимпиада для педагогов, Тулакин А.В. – 1 место 
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Очаровательный цветок», Тюкалова 
А.В. – 1 место 
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Цветочная симфония», Тюкалова А.В. – 
1 место 
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Талант. Вдохновение. Творчество», 
Тюкалова А.В. – 1 место 
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», Тюкалова А.В. – 1 место 
- Всероссийский конкурс для педагогов «Галерея творчества», Лобастова М.В. – 1 место 
- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Умнотворец» - 1 место 

•  Международный уровень 
- Международный конкурс «День матери», Вершинина Н.А. – 1 место 

2.3 Участие в конференциях, акциях, пед. площадках, мастер – классах, жюри конкурсах и 
др. на разных уровнях: 
1. Районный мастер – класс «Новогодний переполох» 

- Симанова Г.В. «Новогодний сувенир «Ёлочка» 
- Мудрова Н.Ю. «Символ Нового года – тигр» 
- Шихова О.А. «Новогодние инчики» 
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2. Окружное методическое объединение педагогов дополнительного образования Западного 
образовательного округа «Развитие творчества в процессе использования различных техник 
работы с бумагой»  

- Ральникова В.Ю. «Мини курс «Просто о сложном» 
- Симанова Г.В. «Квиллинг идеальное хобби для ребенка» 
- Надеева В.В. «Торцевание – способ увлечь детей» 
 Мастер – класс «Балеринка в технике торцевания» 

3. Региональный семинар КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Организация и 
практические вопросы реализации требований ФЗ № 152 – ФЗ «О персональных данных в 
образовательном организациях» (Якименко Н.И., Юшкова Е.И.) 
4. Региональный семинар  КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» руководителей 
объединений театральных «Ресурсные возможности детских любительских театральных 
коллективов для развития творческой личности» (Вершинина Н.А.) 
5. Региональный семинар – практикум «Неделя информатизации на Вяткой Земле» КОГОАУ 
ДПО «ИРО Кировской области» «Современная медиашкола как ресурс воспитания и 
социализации школьников» (Юшкова Е.И) 
6. Региональный семинар КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Деятельность отрядов 
ЮИД – эффективная профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» (Юшкова 
Е.И.) 
7. Региональный семинар КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» для педагогов, 
реализующих программы ИЗО и декоративно – прикладного творчества «Использование 
современных материалов для декоративно – прикладного творчества в процессе организации 
дополнительного образования детей младшего и среднего школьного возраста» (Тюкалова А.В., 
Надеева В.В.) 
8. Региональный семинар – практикум КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» 
«Техники арт терапии в образовательном процессе детского театрального коллектива» 
(Вершинина Н.А., Бревнова И.В.) 
9. Региональный семинар – практикум КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 
«Развитие технического творчества как основа инновационной деятельности в системе 
дополнительного образования детей»  
- Мамаев Н.Г. «Развитие элементарных навыков проектирования, конструирования и 
компьютерного управления у младших школьных на занятиях лего – робототехника» 
10. Региональный семинар КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» декоративно – 
прикладного творчества (Симанова Г.В., Мудрова Н.Ю., Тюкалова А.В.) 
11. Региональный семинар по безопасности дорожного движения Центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (Юшкова Е.И.); 
12. Региональный вебинар «Дети и подростки в сети интернет: профилактика кибербулинга, 
коррекция гаджет зависимости» (Надеева В.В.); 
13. Региональный молодежный форум и командная игра «Родина зовет» в рамках реализации 
Кировского областного грантового проекта «Волонтерская рота» (Надеева В.В.) 
14. Региональный семинар КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» «Методы и приемы 
развития мотивации школьников к занятиям по декоративно – прикладному творчеству» 
(Шихова О.А., Мудрова Н.Ю., Надеева В.В., Тюкалова А.В., Симанова Г.В., Лобастова М.В., 
Юшкова Е.И.) 
- Шихова О.А. «Коллективный творческий проект как один из приемов развития мотивации 
обучающихся к занятиям декоративно – прикладного творчества» 
15. Региональный семинар КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» для педагогов, 
реализующих программы декоративно – прикладного творчества и ИЗО «Бумагопластика как 
средство развития творческих способностей детей младшего и школьного возраста» (Юшкова 
Е.И., Надеева В.В., Лобастова М.В.) 
16. Региональная «Неделя психологии – 2022» по теме «Семейные ценности» (Ральникова 
В.Ю.) 
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17. Региональный семинар КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» «Летний 
оздоровительный лагерь, как центр социализации школьников в каникулярный преиод» 
(Якименко Н.И., Бревнова И.В., Вершинина Н.А.) 
18. Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Живая история» (Надеева 
В.В.); 
19.  Всероссийский семинар «Родителям на заметку. Половое воспитание: как и о чем говорить 
с детьми» (Панагушина Е.А.) 
20. Всероссийский семинар «Точка роста. Качества современного урока» (Панагушина Е.А.) 
21. Всероссийский семинар «Содержание методик дополнительного образования. Обновление 
содержания ДОП» (Юшкова Е.И.) 
22. Всероссийская конференция «Современный результат: новые вызовы, государственные 
инициативы и инструменты достижения» (Юшкова Е.И.) 
23. Член жюри окружного конкурса «Красивая школа» - Лобастова М.В. 
24. Член III окружного конкурса профессионального мастерства Западного образовательного 
округа – Шихова О.А. 
25. Эксперт и член жюри Всероссийского педагогического сообщества «Урок. РФ» 
Панагушина Е.А. 
26. Эксперт и член жюри Всероссийского конкурса «Лучший дидактический материал» - 
Панагушина Е.А. 
27. Эксперт и член жюри в конкурсах Всероссийского педагогического портала «Изумрудный 
город» (Шихова О.А.) 
2.4 Публикация статей, разработок внеклассных мероприятий и занятий в печатных 
изданиях:  
1. Публикация статей в районной газете «Искра» о жизни и работе Дома творчества  (Якименко 
Н.И., Бревнова И.В., Ральникова В.Ю., Дорофеева Л.В., Тулакин А.В.) 
2. Публикация методических разработок на сайте педагогического сообщества «Урок.РФ» 
- Панагушина Е.А. Методические разработки занятий – анимированные гиф видео: «Семья 
животных», «Животный мир», «Осень в жизни растений», «Продолжим  знакомство с 
микроскопом», «Минералы, горные породы под микроскопом», «Вода как растворитель. Таяние 
льда», «Почва и её состав» и др. 
- Вершинина Н.А. Методическая разработка внеклассного мероприятия  
3. Публикация методических разработок на сайте педагогического сообщества «Педагогика 21 
века» 
- Тулакин А.В. «Профилактика травматизма при занятии физическими упражнениями» 
4. Публикация методического материала на педагогическом сайте «Профи педагог» 
- Тулакин А.В. «Профилактика травматизма» 
5. Публикация методического материала на сайте ДТ. 
3 Методическое обеспечение образовательного процесса в ДТ, способствующее его 
эффективному осуществлению 
Каждому педагогу в Доме творчества предоставляется необходимая информация для 
обеспечения  индивидуального повышения эффективности педагогического труда: 

• Созданы фонды: - методической литературы; 
                                    - видео и аудиозаписей; 
• Созданы банки:  - программно-методического обеспечения; 
                                   - нормативно-правовой документации. 
• Организована подписка на периодические издания: 

                                          - Газета «Первое сентября» 
                                          - Районная газета «Искра»                                     
4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников учреждения 
дополнительного образования 
4.1 Курсовая переподготовка педагогов: 
На 1 июня 2022 г. из 16 постоянно работающих педагогов д/о 100 % прошли курсы ПК. 

- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Восстановительная медиация в школе. 
Стратегия развития и практика применения»  - 36 ч. (Ральникова В.Ю.) 
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- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Цифровая образовательная среда: новые 
компетенции педагога»  - 36 ч. (Тюкалова А.В.) 

- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Основы интеллектуальной собственности и 
изобретательской деятельности» - 40 ч. (Мамаев Н.Г.) 
4.2. Аттестация педагогических работников: 
Получили высшую квалификационную категорию: 
-  Вершинина Н.А. (педагог д/о) – высшая квалификационная категория 
На 1 июня 2022 г. из 16 постоянно работающих педагогов: 
- высшую категорию имеют 14 педагогов (87,5 %) 
- не имеет категории 2 педагог (12,5 %) 
4.3. Профессиональная переподготовка 
        Бревнова И.В.., методист -  Казанский государственный институт культуры,  кафедра 
«Социально - культурной деятельности и педагогики», специальность «Менеджмент 
социально- культурной деятельности». 
5 Работа над методической темой ДТ за 2021 – 2022 учебный год 
  В  2021 – 2022 уч. году педагоги ДТ работали над методической темой  «Концептуальное 
и методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению в ходе организации профессиональных проб в условиях ресурсного центра 
SchcolSkills». Работа осуществлялась по направлению «Создание и функционирование системы 
мер ранней профориентации по ознакомлению обучающихся с современными профессиями, 
определению профессиональных интересов, обеспечение образовательной среды в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности)».  
Работа по теме осуществлялась по единому методическому плану, который выполнен в полном 
объеме. 
1. Концептуальное и методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению. 
2. Психолого-педагогические предпосылки, обеспечивающие формирование готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению 
3. Профессиональная проба как способ формирования профессионального самоопределения 
обучающихся  
4. Инновационные образовательные технологии в условиях дополнительного образования 
 В ходе работы создан стенд для обучающихся «В мире профессий», электронный банк 
данных методических разработок внеклассных мероприятий (игры, викторины, беседы  и т.д. 
по профориентации), разработаны мультимедийные продукты (тесты, презентации, 
мультимедийные игры и т.д.), которые  можно использовать на занятиях и мероприятиях, тем 
самым обогащая учебно - методические комплексы к дополнительным общеобразовательным 
программам. Итоги работы педагогов заслушаны на заседаниях методического и 
педагогического совета.  
6.  Контроль за методическим обеспечением реализации дополнительных образовательных 
программ 
 Мониторинг результативности работы педагога дополнительного образования Дома 
творчества» за 2021 – 2022 учебный год: 
68 % объединений ДТ – высокий уровень результативности работы педагога д/о 
32 % объединений ДТ – средний уровень результативности работы педагога д/о 

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

84 % Высокий 

Промежуточный и итоговый мониторинг 83 % Высокий  
Мониторинг развития личности обучающихся 88 % Высокий  
Мониторинг участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях 

86 % Высокий  
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7. Методическое обеспечение экспериментальной деятельности «Концептуальное и 
методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению в ходе организации профессиональных проб в условиях ресурсного центра 
SchcolSkills» осуществлялось по плану: 
7.1 Создание и функционирование системы мер ранней профориентации по ознакомлению 
обучающихся с современными профессиями, определению профессиональных интересов, 
обеспечение образовательной среды в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности) 
•    Методсовет: Концептуальное и методическое обеспечение формирования готовности 
обучающихся к профессиональному самоопределению 
• Семинар: Психолого-педагогические предпосылки, обеспечивающие формирование 
готовности обучающихся к профессиональному самоопределению 
• Круглый стол: Профессиональная проба как способ формирования профессионального 
самоопределения обучающихся 
• Педсовет: Профессиональное самоопределение при реализации профессиональных проб в 
ходе дополнительного образования 
7.2. Проведение профориентационных мероприятий 
- Интерактивные игры, квесты, викторины: «Все профессии нужны», «Космос – это мы», «Мир 
профессий», «Мой выбор», «Путешествие в город профессий»,  
- Беседы:  «Мир профессий. Один день из жизни профессионала», «Моя любимая профессия», 
«Кем я хочу быть в будущем?» 
- Профориентационное анкетирование и тестирование объединений   
- Индивидуальные беседы с обучающимися по выбору профессии 
- Экскурсии: Пекарня ООО «Алекс - Хлеб»,  ООО «Вятлеспром»  (деревообрабатывающее  
предприятие по изготовлению палочек для мороженного), СХПК им. Кирова (машинный двор)  
- Встреча с представителем госкорпорации Росатом «Экотехнопарк пгт. «Мирный»  
8. Продолжал работу с образовательными организациями Оричевского района муниципальный 
опорный центр (МОЦ), созданный на базе МКУ ДО Оричевского Дома творчества. На 
территории Оричевского района зарегистрировано 20 поставщиков услуг дополнительного 
образования, из них 1 учреждение дополнительного образования, 8 муниципальных школ, 4 
государственных ОО, 6 дошкольных ОУ, 1 организация спорта. В региональном навигаторе ДО 
размещено 156 дополнительных общеобразовательных программ, из них: бюджетных программ 
129, сертифицированных – 10 программ, платных – 17 программ. Проведена работа по 
расширению перечня дополнительных образовательных программ и обеспечения получения 
дополнительного образования детьми по приоритетным для государства направленностям: 
физкультурно – спортивная направленность: 14 программ (в прошлом году 2); туристско – 
краеведческая направленность: 10 программ (в прошлом году 9); техническая направленность: 
10 программ (в п.г. 7); социально – гуманитарная направленность: 48 программ (в п.г. 35); 
художественная направленность: 49 программ (в п.г. 41); естественнонаучная направленность: 
25 программ (в п.г. 16). 

Проведена работа по обеспечению доступности дополнительного образования для детей 
с ОВЗ: в 2021 году открыты 79 ДОП, по которым могут обучатся дети с ОВЗ, что способствует 
доступности ДО для детей данной категории в Оричевском.  

Таким образом, все дети от 5 до 18 лет, проживающие на территории муниципалитета, 
имеют возможность получать качественное дополнительное образование по всем 
направленностям ДО в своем районе.  

В учебном году было заключено 13 договоров о сетевой форме реализации ДОП, в том 
числе с 2 организациями реального сектора экономики, в сетевой форме реализуется 67 ДОП 
различной направленности. В районе функционируют 27 пунктов по приему заявлений и 
документов, выдаче сертификатов ДО детям в возрасте от 5 до 18 лет, выдано 3525 
сертификатов ДО (95 %), зачислено на обучение по сертификатам ДО через региональный 
Навигатор 2802 человека, что составляет 100 % от всех получающих ДО в муниципалитете 
детей в возрасте от 5 – 18 лет. Реальный охват дополнительным образованием всех детей в 
возрасте от 5 – 18 лет в Оричевском районе на 01.06.2022 составляет 76 %. 
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Проведен анализ доступности ДОД в срезе поселений района, в ходе которого проведена 
оценка соотношения числа проживающих на данной территории детей 5-18 лет и количества 
открытых учебных мест по дополнительным образовательным программам в данных 
населенных пунктах района (высокий уровень доступности ДОД (свыше 75 %) в 9 поселениях 
района, что составляет 60 % от поселений муниципалитета; удовлетворительный уровень 
доступности ДОД (от 60 до 75 %) в 4 поселениях (27 %, Лугоболотное с/п, Пустошенское с/п, 
Суводское с/п, Мирнинское г/п); низкий уровень доступности ДОД (от 40 до 59 %) в 2 
поселениях (13 %, Истобенское с/п, Кучелаповское с/п); критический (неудовлетворительный) 
(от 0 до 40 %) – таких поселений нет. 

Таким образом, если в прошлом году высокий и удовлетворительный уровни имели 66 % 
поселений района, в этом году – 87 %, низкий и критический уровни в прошлом году были у 34 
% поселений, в этом году критического, низкий 13 %. Это при том, что целевые показатели 
уровней  в % соотношении охвата выросли в сторону увеличения на 15 – 20 %. 
 

Таким образом,  задачи, поставленные перед педагогическим коллективом МКУ ДО 
Оричевского Дома творчества в 2021 – 2022 учебном году, выполнены в полном объеме.  
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1.2. Цель и задачи МКУ ДО Оричевского Дома творчества  
на 2022 – 2023 учебный год 

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

1. Создать условия для реализации права детей Оричевского муниципального района в 
возрасте от 5 до 18 лет на получение качественного дополнительного образования, обеспечив 
охват дополнительным образованием не менее 68 %. 

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. Развивать методическое обеспечение образовательного процесса, направленное на 
повышение профессионального мастерства педагогических работников, развитие системы 
дополнительного образования детей в Оричевском районе. 

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. Создавать благоприятный комфортный психологический климат, направленный на 
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 – гуманитарное образование 
7. Детское движение и организации 
8. Военно – патриотическое воспитание



17 
 

2. Организация образовательного процесса 
 

2.1  Организационная деятельность 
  

июль Разработка, пересмотр, экспертиза дополнительных 
программ и нормативных документов; 
Занесение программ ДО в региональный Навигатор 
ДО 

 
директор                                                             
зам. директора 

август Разработка и утверждение образовательной 
программы  на 2022 - 2023 уч. г.  

методсовет, педагоги, 
директор, педсовет 

Назначение ответственных за ППБ  и ТБ                                                                             директор 
сентябрь Календарно – тематическое планирование реализации 

дополнительных программ 
Педагоги д/о                                                                                                                                                              

Набор и открытие учебных групп через Навигатор ДО 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, методсовет                                                                                                                                 
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 образовательного 
процесса                                         

зам.директора 
психолог, педагоги 

декабрь Утверждение графика отпусков    директор 
февраль Работа комиссии по охране труда 

       
директор 

март Самообследование работы Дома творчества в 
соответствии с законом РФ Об образовании на 1 
апреля 

директор                                                             
зам. директора, 
методисты 

апрель Диагностика эффективности образовательного 
процесса                                         

зам.директора 
психолог, педагоги 

май Анализ работы за год и планирование на новый 
учебный год                                                                                     

пед. коллектив 

Комплектование учебных групп на следующий 
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 

Работа методического совета 
 

Зам. директора по 
методической работе 

Реализация Антикоррупционной политики Дома 
творчества 

директор 

Проведение районных  семинаров                зам.директора                                                                                                                     
методисты 

Взаимодействие с организациями и  учреждениями 
Оричевского района    

коллектив ДТ 

Мониторинг занятости несовершеннолетних, зам.директора по УВР 
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состоящих на учете КДН, ПДН и внутришкольном 
учете в системе д\о 
Выпуск брошюр, сборников работ учащихся, 
организация работы сайта Дома творчества 

зам. директора по 
методической работе 

Работа с Навигатором ДО директор 
Зам. директора 

 
 

                          2.2  Режим работы  
 

Учебный год начинается с 15 сентября 2022 г. и заканчивается 25 мая 2023 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. 

 
 

Гараж 

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

Бумажные фантазии, Скрапушка, Новая жизнь 
старых вещей, Мир кукол 
Борьба, ВПК «Орион», Клуб волонтеров 
«Потенциал», Театральная студия 
Подсобное помещение 
Подсобное помещение 
Театральная студия, Вокальная студия «Шоколад», 
Фортепиано, Вокальная студия «Шоколад», гитара 
Кабинет директора 
Аппаратная 
Бухгалтерия 
Канцелярия 
Кабинет завуча 
Золотые руки, ИЗО, Декоративная роспись 
Кабинет психолога 
Студия бардовской песни, Родными тропинками 
Я познаю мир, Проектно – исследовательская 
деятельность, Лаборатория «Кедр», РДШ, Юный 
журналист 
Кабинет педагога-организатора 
«Природа и фантазия», Бумажная филигрань,  
Соломка, Сувенир 
LEGO-робототехника, ROBOTO-техника, 
Шахматы 
Раз словечко, два словечко; Краски; Музыкальная 
мозаика; Развиваемся, играя; Радуга чудес 
Мастерилка, Стрекоза 
Картинг 
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2.4  Учебный план 
 
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-гуманитарная, физкультурно-спортивная. 

Нормативный срок реализации программ от 1 года до 6 лет, в зависимости от 
утвержденных методическим советом Дома творчества дополнительных образовательных 
программ.  
          Учебный год для групп, которые ведут постоянно работающие педагоги, начинается с 15 
сентября 2022 г. и заканчивается 25 мая 2023 г. Продолжительность учебного года для групп  
составляет 36 недель. Формы объединений  дополнительного образования в 2022-2023 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 145 2270 380 
1 год обучения 81 1368 159 
2 год обучения 42 628 125 

3 год обучения и более 22 274 96 
 
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 обуче-

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

Всего 
 

группы/ 
часы/кол-
во часов 

1.  Борьба Тулакин Андрей 
Викторович 

1/4 1/6 - 2/10 

2.  Шашки и 
шахматы 

Широков Александр 
Анатольевич 

- 1/1 - 1/1 

3.  Шахматы Неустроев Степан 
Владимирович 

1/4 - - 1/4 

 
 

ИТОГО 2/8 2/7 - 4/15 
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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 

- 1/6 1/6 2/12 

2.  Научно-
исследовательск
ая лаборатория 
«Кедр» 

Дорофеева Лада 
Васильевна 

1/4 - - 1/4 

3.  Проектно-ис-
следовательская 
деятельность 

Панагушина Елена 
Аркадьевна 

- - 1/6 1/6 

4.  Природа и 
фантазия 

Симанова Галина 
Владимировна 

- 1/6 - 1/6 

5.  Экология 
человека 

Шерстнева Анна 
Александровна 

- 1/1 - 1/1 

6.  Экология Шиляева Лидия 
Николаевна 

1/2 - - 1/2 

7.  Юный цветовод Махнёва Валентина 
Павловна 

1/2 - - 1/2 

8.  Экологический 
калейдоскоп 

Прозорова Ксения 
Васильевна 
Даровских Ольга 
Николаевна 

- 2/4 - 2/4 

9.  Юный 
исследователь 

Прозорова Ксения 
Васильевна 

- 1/1 - 1/1 

10.  ПОЧЕМУчка Шарнина Ирина 
Павловна 

1/2 - - 1/2 

11.  
 

География 
родного края 

Дабижа Ольга 
Николаевна 
Шарнина Ирина 
Павловна 

2/2 - - 2/2 

12.  Юный эколог Фокина Татьяна 
Михайловна 

- 1/3 - 1/3 

13.  Занимательная 
химия 

Шерстнева Анна 
Александровна 

- 1/1 - 1/1 

14.  Введение в 
экологию 

Зворыгина Виктория 
Михайловна 

1/1 - - 1/1 

15.  За страницами 
учебника 
математики 

Мамаева Ирина 
Валерьевна 

1/1 - - 1/1 

  ИТОГО 8/14 8/22 2/12 18/48 
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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.  Вокальная 
студия 
«Шоколад» 

Якименко Наталья 
Игоревна 

1/4 - 1/6 2/10 

3.  Обучение игре 
на фортепиано 

Соколова Татьяна 
Юрьевна 

1/2 2/4 2/4 5/10 

4.  ИЗО «Фонтан 
искусства» 

Лобастова Мария 
Васильевна 

1/4 1/4 2/12 4/20 

5.  Декоративная 
роспись 

Лобастова Мария 
Васильевна 

- - 1/6 1/6 

6.  Краски Лобастова Мария 
Васильевна 

1/1 - - 1/1 

7.  Золотые руки Юшкова Екатерина 
Ивановна  

1/4 - - 1/4 

8.  Плетение и 
аппликация из 
соломки 

Мудрова Нина 
Юрьевна 

- 1/6 - 1/6 

9.  Сувенир Мудрова Нина 
Юрьевна 

- 2/4 2/8 4/12 

10.  Мир кукол Шихова Ольга 
Александровна 

1/4 - - 1/4 

11.  Бумажные 
фантазии 

Шихова Ольга 
Александровна 

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

12.  Радуга чудес Шихова Ольга 
Александровна 

1/1 - - 1/1 

13.  Бумажная 
филигрань 

Симанова Галина 
Владимировна 
Тюкалова Анастасия 
Владимировна 

1/2 2/4 2/4 5/10 

14.  Квилинг Симанова Галина 
Владимировна 

- - 1/6 1/6 

15.  Студия 
бардовской 
песни 
«Аккорд» 

Дорофеева Лада 
Васильевна 
Неустроев Степан 
Владимирович 

12/24 - - 12/24 

16.  Музыкальная 
мозаика 

Якименко Наталья 
Игоревна 

1/1 - - 1/1 

17.  Новая жизнь 
старых вещей 

Шихова Ольга 
Александровна 

- 1/6 - 1/6 

18.  Мастерилка Тюкалова Анастасия 
Владимировна 

1/4 1/6 1/6 3/16 
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19.  Голосок Абрамова Наталья 
Ивановна 

- 1/2 - 1/2 

20.  Лики 
прекрасного 

Булдакова Светлана 
Геннадьевна 

1/2 - - 1/2 

21.  Умелые руки Беспалько Лариса 
Ивановна 

1/2 - - 1/2 

22.  Умелые руки Шарнина Ирина 
Павловна 

1/2 - - 1/2 

23.  Домисольки Родригес Тексидор 
Елена Николаевна 

1/2 - - 1/2 

24.  Фантазия Ковригина Татьяна 
Анатольевна 

- 1/2 - 1/2 

25.  Рисовашка Халевина Елена 
Николаевна 

1/1 - - 1/1 

26.  Мастерская 
творчества 

Халевина Елена 
Николаевна 

1/1 - - 1/1 

27.  Выжигание по 
дереву 

Труфакин Олег 
Николаевич 

1/1 - - 1/1 

  ИТОГО 32/68 13/40 15/64 60/172 
 
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 

 1/6 - 1/6 

2.  Клуб «Вместе в 
поход» 

Тулакин Андрей 
Викторович 

- - 1/2 1/2 

3.  Идем в поход Мухина Елена 
Алексеевна 

1/1 - - 1/1 

4.  Пешком по 
родному краю 

Усатова Екатерина 
Васильевна 
Перминова Алена 
Вячеславовна 

2/4 - - 2/4 

5.  Туристский Перминов 
Александр 
Александрович 

- 1/4 - 1/4 

6.  Моя малая 
родина 

Ковригина Татьяна 
Анатольевна 

- 1/2 - 1/2 

7.  Юный краевед Пунгина Людмила 
Леонидовна 

- 1/1 - 1/1 

8.  Регионоведение Можина Татьяна 
Васильевна 

1/1 - - 1/1 

  ИТОГО 4/6 4/13 1/2 9/21 
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Направленность: техническая 

№ Объединение 

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 

1/4 1/4 - 2/8 

2.  Картинг Мамаев Николай 
Гурьянович 

- 1/6 1/6 2/12 

3.  Юный журналист Бревнова Ирина 
Викторовна 

- 1/4 - 1/4 

4.  Школьная 
медиастудия 

Кузьмина 
Маргарита 
Витальевна 

1/3 - - 1/3 

5.  РОБОТОтехника Мамаев 
Александр 
Николаевич 

1/4 - - 1/4 

 
 

ИТОГО 3/11 3/14 1/6 7/31 
 
Направленность: социально-гуманитарная 
 

№ 
п/п 

объединение педагог 1 год 
обучени

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

2 год 
обучения 

кол-во групп/ 
кол-во часов 

в неделю 

3 и 
более 
год 

обучени
я 

кол-во 
групп/ 
кол-во 
часов в 
неделю 

Всего 
 
группы/ 

часы 

1 ВПК «Орион» Тулакин Андрей 
Викторович 

- 1/4 - 1/4 

2 Юный друг пожарных Тулакин Андрей 
Викторович 

1/2 - - 1/2 

3 Психологическая 
кухня 

Ральникова Вероника 
Юрьевна 

- 1/4 - 1/4 

4 Клуб «Наследники» Вершинина Нина 
Аркадьевна 

2/4 - - 2/4 

5 Раз словечко, два 
словечко 

Юшкова Екатерина 
Ивановна 

2/2 - - 2/2 

6 Юный инспектор 
движения 

Юшкова Екатерина 
Ивановна 

- 1/2 1/2 2/4 

7 Культура общения Якименко Наталья 
Игоревна 

- 1/2 - ½ 

8 Клуб волонтёров 
«Потенциал» 

Бревнова Ирина 
Викторовна 
Ральникова Вероника 
Юрьевна 

1/4 - 1/6 2/10 

9 Психологический 
клуб «Стрекоза» 

Ральникова Вероника 
Юрьевна 

1/2 2/4 - 3/6 
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10 Развиваемся, играя Ральникова Вероника 
Юрьевна 

1/1 - - 1/1 

11 Клуб «Движение 
РДШ» 

Бревнова Ирина 
Викторовна 

1/4 1/4 - 2/8 

12 Клуб «Подросток» Бревнова И.В. 
Ральникова В.Ю. 
Вершинина Н.А. 

3/3 - - 3/3 

13 ВПК «Орион» Папырин А.В. 
Перминов А.А. 
Бакулина Е.А. 

1/2 2/4 - 3/6 

14 ВПК «Орион» Труфакин Олег 
Николаевич 
Савиных Алевтина 
Николаевна 
Шумилов Владимир 
Михайлович 

3/6 - - 3/6 

15 Юный друг 
пожарных 

Катаева Людмила 
Николаевна 

1/2 - - 1/2 

16 Юный стрелок Катаев Николай 
Александрович 

1/2 - - 1/2 

17 Безопасное колесо Катаев Николай 
Александрович 

1/2 - - 1/2 

18 Отряд ЮИД Широков Александр 
Анатольевич 

- - 1/4 1/4 

19 Отряд ЮИД Бакулина Елена 
Алексеевна 

- 1/2 - 1/2 

20 Отряд ЮДП Широков Александр 
Анатольевич 

1/2 - - 1/2 

21 Лингва Одегова Фануза 
Шайхутдиновна 

1/1 - - 1/1 

22 Наследники Чистякова Зоя 
Александровна 

1/2 - - 1/2 

23 Юный инспектор 
движения 

Мухина Елена 
Александровна 
Клепикова Наталья 
Петровна 

2/3 - - 2/3 

24 Юный журналист Третьякова Лариса 
Геннадьевна 
Рыжакова Татьяна 
Павловна 

1/1 1/1 - 2/2 

25 Юный журналист Вагина Галина 
Семеновна 

1/1 - - 1/1 

26 Я Лидер Родригес Тексидор 
Елена Николаевна 

1/1 - - 1/1 

27 Школа Лидера Ковригина Татьяна 
Анатольевна 

1/0.5 - - 1/0.5 

28 Социальное 
проектирование 

Ковригина Татьяна 
Анатольевна 

1/0.5 - - 1/0.5 

29 Школа безопасности Шмелева Кристина 
Алексеевна 
Папырин Александр 
Владимирович 

 1/2 1/2 - 2/4 
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30  
Хочу все знать 

Андреева Екатерина 
Михайловна 

1/1 - - 1/1 

31 Всезнайки Андреева Екатерина 
Михайловна 

1/1 - - 1/1 

  ИТОГО 32/52 12/29 3/12 47/93 
 
 

2.5 Учебная нагрузка педагогов Дома творчества 
 

1.     Соколова Т.Ю.                10 ч.          
2.     Юшкова Е.И.                  10 ч.              
3.     Дорофеева Л.В.              18 ч.               
4.     Панагушина Е.А.           18 ч.                      
5.     Мудрова Н.Ю.                18 ч.                 
6.     Симанова Г.В.                18 ч.          
7.     Тулакин А.В.                  18 ч.        
 8.     Шихова О.А.                   21 ч. 

  9.    Бревнова И.В.                25 ч.                        
10.    Лобастова М.В.             27 ч. 
11.    Неустроев С.В.              20 ч. 
12.    Мамаев Н.Г.                   20 ч. 
13.    Вершинина Н.А.            9 ч. 
14.    Ральникова В.Ю.           16 ч. 
15.    Тюкалова А.В.                20 ч. 
16.    Якименко Н.И.              13 ч. 

 
 

3. Организационно – педагогические мероприятия 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.1  Педагогические советы 
Дата 
проведения 

Тема педсовета Ответственный 

август Утверждение плана работы на 2022 -2023 учебный  год                       Директор 
апрель Реализация идей адаптивной педагогики в ДО Зам. директора 
май Анализ работы за 2022 – 2023 учебный  год                                                   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 Инструктажи 
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 
 

3.4 Методическое обеспечение образовательного процесса 
1 По отдель-

ному графику 
Проведение открытых занятий Зам. директора по мет. 

работе 
2  Методическая работа с педагогами и школами района 
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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 Профоориентационный  нетворкинг Педагог - психолог  

Зам. директора  
3.2 ноябрь Ситуационная  составляющая адаптивной 

педагогики 
Зам. директора 
Методисты 

3.3 декабрь Методические основы подготовки 
дидактических материалов к дополнительным 
программам 

Зам. директора  

3.4 февраль Творческая мастерская «Адаптация 
методического материала к потребностям и 
возможностям обучающихся» 

Зам. директора  

4  Методсоветы 
4.1 Май 2022 Утверждение учебных программ Директор, зам. 

директора, методисты 
4.2 сентябрь Идеи адаптивной  педагогики в 

дополнительном образовании 
Зам. директора 

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 

5 По отдель-
ному плану 

Методическая работа по краеведению и 
туризму 

 

6 По отдель-
ному плану 

Методическая работа для педагогов - 
организаторов школ района 

Бревнова И.В. 

7 По отдель-
ному плану 

Методическая работа по экологии Панагушина Е.А. 

8 По отдель-
ному плану 

Методическая работа по военно – 
патриотическому воспитанию    

Тулакин А.В. 

 
 

3.5  Курсовая переподготовка педагогов 
январь  Шихова О.А. Педагог 

доп. образ.  
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
 

январь Лобастова М.В. Педагог 
доп. образ.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

сентябрь Вершинина Н.А. Педагог - 
организатор 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
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февраль  Симанова Г.В. Педагог 
доп. образ.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

сентябрь Тулакин А.В. Педагог 
доп. образ.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

октябрь Дорофеева Л.В. Педагог 
доп. образ.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

ноябрь Соколова Т.Ю. Педагог 
доп. образ. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

сентябрь Неустроев С.В. Педагог 
доп. образ. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 
3.6  Аттестация педагогических работников 

п/п Дата аттестации Ф.И.О. Должность  Категория 
1 Сентябрь 2022 г. Бревнова И.В. Педагог доп. образ -я Соответствие заним. 

должности 
2 Сентябрь 2022 г. Тюкалова А.В. Педагог доп. образ-я Соответствие заним. 

должности 
3 Июнь 2023 г. Вершинина Н.А.  Педагог - организатор Первая кв. категория 
4 Июнь 2023 г. Шихова О.А. Педагог доп. образ-я Высшая кв. кат. 
5 Сентябрь 2022 г. Якименко Н.И. Заместитель директора 

по УВР 
Соответствие заним. 
должности 

 
 

4 Мониторинг образовательной деятельности 
 

4.1  План контроля  образовательной деятельности 
 

Срок  Тема Вид контроля Объект Отвественный Результат 
 Август Анализ целесо-

образности 
открытия 
объединений ДО  

Предваритель-
ный контроль 

Заявки на 
формирование 
системы ДО 
2022-2023 уч.г. 

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 
 

Сентябрь  Анализ целесо-
образности 
открытия 
объединений ДО 
(педагоги – 
совместители) 

Предваритель-
ный контроль 

Заявки на 
формирование 
системы ДО 
2022-2023 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  

Промежуточный  Вводная (ЗУН на 
начало учебного 
года) 

Педагоги, 
зам 

директора  

Карта  
мониторинга 
 

Ноябрь Организация 
образовательной 
работы 

Промежуточный Наполняемость 
учебных групп 

Педагоги 
Зам. 

директора 

Учет резуль-
татов в книге 
контроля 
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Декабрь  Организация 
образовательной 
работы 

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 ДОД 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 
образовательной 
работы 

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 

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   

 
4.2 Персональный контроль 

 
Сроки 

контроля 
Педагог Направление контроля Форма контроля 

Сентябрь - 
октябрь 

Бревнова И.В. Система работы педагога Готовность документов к  
аттестации на соответствие 
занимаемой должности Сентябрь - 

октябрь  
Тюкалова А.В. Система работы педагога 

Сентябрь – 
май  

Неустроев С.В.  Образовательная 
деятельность молодого 

Посещение занятий  
Методическое 
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педагога консультирование 
Выполнение требований 
охраны труда 

Сентябрь - 
январь 

Лобастова М.В. Система работы педагога Готовность документов на 
Образцовый детский 
коллектив Кировской 
области 

Сентябрь – 
май  

Дорофеева Л.В. Система работы педагога Посещение занятий 
Контроль за 
наполняемостью 
Методическое 
консультирование 
Выполнение требований 
охраны труда 

Январь - май Вершинина 
Н.А. 

Система работы педагога 
- организатора 

Готовность документов к  
аттестации  

Шихова О.А. Система работы педагога 
Февраль – 

март  
Симанова Г.В. Образовательная 

деятельность педагога 
Участие детей в конкурсах 
на различных 
уровнях 
Организация работы с 
одаренными детьми 

Февраль - март Мудрова Н.Ю. Образовательная 
деятельность педагога 

Участие детей в конкурсах 
на различных 
уровнях  
Организация работы с 
одаренными детьми 

Март  - май Мамаев Н.Г. Образовательная 
деятельность педагога 

Организация работы с 
одаренными детьми 
Контроль за 
наполняемостью  

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

ный 
Форма контроля 

январь 
 

апрель 

Результативность 
работы педагогов 
ДО 

Образовательная 
деятельность 
педагогов 

Педагоги,  
зам. 

директора 

Мониторинг 
результативности 
работы педагога         

Сентябрь – 
апрель  

Реализация идей 
адаптивной 
педагогики в 
дополнительном 
образовании 

Дидактический 
материал к темам  
дополнительных 
общеобразователь-
ных программ 

Педагоги, 
методисты, 

зам. 
директора 

Методические 
основы создания 
дидактического 
материала 

 




