


Анализ 

деятельности Муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» за 2021  год 

 

Целью деятельности являлось: 
- создание творческой среды, в которой каждый может проявить свои способности, 

приобрести знания и опыт, осознать себя «признанным» и успешным. 

 

Задачи:  

- обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья,  

профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- развивать интерес обучающихся к творческой деятельности; 

-раскрывать интеллектуально-познавательные и творческие способности обучающихся; 

- организовывать объединения различной направленности; 

-воспитывать осознанное отношение к профессиональному самоопределению; 

- обеспечить методическое и информационное сопровождение деятельности педагогов  

дополнительного образования, участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-активизировать участие родителей, социума в деятельности Центра детского 

творчества. 

  

  Содержание деятельности объединений определялось общеобразовательными 

общеразвивающими программами и учебным планом. 

 

  Учебный план был построен в соответствии с главными задачами и принципами: 

  всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; 

 многообразие видов дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, удовлетворяющих разнообразные интересы детей; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 свободный выбор детьми дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии со способностями, склонностями и 

интересами детей; 

 создания условий для развития творческих способностей и формирования навыков 

и умений, необходимых для развития гармонически развитой личности. 

Для выполнения вышеперечисленных задач и принципов, учитывая запросы родителей и 

обучающихся, учебный план направлен на  реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ по следующим направленностям: 

 художественная; 

 туристско-краеведческая; 

 техническая; 

 социально-гуманитарная; 

 естественнонаучная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Направление Цели и задачи Детские объединения 

 

Художественное 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие художественных 

способностей, формирование умений 

публичных выступлений, получать 

удовлетворение от творчества.  

Совершенствование  и развитие  у 

воспитанников основных 

психических процессов: ощущения, 

восприятия, памяти, мышления, 

эмоций 

 

«Бумажные фантазии» 

«Мастерская сувениров» 

«Вокальное»(Виз.СОШ) 

«Бисероплетение» 

«Волшебная кисточка» 

«Мастерица»(Виз.СОШ» 

«Волшебная кисточка»(Ард.СОШ) 

 

Туристско-

краеведческое 

Развитие двигательной, 

функциональной и познавательной 

активности,  физических и морально-

волевых качеств 

«Следопыт» (Виз.СОШ), 

 

Социально-

педагогическое 

Формирование необходимого уровня 

социального, познавательного и 

личностного развития ребенка 

дошкольного возраста для 

дальнейшего обучения в школе, 

гармоничное всестороннее 

воспитание и развитие детей 

 

«Знаечка»  

«Малышкина школа» (Ард.СОШ) 

«Семицветик» 

ПК «Патриот» 

ПК «Виктория» 

«Союзники» 

«Лидер» 

«Юный шахматист» 

«Юный интеллектуал» 

«Алые паруса» 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

 

Техническое 

Освоение начальных технических 

навыков при моделировании и 

создании простейших  изделий 

 

«Умелые руки» 

Естественнонаучн

ое 

Воспитание у обучающихся 

экологически правильного 

поведения, стремления к активной 

практической деятельности по 

охране окружающей среды 

 

«Школьное лесничество» 

«Юный натуралист» 

«Мы-твои друзья» 

 

В МБОУ ДО «Центр детского творчества» в 2021 году реализовывалось 26 

образовательныеобщеразвивающие программы по 5 направлениям. 

Согласно учебного планаработало  23 детских объединения, 9 из них находились  

на базе образовательных учреждений.  

Всего образовательную организация посещало 510обучающихся. 

69 обучающийся дошкольного возраста (5-6 лет) –14%, 

214 обучающихся младшего школьного возраста (7-10 лет) –42%, 

180 обучающийся возрастной категории (11-14 лет) –35%, 

47обучающихся старшего школьного возраста (15-17 лет) - 9% 

Показатель сохранности контингента обучающихся по организации в целом, 

составляет 93% и  обусловлен рядом факторов:  профессиональным уровнем педагогов, 

учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием комфортных 



условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в конкурсах различного 

уровня.  

В целях обеспечения выполнения  плана мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей в МБОУ ДО «Центр детского творчества» в 

2021году проведена  определенная работа по следующим направлениям. 

 

Повышение доступности услуг дополнительного образования детей 

 

1. Проведение ежегодного электронного мониторинга  оценки качества образования  

«Самообследование образовательной организации» до 1 апреля. 

2. Разработка и  реализация  программ  в условиях каникулярного времени: 

Программа организации работы детского лагеря отдыха и оздоровления «Радуга» 

для детей 6-7 лет; 

Программа детского профильного лагеря отдыха и оздоровления «Лидер» с 

круглосуточным пребыванием для детей 11-17 лет. 

 

 

Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Педагог Дата  

 Повышение квалификации по программе 

«Проектировщик электронного курса» 

Куклычева А.С. 23 августа -30 

сентября 

    

 Межрегиональный форум «Дополнительное 

образование: современные парадигмы 

развития» 

Васильева А.М. 

Николаева М.А. 

7-8 октября 

 Республиканский семинар-совещание для 

руководителей муниципальных штабов РДШ 

Шестакова Л.Г. 15 сентября 

 VIII Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования детей 

Васильева А.М. 

Николаева М.А. 

2-3 декабря 

 Семинар-совещание для руководителей 

муниципальных штабов РДШ ( Росдетцентр г. 

Москва) 

Шестакова Л. Г  9-11 декабря 

 Установлена первая квалификационная 

категория по должности педагог ДО 

Куклычева А. С. 23 декабря 

 

 

Информационная поддержка реализации плана мероприятий 

 

        МБОУ ДО «Центр детского творчества» тесно сотрудничает с районной газетой 

«Восход». В 2021 году  методистами и педагогами подготовлено и размещено 4 

публикаций. Редакция газеты «Восход» написала о деятельности  Центра детского 

творчества 5 статьи. 

 

Анализ работы 

по социально-гумманитарному направлению за 2021 год 

 Социально-педагогическая  направленность способствует реализации личности в 

различных социальных кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве, 

адаптации личности в детском социуме. Социальное самоопределение детей и развитие 



детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения. 

Социально-педагогическая направленность в МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»  представлена работой следующих объединений. 

За январь-май 2021 года представлена работа таких объединений как: 

- «Знаечка» (ЦДТ) (4 гр.) 

- «Семицветик» (ЦДТ) 

- «Малышкина школа» (при Ардинской  СОШ) 

- «Союзники» (ЦДТ) 

- «Лидер» (при Ардинской  СОШ) 

- «Юный шахматист» (ЦДТ) 

- «Юный интеллектуал» (ЦДТ) 

- Патриотический клуб «Патриот» (ЦДТ) 

- Патриотический клуб «Виктория» (при Визимьярской  СОШ) 

- ЮИДД (ЦДТ) 

- «Школа лидера» (при Красномостовской ООШ)  

За сентябрь- декабрь представлена работа таких объединений как: 

 - «Знаечка» (ЦДТ) (4 гр.) 

- «Семицветик» (ЦДТ) 

- «Малышкина школа» (при Ардинской  СОШ) 

- «Союзники» (ЦДТ) 

- «Лидер» (при Ардинской  СОШ) 

- «Юный шахматист» (ЦДТ) 

- «Юный интеллектуал» (ЦДТ) 

- Патриотический клуб «Патриот» (ЦДТ) 

- Патриотический клуб «Виктория» (при Визимьярской  СОШ) 

- ЮИДД (ЦДТ) 

- «Школа лидера» (при Красномостовской ООШ)  

 

 Объединения социально-педагогического направления ориентированы на 

корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. 

  Направления деятельности: 

       - развитие детей дошкольного возраста; 

       - духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание; 

       -лидерская  одаренность; 

       -добровольничество; 

       - волонтерство. 

В МБОУ «Центр детского творчества»  ведётся большая работа по подготовке детей 

к обучению в школе. С этой  целью созданы объединения «Знаечка» (при ЦДТ) и 

«Малышкина школа» (при Ардинской школе).  

Занятия  призваны  решать следующие задачи: 



- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 

специальных), пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству; 

- формирование четких представлений и школе и формах школьного поведения; 

- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника, заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

         В течение 2021 года в «Знаечке» (при ЦДТ)  прошли следующие  воспитательные 

мероприятия: 

   - веселые старты «А ну-ка, мальчики!» (Веселые старты)  

   - веселые старты «А ну-ка, девочки! (Веселые старты) 

   - выпускной «Вручение дипломов»(Фото2); 

           - новогодний утренник «Помощники  Дед Мороза» (фото). 

Связь с родителями осуществляется на протяжении всего учебного года в форме 

родительских собраний, индивидуальных бесед лично, а так же в группе ВК, ватсап и 

вайбер. В ходе такого общения родители имеют возможность познакомиться с 

преподавательским составом, составить представление об успехах ребёнка и получить 

рекомендации, позволяющие скорректировать как учебную, так и другие виды 

деятельности, влияющие на успешность обучения. Так же для родителей действует группа 

в ВК по социально-педагогическому направлению «Знаечка», которая создана для связи 

педагогов с родителями на протяжении учебного года, а так же на случай дистанционного 

обучения (Знаечка - https://vk.com/club193878658). 

Для дошкольников, посещающих ЦДТ, с 31 мая по 18 июня был организован 

активный отдых детский лагерь отдыха и оздоровления «Радуга» (фото1, фото2). Цель 

которого, создание благоприятных условия для укрепления здоровья и организации 

досуга детей во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

     В Центре детского творчества дети заняты любимым делом, совершенствуют свое 

мастерство, приобретают здесь новых друзей, проявляют свои способности, 

самоутверждаются в жизни.  

     Учебно-воспитательный процесс Центра направлен также на решение ряда весьма 

серьезных проблем: 

- организация занятости детей, 

- профилактика правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и 

подростков. 

 Обучающиеся, находящиеся в группе риска, ежегодно становятся участниками 

различных досуговых мероприятий, выставок различного уровня. 
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      Работа с детьми – инвалидами ведется в тесном сотрудничестве с Районным 

обществом инвалидов, с ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Килемарском районе», с Килемарской детской школой искусств.  

       Стало доброй традицией ежегодно проводить Декаду, посвящённую детям инвалидам. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году районный фестиваль прошел онлайн 

под девизом «Свет нашей души». В районном онлайн фестивале могли принять участие 

дети от 7-18 лет. Участники могли проявить себя в таких номинациях как: 

 Изобразительное искусство - Павлов Алексей «Закат»,  

 Декоративно-прикладное искусство – Антропов Сергей «Зимняя сказка», 

«Пластилиновые фантазии», Андреев Илья «Мухомор», Григорьева Ксения 

«Попугай», «Мишка». 

 Вокал; 

 Хореография; 

 Художественное слово - Антропов Сергей(стихотворение  С. Есенин «Берёза») 

 Фотовыставка – Кузьмин Григорий (Красный мост) «По маминому рецепту» 

В рамках Декады с детьми ОВЗ «Килемарской СОШ» были проведены мастер-

классы. Специалист ГБУ РМЭ «КЦСОН в Килемарском районе» Миронова Г. С. на 

мастер-классе «Сундучок чудес» научила ребят, как из самой обычной домашней 

футболки сделать яркий, красочный, необычный, креативный наряд к новогоднему 

торжеству (фото1, фото2). Педагог дополнительного образования МБОУ «Центр детского 

творчества» Куклычева А. С. провела с детьми ОВЗ мастер-класс «Ёлочка», где дети 

научились мастерить красивую новогоднюю Ёлочку из подручных материалов (фото1, 

фото2). 

       Значительным потенциалом для формирования гражданина-патриота обладают 

военно-патриотические клубы, объединения и кадетские классы. В ЦДТ уже не в первый 

год активно работают Военно-патриотические клубы «Патриот» (ЦДТ) и «Виктория» 

(Визимьярская СОШ), где главным для ребят является обучение начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка к военной службе. Ребята под руководством педагога 

совершают сезонные полевые выходы (весна, лето, осень, зима), где учатся действовать 

сообща в разных ситуациях (фото1, фото2). Также педагоги учат своих воспитанников 

обращаться с оружием - правильно собирать и разбирать его, а так же стрелять (фото1, 

фото2).  Патриотические клубы принимают активное участие в месячниках по 

патриотическому воспитанию (построение). Также обучающие военно-патриотические 

клуба «Патриот» приняли участия в соревнованиях районного и республиканского 

уровня. Команда «Патриот» в районных соревнования на приз имени «Макарова» заняла 1 

место (фото). В районных соревнованиях по стрельбам команда заняла призовые места. 

        В МБОУ ДО «Центр детского творчества уже второй год учащиеся 4-5 классов 

имеют возможность записаться в объединение «Юный  инспектор дорожного движения». 

Главной целью данного курса является – формирование обязательного минимума знаний 

и умений, которые обеспечат развитие новых социальных ролей младшего школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах (фото). Также 

обучающие объединения «Юный  инспектор дорожного движения» активно принимали 

участия в соревнованиях районного и республиканского уровня. Команда «ЮИД» в 

районных соревнования «Безопасное колесо» заняла 2 место. Обучающие объединения 

«ЮИД» на протяжении года активно принимали участие в районных и Всероссийских 

онлайн олимпиадах. Таких как: «Знатоки ПДД» - Всероссийская и «Мы знаем ПДД» - 
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районная. На данных олимпиадах обучающиеся объединения «ЮИД» также заняли 

призовые места. 

С сентября 2021 года учащиеся 3 классов имеют возможность записаться в 

объединение «Юный интеллектуал». Здесь ребятам помогают развивать 

интеллектуальные общеучебные умения, которые, необходимые для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. 

В МБОУ ДО «Центр детского творчества» в течение года были проведены такие 

мероприятия как: 

- 2 февраля в «День воинской славы» в МБОУ ДО "Центр детского творчества для 

обучающихся  1 класса был проведен «Урок памяти» (фото). Данное мероприятие было 

организованно в память победы над войсками нацистской коалиции под стенами 

Сталинграда. Ребята посмотрели документальный фильм о нелёгкой судьбе народа в те 

страшные годы, отвечали на вопросы викторины. Педагоги рассказали детям о нормах 

хлеба в те не простые времена для простых жителей и военных (фото). Так же дети сами с 

помощью весов смогли определить свою норму хлеба для данного возраста, которая 

полагалась в то время.  

 - с 19 по 23 апреля 2021 г. в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий была проведена районная олимпиада «Мы знаем ПДД». 

Цель данной олимпиады - содействовать воспитанию у детей чувства ответственности при 

движении по улицам и формированию познавательного интереса к правилам дорожного 

движения. 

 - В рамках акции «Весенняя неделя добра» 21 апреля дети из объединения 

«Мастерская сувениров» МБОУ ДО "Центр детского творчества" решили навестить 

Алешкину Клавдию Федоровну преподавателя истории со стажем работы более 40 лет. 

Ребята помогли Клавдии Федоровне во дворе прибрать мусор (фото). После уборки мы 

вручили от детей объединения «Бумажные фантазии» подарок, сделанный на кануне 

(фото1, фото2). 

- 28 апреля в МБОУ ДО «Центр детского творчества» прошла районная Игра - 

викторина «Права и Обязанности детей» между 5-ми классами.  Данная игра 

способствовала формированию у обучающихся знании о правах и обязанностях, 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам человека (фото1, фото2). 

- С 15 по 30 ноября МБОУ ДО «Центр детского творчества» провел муниципальный 

конкурс рисунков «Большая дорога». Конкурс проведен с целью профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма и формированию устойчивых знаний, умений и 

навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

- 10 декабря специалисты «Центра  детского творчества» - Куклычева А. С. и 

Николаева М. А., провели мероприятия  для учащихся Килемарской СОШ и детей 

объединений ЦДТ в честь праздника «День марийской письменности». Николаева М. А. 

поведала историю марийской письменности учащимся 8 «Б» класса Килемарской СОШ. 

Ученики узнали, что дата 10 декабря, связанна с первым изданием Российской академии 

наук в Санкт-Петербурге: «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского 

языка», автором которого считают казанского архиепископа В. Пуцек-Григоровича, а 

также провела небольшую викторину на знания детей своего края и марийского языка. 

Ребята активно отвечали на вопросы викторины, а также показали свои знания в родном, 

для нашей республики, языке (фото). Педагог доп. образования Куклычева А. С. 
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рассказала детям из объединений ЦДТ (1,2 кл.) историю возникновения марийских 

национальных игр. Также ребята узнали, как дети народов мари играли и во что, 

научились играть в такие национальные игры как: «Пире ден пача-влак» - «Волк и 

ягнята», «Кӧ писынрак?»- «Кто быстрее?», «Биляша», Ручеек, «Сокыр тага», «Золотые 

ворота» (фото1, фото2). 

 В МБОУ ДО «Центр детского творчества» Российское движение школьников 

сформировано с целью совершенствования воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. В ходе работы пилотных площадок, каждый участник движения имеет 

возможность и условия, способствующие развитию личности, в которых каждый может 

максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, 

постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

За прошедший год ребята принимали активное  участие во Всероссийских проектах 

и  конкурсах,  в мероприятиях  по развитию детского движения школьников в Республике 

Марий Эл (РДШ), участвуют в районных мероприятиях, самостоятельно организуют и 

проводят творческие вечера, традиционные мероприятия ЦДТ. 

За 2021 год воспитанники РДШ приняли участия в таких мероприятиях как: 

Всероссийские и Республиканские  конкурсы. 

В январе – феврале проходила Республиканская акция «Зажги свечу памяти» 

Созинова Ольга  обучающаяся объединения  «Союзники  МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»  с работой «Никто не забыт, ничто не забыто  приняла участие в акции. 

Сертификат участника (Фото).                                                                                                                                    

В феврале – апреле в  ГБОУ   ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г. Йошкар 

-  Ола  проходил XI   Межрегиональный  фестиваль – конкурс «Мир моих увлечений -   

путь в будущее». Паймакова Светлана, Костерина Ксения объединение «Союзники»  

МБОУ ДО «Центр детского творчества» приняли участие в конкурсе (Фото).   

В марте  проходил Региональный смотр – конкурс  школ  «Мы -  команда  РДШ 

Республики Марий Эл». Обучающиеся   объединения  «Союзники» МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» принимали участие в конкурсе. (Диплом   1 степени). 

В марте в  музее  ГБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» проходили VI  

Республиканские  Музейные чтения «Времён связующая нить». Кардакова Ксения, 

обучающаяся объединения «Союзники»  МБОУ ДО «Центр детского творчества»,  с 

работой  «История  фронтового котелка» в  номинация «История простой вещи»  Ксения 

заняла  второе место (Диплом    II степени).   

16 июня   проходил Республиканский этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI 

века» (г.Йошкар – Ола). Паймакова Светлана, обучающаяся объединения «Союзники» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества», принимала участие в конкурсе. Сертификат 

участника (Фото) 

В августе с 5 – 14  работал Республиканский лагерь «Импульс». Для ребят в лагере 

проходили курсы вожатых, для педагогов семинар – совещание для руководителей 

муниципальных штабов РДШ (дипломы).  

Районные мероприятия. 

Муниципальный штаб РДШ ежегодно проводит акцию «Подарок первокласснику». 

В акции приняли участие общеобразовательные учреждения района. Фото 

В марте Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

(межпоселенческая) библиотечная система»  Килемарского муниципального  района 
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Республики Марий Эл проводили интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?, 

посвящённую году науки и технологий. Детский актив  РДШ  Килемарского 

муниципального штаба получил Диплом победителя. (Фото) 

Районная акция «День добрых дел» в рамках Всероссийского проекта «Добро не 

уходит на каникулы». (Фото) 

В режиме Онлайн  прошла «Осенняя сессия РДШ». В работе сессии приняли 

участи ребята и педагоги Килемарской СОШ, Юксарской СОШ, Визимьярской СОШ,  

Ардинской СОШ, Красномостовской  ООШ, Майской ООШ,  обучающиеся объединения 

«Союзники»  МБОУ ДО «Центр детского творчества» (детский актив  Килемарского 

муниципального  штаба РДШ). По результатам работы  детский актив РДШ  получил 

Диплом  II степени. (Фото) 

28  декабря  прошла  районная  «Ёлка Дружбы». Ребята готовили поздравительный 

видеоролик  для ребят общеобразовательных  школ района. На конкурс была 

представлена  методическая разработка новогоднего сценария. За сценарий ребятам 

вручили. Диплом 3 степени.  

Воспитательные мероприятия 

С   23 января по 23 февраля  объявлен  месячник военно-патриотического 

воспитания. В МБОУ ДО «Центр детского творчества» под девизом «Мы верим в 

мальчишек, мы славим солдат!» для ребят  начальной школы и 8 «а»  классов прошла 

конкурсная программа  «Мы защитники Отечества».  

Обучающиеся Центра детского творчества поддержали  Республиканскую акцию 

«Зажги свечу памяти». 6 февраля обучающиеся объединения «Союзники»  Лобанова 

Александра, Созинова Ольга, Юрик  Анастасия, зажгли   свечи памяти для своих 

прадедушек. Костерина Ксения о подвиге воина Чеченской войны  Котове  Вячеславе 

Анатольевиче. (Фото)  

8  марта  в объединении  «Союзники » прошла конкурсная программа  «А ну-ка, 

девочки!» (Фото).     

Неделя православной книги 

В МБОУ ДО «Центр детского творчества» с 16 - 22 марта  проходила неделя 

православной книги. По доброй традиции для обучающихся была оформлена выставка 

православных книг. С интересом рассматривали книги дети  объединения  «Знаечка» 

(фото), обучающиеся объединений.   Для обучающихся МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» прошёл урок-беседа  «Добро» (фото). 

 «День  открытых дверей» 

В начале учебного года  для девчонок и мальчишек  распахнул свои двери  Центр 

детского творчества. Для ребят была организована выставка детских работ объединений  

«Бисероплетение», «Умелые ручки»,  «Волшебная кисточка», «Бумажные фантазии» 

(Фото). 

14 октября для обучающихся  МБОУ ДО «Центр детского творчества»  прошло 

познавательно – развлекательное мероприятие «Праздник осени» (Фото1, фото2). 

Организуя досуговые мероприятия для детей, мы видим задачу в том, чтобы 

научить их свободному мышлению, расширить кругозор, развить чувство прекрасного, 

любовь и уважение к истории Отечества, совместить познавательную и трудовую 

деятельность. 
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Анализ работы 

по художественному направлению за 2021 год 

 

Основной целью художественного направления является формирование целостной 

творческой личности во всем ее интеллектуальном и эмоциональном богатстве. 

Основными задачами художественного направления являются: 

- нравственное и эстетическое воспитание; 

-выявить склонность, развивать и обеспечивать творческую деятельность каждого в 

соответствии с его возрастными возможностями, учитывая индивидуально – 

психологические особенности детей; 

-развить умения и навыки, сформировать творческий конструктивный подход к делу. 

В данное направление входят следующие объединения, «Мастерская сувениров», 

«Бумажные фантазии», «Танцевальное», «Волшебная кисточка», «Бисероплетение», 

«Домисолька», «Мастерица». В объединениях работают 6 педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность по 7 общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

Обучающиеся   художественного направления принимают участие в мероприятиях 

различного уровня. 

Ежегодно обучающиеся и педагоги принимают участие во Всероссийских 

конкурсах художественной направленности.  

В декабре обучающаяся объединения «Бумажные фантазии» Куклычев Глеб и 

Беляева Анна приняла участие в VII Республиканском конкурсе компьютерной графики и 

анимации среди обучающихся «Моя волшебная кисть».  

С 17 февраля по 17 марта был проведен районный конкурс подвижных игр 

«Праздник Игры». Конкурс направлен на воспитание культуры межличностных 

взаимоотношений посредствам игры и расширение сотрудничества образовательных 

учреждений (фото). 

В декабре обучающиеся объединений «Бисероплетение»  и «Бумажные фантазии» 

приняли участие в районном этапеVII Межрегионального конкурса детского рисунка 

«Морозные кружева», обучающаяся объединения «Бисероплетение» Янзаева Полина Была 

награждение Дипломом лауреата I степени, в номинации «Зимние забавы», педагог 

Шестакова Л.Г., а также обучающиеся приняли участие в VIIМежрегиональном конкурсе 

детского рисунка «Морозные кружева». 

 Кроме этого для решения поставленных задач в сфере художественного 

воспитания проводятся районные мероприятия. 

Наиболее значимым мероприятием художественной направленности является 

«Районная выставка – конкурс декоративно- прикладного и технического творчества 

«Души и рук творенье». Которая проходила с 6 по 16 апреля 2020 года в МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» (Фото). Целью выставки стало эстетическое воспитание 

детей, популяризация декоративно-прикладного и технического творчества, а также 

вовлечение детей и взрослых в занятие различными видами декоративно-прикладного 

творчества, привлечение их к участию в выставочной деятельности.  В выставке-конкурсе 

приняли участие обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений района в 

возрасте от 5 до 18 лет, педагоги. Участники порадовали яркими, красочными и 

оригинальными работами, выполненными в различные техники исполнения.  

Для дальнейшей реализации художественного воспитания следует обратить 

внимание на решение следующих задач: продолжить работу по воспитанию 

нравственного и эстетического воспитания, способствовать развитию творческих 

способностей, обучающихся и обеспечивать творческую деятельность каждого в 

соответствии с его возрастными возможностями. 
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Естественнонаучное направление 

 

Естественнонаучное дополнительное образование детей направлено на формирование 

научного мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук, на развитие у детей и подростков исследовательской активности, 

нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, 

на экологическое воспитание и на формирование практических навыков в области 

природопользования и охраны природы. 

Целью работы данного направления является координация и организация 

методической, организационно-массовой и учебно-воспитательной работы по 

дополнительному образованию обучающихся в области экологического воспитания.  

Одним из аспектов деятельности естественнонаучного направления МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» является интеллектуальное развитие детей, основанное на их 

естественном стремлении к познанию окружающего мира. 

Основными задачами деятельности являются: 

 воспитание у учащихся уважительного отношения ко всему живому на Земле; 

 приобщение детей к здоровому природосообразному образу жизни на основе 

ценностных гуманистических ориентаций; 

 развитие у детей интереса к изучению местного природного окружения; 

 воспитание интереса к творческой и исследовательской деятельности в области 

дисциплин естественнонаучного цикла; 

 создание условий в образовательном пространстве для проявлений и развития 

индивидуальных способностей детей; 

 Для реализации поставленных целей и задач по данному направлению создано три 

объединения: «Мы-твои друзья» (педагог-Васильева А.М.)  и «Школьное лесничество» 

(педагог-Михайлова А.Д.)  на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества» и «Юный 

натуралист» на базе МБОУ «Красномостовская ООШ» (педагог Кифияк Т.В.).  

Проводятся различные мероприятия. В период с января по декабрь 2021 года  МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» совместно с МУ «Отдел образования и молодежи 

муниципального образования «Килемарский муниципальный район» провел 3 районных 

мероприятия, направленных на развитие эколого-биологического образования детей. 

  В апреле прошел районный конкурс «Живи,Земля!» Живи, 

Земля.jpgприуроченный Международному дню Земли, который проводится с целью 

формирования экологической культуры у детей. Участниками фестиваля являются 

воспитанники дошкольных учреждений и ребята начальных классов. В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией в этом году мероприятие проведено в заочной форме. 

Участники предоставили работы по четырем направлениям: литературный конкурс 

«Зеленые перо», конкурс рисунков «Сохраним Земли очарование», конкурс поделок 

«Фантазии в пользу экологии» и фотоконкурс «Живой объектив». 

В ноябре прошел районный конкурс листовок и аншлагов «Защитим лес». защитим 

лес.jpg Защитим лес Конкурс проводился с целью активизации творческой деятельности 

обучающихся, воспитания у них чувства любви к природе, бережного отношения к 

лесным богатствам, ответственности за сохранение природного наследия, привлечения их 

внимания к вопросам ведения лесоохранной агитации и пропаганды и решению 

экологических проблем родного края.   

В декабре для членов школьных лесничеств был организован экологический 

фестиваль «Лес чудес». В рамках которого была проведена викторина «Знатоки леса», 

онлайн мастер-класс «Зимнее чудо» зимнее чудо.jpg 

 

Кроме этого в рамках эколого-биологического просвещения проводятся 

воспитательные мероприятия для обучающихся МБОУ ДО «Центр детского творчества».  
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В январе для обучающихся 3 класса Килемарской СОШ  и объединения «Мы-твои 

друзья» прошла интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?»,  что где когда игра.jpg её 

целью развитие познавательного интереса и умения анализировать, развивать логическое 

мышление, обобщать полученные знания 

 

В апреле для ребят из объединения "Мы-твои друзья" было организовано 

развлекательно-познавательное меропоиятие "Путешествие к звездам". путешествие к 

звездам.jpg 

Для дальнейшей реализации экологического воспитания следует обратить 

внимание на решение следующих задач: 

     1) активизировать работу по экологическому воспитанию и обучению в 

образовательных учреждениях; 

     2) повышать практическую значимость природоохранной деятельности для субъектов 

образовательного процесса; 

     3)  развивать школьные традиции экологической направленности; 

     4) воспитывать у обучающихся экологически правильного поведения, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

Так же для эффективной деятельности по развитию естественнонаучной 

направленности важно продолжить сотрудничество с Детским эколого–биологическим 

центром, являющимся куратором по естественнонаучной направленности в нашей 

республике, а так же с Килемарским и Волжскими лесничествами. 

 

 

Организационно-массовая деятельность 

 

На  сегодняшний день в   центре существуют разнообразные формы массовой 

работы с детьми – это вечера, праздники, игровые программы, выставки, конкурсы, 

концерты, соревнования, экскурсии и т.д. 

Все  эти формы планируются, разрабатываются, готовятся и проводятся педагогами-

организаторами и педагогами дополнительного образования. 

    В 2021  году  обучающиеся детских объединений приняли участие в мероприятиях 

разного уровня: 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия Количество мероприятий Количество 

обучающихся 

1. Всероссийские 5 15   

2. Республиканские 14 68 

3. Районные 19 127 

4. ЦДТ 21 789 

 

Учёт массовых мероприятий МБОУ ДО «Центр детского творчества» за 2021 год 

(уровень – республиканский) 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Ответственный          Дата  Кол-во 

участников/ 

 кол-во 

обучающихс

я ЦДТ 

Кол-во 

призеров 

 XI 

Межрегиональный 

фестиваль конкурс 

«Мир моих 

Шестакова Л.Г. октябрь- 

апрель 

2\1 Диплом 1 

степени 
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увлечений - путь в 

будущее»  

 Республиканская 

акция «Зажги свечу 

памяти» 

Шестакова Л.Г. 

 

январь-февраль 2\2 сертификат 

 VII 

Республиканский 

конкурс 

компьютерной 

графики и анимации 

среди обучающихся 

«Моя волшебная 

кисть» 

Куклычева А.С. декабрь -\2 участие 

 Республиканский 

конкурс команд 

РДШ «Выпуск 

лонгридов»  

Шестакова Л. Г. март 6\6 Диплом 1 

степени 

 XI Республиканские 

музейные чтения 

«Времен связующая 

нить» 

Шестакова Л. Г. март 1\1 Диплом 2 

степени 

 Республиканский 

профильный лагерь 

«Импульс» 

Шестакова Л.Г. август 5\5  участие 

 Мастерская 

Волшебников Деда 

Мороза 

Шестакова Л.Г. 30.11. 5\4 участие 

 Республиканский 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

методических 

разработок 

«Ежедневно с 

РДШ» 

Шестакова Л. Г. февраль 1\1 участие 

 Районный этап 

Межрегионального 

конкурса детского 

рисунка «Морозные 

кружева» 

Куклычева А.С. 

Шестакова Л.Г. 

декабрь 3\3 участие  

Учет массовых мероприятий МБОУ ДО «Центр детского творчества» за 2021 год 

( уровень -  районный) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Дата  Кол-во 

участников/ 

кол-во 

обучающихс

я ЦДТ 

Кол-во 

призёров 

 Районная игра-

викторина 

«Маленьким детям 

большие права» 

Куклычева А.С.  25.04. 18\12 1 место 

команда 

«Кадеты» 



 Районная выставка 

конкурс 

декоративно-

прикладного и 

технического 

конкурса «Души и 

рук творенье» 

Шестакова Л. Г. 

Куклычева А. С. 

апрель 133\15 Беляева Анна 

-1 место 

 

Спиридонова 

дарья-1 место 

 

Люмпанова 

Анастасия – 2 

место 

 

Ведерникова 

Кристина -3 

место 

 

  

 Районный 

фестиваль «Живи, 

Земля!» 

Васильева А.М. апрель 58/12 Александров 

Иван – 2 

место 

 Осенняя сессия 

РДШ 

Шестакова Л.Г. 17 ноября 30\3 участие 

 Инклюзивный 

фестиваль «Свет 

нашей души» 

Куклычева А.С. 01.12—8.12 5\1 Дипломы 

участников 

 Мастер-класс 

«Зимнее чудо» в 

рамках районного 

экологического 

фестиваля "Лес 

чудес"   

Куклычева А. С. 22.12.2021г

. 

14\4 участие 

 Конкурс аншлагов и 

листовок  

«Защитим лес» 

Васильева А.М. декабрь 35/ 5 Грамота  

Беляева Анна 

-1 место 

 Районный 

экологический 

фестиваль «Лес 

чудес» 

Васильева А.М. декабрь 20/0 - 

 Районная акция 

«Подарок 

первокласснику» 

Шестакова  Л.Г. сентябрь 12\4 

 

участие 

 Районная «Ёлка 

Дружбы» 

Шестакова Л.Г. декабрь 35\5 Диплом 3 

степени 

 

 

Задачи педагогического коллектива на 2021год 

  
1. Формировать у детей гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

духовность и инициативность, культуру и самостоятельность, толерантность 
и способность к успешной социализации в обществе.       

     2.   Проводить корреляцию общеобразовательных общеразвивающих программ 

3.   Совершенствовать программы уже существующих конкурсов и мероприятий. 

     4.   Совершенствовать работу творческих объединений. 



     5.   Тесно сотрудничать со СМИ. 

     6.   Проводить мониторинг качества образования в МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

     7.   Продолжать работу по направлениям: 

           - продолжать проведение традиционных мероприятий  

          - разрабатывать и проводить новые творческие мероприятия; 

          - участвовать в районных, республиканских, всероссийских конкурсахи  фестивалях. 

 

Нормативно-правовые основы деятельности: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением  

Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726-р 

- Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности по 

  дополнительным образовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства  просвещения РФ от 9.11.2018 № 196 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования  «Центр детского творчества»; 

- Коллективный договор муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества». 

 

 

Приоритетные направления деятельности 

 

 Обеспечение доступного, эффективного, качественного дополнительного 

образования в соответствии  с потребностями личности, общества и государства; 

 Обеспечение целенаправленного развития творчества обучающихся, как одного из 
важнейших факторов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

 Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися, 
педагогическими работниками и образовательными учреждениями; 

 Организация методической деятельности и проведение работы, направленной на 

совершенствование образовательного процесса, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников: 

 Непрерывноеповышение профессиональной компетентности педагогических 
работниковпутем  проведения семинаров, практикумов, конференций, прохождения 

крсов переподготовки и повышения квалификации. 

 

В соответствии с Программой развития учреждения на 2018-2021 год необходимо 

реализовать следующие цели и задачи 

 

Цель:  

 

Создание организационных  и методических условий для обеспечения 

функционирования и развития ЦДТ, повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и общества в целом. 

 

Задачи:  



 Совершенствовать научно-методическое сопровождение образовательных 

программ дополнительного образования для детей с особыми образовательными 

потребностями  

 Обеспечить разработку и внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми;  

 Продолжить реализацию вариативных моделей подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников на основе сетевых форм и модульных 

программ, индивидуальных образовательных программ и стажировки на базе 

ресурсных центров 

 Способствовать достижению целевых показателей охвата детей дополнительными 

образовательными программами; 

 Создать условия для развития  воспитательного потенциала учреждения; создать 

систему воспитательной работы; усилить воспитательный потенциал занятий; 

формировать и закрепить традиции Центра детского творчества. 

 Развивать дополнительные  общеобразовательные программы в рамках проекта 

отдыха детей  и их оздоровления; 

 Создать условия для внедрения профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования, как инструмента повышения результативности их 

педагогической деятельности; 

 Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей в сфере дополнительного образования 

детей; 

 

 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Социально-педагогическая направленность 
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по математике для детей 5-6 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по математике для детей 6-7 лет 

3. Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по развитию речи для детей 5-6 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по развитию речи для детей 6-7 лет 

5. Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка»по ИЗО и технологии для детей 5-6 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по ИЗО и технологии для детей 6-7 лет 

7. Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по окружающему миру 5-6 лет 

8. Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Знаечка» по окружающему миру 6-7 лет 

9. Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа«Малышкина 

школа»по математике и развитию речи(при  Ард.СОШ) 

10. Дополнительная общеобразовательная общеобразовательнаяобщеразвивающая  

программа «Патриот»  

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

инспектор дорожного движения» 10-12 лет. 



Программы переведенные на ПФ ДОТ: 

12. Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа «Союзники» 

13. Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающая программа«Семицветик» 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Виктория»(при Виз.СОШ) 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Лидер»(при  Ард.СОШ) 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

шахматист» 6-8 лет. 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

интеллектуал» 8-9 лет. 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Алые 

паруса» 12-15 лет. 

 

 

Художественная  направленность 

 
Программы переведенные на ПФ ДОТ: 

1.  Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Волшебная 

кисточка» 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерица» 

( при Виз.СОШ) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домисолька» 

( приВиз.СОШ) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бисероплетение» 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бумажные 

фантазии» 7-10 лет. 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерская 

сувениров» 9-11 лет. 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальное) (при Ард.СОШ) 

 

 

 

Туристско – краеведческая  направленность 

 
Программы переведенные на ПФ ДОТ: 

1. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Следопыт» 

( при Виз.СОШ) 

 

Естественнонаучная направленность 
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьное 

лесничество» 10-16 лет. 

 



Программы переведенные на ПФ ДОТ: 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

натуралист» (при Красном.ООШ) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы – твои 

друзья» 8-9 лет. 

 

 

Техническая направленность 
1. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Умелые 

руки» 

 

План совещаний при директоре 

 

Тема Срок проведения 

Выполнение планов и решений за прошедший месяц. 

Корректировка плана на предстоящий месяц. 

Ежемесячно 

- Об итогах выполнения муниципального задания 

- Об организации мероприятий в рамках  

  патриотического месячника 

- О посещаемости занятий обучающимися объединений  

17 января  

- Об итогах ведения журналов педагогами учреждения 

- Конкурсное и выставочное движение в учреждении: 

достижения, проблемы, трудности  

19 февраля  

- О соблюдении правил техники безопасности и 

создании безопасных условий в учреждении 

- О подготовке отчета по самообследованию 

учреждения 

- О проведении мероприятий с обучающимися в период 

  весенних каникул 

19 марта  

- О проведении итоговых мероприятий в объединениях  

   Учреждения 

- О комплектовании объединений и распределении    

   учебной нагрузки на следующий учебный год 

 - О проведении промежуточной аттестации 

    обучающихся (25.04-25.05) 

17 апреля  

- О подготовке и сдаче документации в связи с 

завершением учебного года 

- Об итогах работы с одаренными детьми,  

результативность участия в конкурсах различных 

уровней 

- Об организации летнего отдыха детей, о подготовке 

документации к открытию летнего оздоровительного 

лагеря 

14 мая 

- О подготовке ЦДТ к новому учебному году  

- .Об организации образовательного процесса в новом 

учебном году.  

- О комплектовании групп  

- О нормативно-правовом сопровождении приема 

Обучающихся 

27 августа 



- О ПБ и соблюдении ТБ в учреждении 

- О проведении праздника, посвященного 

  Дню учителя 

18 сентября 

-  О плане работы в осенние каникулы 

-  О наполняемости групп и посещаемости занятий 

16 октября 

- О подготовке анализа работы за год по направлениям  

   деятельности  

- О составлении плана работы учреждения на 2020 год  

19 ноября  

- О подготовке и проведению  новогодних мероприятий 

- О соблюдении правил ПБ и ТБ при проведении 

новогодних мероприятий 

- Об оказание содействия родителей в проведении 

новогодних елок в объединениях  

- Об организации каникулярного отдыха обучающихся 

 

17 декабря  

 

 

 

План собраний трудового коллектива 

 

Январь 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Учреждения на 2022 год. 

           (задачи, планирование, перспективы) 

 

Май 

1. Рассмотрение кандидатур работников Учреждения на награждение.  

 

Сентябрь 

1.  Об организации работы по охране труда и техники безопасности, 

противопожарной безопасности в Учреждении.  

2. Антитеррористическая защищенность при осуществлении образовательного 

процесса.  

3. Рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов Учреждения на 2021-

2022 учебный год. 

4. Об итогах прохождения медицинского осмотра работниками Учреждения. 

 

Декабрь 

1. Утверждение графика отпусков работников на 2022 год 

2. Отчет о выполнении коллективного договора 

 

 

План заседаний педагогического совета учреждения 

 

 

№ Тема Срок 

проведения 

Ответственные 

1.   1. Анализ деятельности методистов и педагогов-  

  организаторов по направлениям деятельности за 

2021год 

Январь  Методисты, 

педагоги-

организаторы  

 

 



2. 1. Итоги работы объединений за 2021 - 2022 

учебный год: выполнение программ, 

выполнение муниципального задания, 

результаты промежуточной аттестации. 

2. Утверждение программ летнего отдыха. 

 

Май Педагоги 

объединений 

Директор ЦДТ 

    

3. 1.Обаттестации педагогических работников. 

2.Утверждение образовательных программ, 

локальных актов учреждения по образовательной 

деятельности 

 

 

31 августа 

Директор ЦДТ 

Педагоги 

объединений 

    

 

 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни обучающихся 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Контроль за здоровьем 

обучающихся через 

предоставление детьми справок 

от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности 

заниматься в объединениях 

определенного профиля  

Методист по 

художественной 

направленности, социально-

педагогической 

Педагог-организатор по 

туристско-краеведческой 

направленности 

 

Сентябрь, декабрь, март Проведение инструктажей по 

ТБ и ПБ с обучающимися и 

педагогами 

Ответственный по охране 

труда, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

В течение года Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной и туристско-

краеведческой направленности, 

ориентированных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни 

 

педагоги дополнительного 

образования 

Сентябрь Составление расписания 

учебных занятий в соответствии 

с санитарными нормами, 

предъявляемые к организации 

образовательного процесса 

(объем нагрузки, 

продолжительность занятий, 

время отдыха, проветривание) 

 

Методист по УВР 

В течение года Создание положительных МОП 



гигиенических условий 

обучения (влажная уборка, 

проветривание) 

 

В течение года Использование в 

образовательном 

процессездоровьесберегающих 

технологий,  физкульминуток, 

гимнастики для глаз 

 

педагоги дополнительного 

образования 

В течение года Обеспечение участия 

обучающихся в физкультурных 

и спортивных мероприятиях 

различного уровня 

 

педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Ознакомление с планом работы МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» на 2022 год 

 

     январь 

 

администрация 

 

2. 

Творческие отчеты о работе объединений 

перед родителями 

апрель-май педагоги  

3. Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности образовательными 

услугами ЦДТ 

апрель Методист, педагоги  

4. Организация родительских собраний  апрель, 

сентябрь 

педагоги  

5. Об организации летнего отдыха детей в МБОУ 

ДО «Центр детского творчества» 

май администрация 

6. О помощи родителей для подготовки 

учреждения к новому учебному году 

 

сентябрь 

 

администрация 

7. День открытых дверей для обучающихся 

объединений и родителей 

сентябрь педагоги  

8. Индивидуальные и семейные консультации, 

беседы 

в течение 

года 

Методисты, 

педагоги  

 

9. 

 

Привлечение родителей к улучшению 

материальной базы (через пожертвования, 

добровольные взносы, спонсорскую помощь) 

в течение 

года 

Методисты, 

педагоги-организаторы, 

педагоги  

10. Оказание помощи родителей в проведении 

новогодних елок в объединениях 

декабрь 

 

педагоги  

 

Промежуточная  аттестацияобучающихся объединений 

 



       Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся объединений 

проводится в соответствии с Положением  о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО «Центр 

детского творчества». 

 Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный 

Текущий 

контроль 

наблюдение и анализ, 

защита творческих работ и 

проектов, выставка,  срезовые 

работы, тестирование,    

конференция, фестиваль, 

соревнование, турнир, сдача 

нормативов. 

 

по окончании 

каждой 

изученной 

темы 

(разделу) 

программы  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Промежуточная 

аттестация 

Творческие работы; 

самостоятельные работы 

репродуктивного характера; 

отчетные выставки;  срезовые 

работы; тестирование;  концертное 

прослушивание;  защита 

творческих работ, проектов; 

конференция; фестиваль; 

олимпиада; поход; 

соревнование;  турнир; сдача 

нормативов 

с  25 апреля 

по 25 мая 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Организационно-массовая деятельность 

 

План работы 

МБОУДО «Центр детского творчества» на 2022 год 

 

Организационно-массовая деятельность 

 

№ п/п Название мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Январь 

Республиканские мероприятия 

1. 
«Мастерская  Волшебников  Деда 

Мороза» 
январь Шестакова Л.Г. 

Районные мероприятия 

 
      

Февраль 

Республиканские мероприятия 

1. 
«Мир моих увлечений -  путь в 

будущее» 
февраль Шестакова Л.Г. 

2. 
Участие  в акции  «Зажги свечу 

памяти» 
февраль Шестакова Л.Г. 

3. 
Конкурс исследовательских работ 

«Музейные чтения» 
февраль-март Шестакова Л.Г. 

Районные мероприятия 



1. 

Районный конкурс декоративно-

творческих работ «Я папе на праздник 

подарок принесу» 

февраль Николаева М.А. 

Мероприятия Центра детского творчества 

1. Веселые старты 23+8 февраль Куклычева А. С. 

Март 

Республиканские мероприятия 

1. 
Участие в Республиканском 

конкурсе  «Юный интеллектуал» 
март  Васильева А.М. 

2. 
Республиканская  «Весенняя сессия» 

школы РДШ 
март  Шестакова Л.Г. 

Районные мероприятия 

1. 
Районный конкурс «Юный 

интеллектуал» 
март Васильева А.М. 

2. Масленичный калейдоскоп март Куклычева А. С. 

3. 
Выставка-конкурс декоративно-

творческих работ «На умиленье маме» 
март Николаева М.А. 

4. 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного и 

технического творчества «Души и рук 

творенье» 

Март-апрель Николаева М.А. 

Апрель 

Республиканские мероприятия 

 
      

Районные мероприятия 

1. 
Экологический фестиваль «Живи, 

Земля!» 
апреля Васильева А.М. 

2. Вечер современной поэзии апрель Куклычева А. С. 

3. 
Районный слёт РДШ  «Весенняя 

сессия» 
апрель Шестакова Л.Г. 

4. 
Олимпиада «Знатоки правил 

дорожного движения» 
апрель-май Симахин А.В. 

5. 

Акция «Здоровым быть здорово!», 

приуроченная ко Всемирному дню 

здоровья 

апрель Николаева М.А. 

Май 

Республиканские мероприятия 

1. 
Республиканский слёт «День 

Пионерии» 
19 мая Шестакова Л.Г. 

Районные мероприятия 

1. 
Районный  слёт РДШ  «День 

Пионерии» 
май  Шестакова Л.Г. 

2. 
Районное соревнование «Безопасное 

колесо» 
май Симахин А.В. 

3. 
Конкурс рисунков «Мой дед за родину 

сражался» 
май Николаева М.А. 

        

Мероприятия Центра детского творчества 

1. Выпускной в объединении «Знаечка» май Куклычева А. С. 

  



Июнь 

Республиканские мероприятия 

        

                                                  Районные мероприятия   

1. 
Районный профильный лагерь 

«Лидер» 
июнь Шестакова Л.Г. 

        

Мероприятия Центра детского творчества 

1. 
Лагерь отдыха и оздоровления с 

дневным пребыванием «Радуга» 
июнь Куклычева А. С. 

Август 

Республиканские мероприятия 

1. 
Республиканский профильный лагерь 

«Импульс» 
август Шестакова  Л.Г. 

Районные мероприятия 

1. 
Участие в августовской  конференции 

педагогических работников  
август Педагоги 

Сентябрь 

Республиканские мероприятия 

  

1. 
Участие в Республиканском слете 

школьных лесничеств 
сентябрь Васильева А.М. 

 
      

Районные мероприятия 

1. 
Неделя всемирной акции «Мы чистим 

мир»  

20-27 

сентября 
Васильева А.М. 

2. 
Педагогическая викторина своя игра 

«Методика и педагогика» 
сентябрь Куклычева А. С. 

3. 
Районная акция  «Подарок 

первокласснику» 
сентябрь Шестакова Л.Г. 

4. 
Неделя безопасности дорожного 

движения 
сентябрь Симахин А.В. 

Октябрь 

Республиканские мероприятия 

1. 
Республиканская «Осенняя сессия» 

школы РДШ 
октябрь Шестакова Л.Г. 

 
      

Районные мероприятия 

3. Районная акция «День Добрых дел» октябрь Шестакова Л.Г. 

        

Мероприятия Центра детского творчества 

1. Мастер-класс для детей с ОВЗ октябрь Куклычева А. С. 

Ноябрь 

Республиканские мероприятия 

1. Конкурс рисунков «Большая дорога» ноябрь Симахин А.В. 

  Слёт РДШ «Осенняя сессия РДШ» ноябрь Шестакова Л.Г. 

Мероприятия Центра детского творчества 

        

  



Районные мероприятия 

1. Районный слёт РДШ ноябрь Шестакова Л.Г. 

Декабрь 

Республиканские мероприятия 

1. 

Участие 

во Всероссийском  конкурсе  детских 

рисунков «Морозные кружева» 

декабрь Васильева А.М. 

Районные мероприятия 

1. 

Районный конкурс-фестиваль «Лес 

чудес» (для членов школьных 

лесничеств) 

10 декабря Васильева А.М. 

2. 
Инклюзивный фестиваль «Свет нашей 

души» 
декабрь Куклычева А. С. 

3. Районная  «Ёлка Дружбы» декабрь Шестакова Л.Г. 

4. 

Районный этап Всероссийского 

конкурса детских рисунков 

«Морозные кружева» 

декабрь Николаева М.А. 

 

 

 

План заседаний МО 

педагогов дополнительного образования на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Тема  Цель Сроки Ответственн

ые 

1 Организационно методическая 

работа 

1. Согласование плана работы  

МО на 2021 -2022 учебный год. 

2.Согласование  

образовательных программ  

творческих объединений. 

3.Изучение нормативных 

документов. 

Работа с 

содержанием  

дополнительного  

образования 

 

сентябрь Васильева 

А.М 

2 Учебно-методическая работа 

1. Анализ деятельности ПДО по 

итогам 1 полугодия 2020 -2021 

учебного года. 

2.Заполнение журнала. Проблемы и 

их решения. 

Обновление  

содержания  

дополнительного  

образования 

декабрь Васильева 

А.М. 

3 Освещение интересного 

педагогического опыта  

педагогов дополнительного 

образования 

Организация  

теоретической и 

методической  

учѐбы 

апрель педагоги 

ЦДТ 



4. 1.Подведение итогов работы 

педагогов дополнительного 

образования за учебный год. 

2.Составление плана 

работы на 2021-2022учебный год. 

 

Анализ  

деятельности  

педагогов  

дополнительного 

образования. 

Разработка  

проблемных  

вопросов 

 

май Васильева 

А.М. 

 

 

 


