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Анализ  деятельности  МУ ДО «Сернурский ДДТ» 

за 2021- 2022 учебный год. 

Дом детского творчества - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, в котором представлены практически все виды 

деятельности для детей и подростков. Шесть  направленностей 

образовательных программ ДДТ: художественная, туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, социально-гуманитарная, 

технического творчества дают возможность каждому ребенку найти занятие 

по душе и способствуют раскрытию его способностей, творческому развитию, 

профессиональному самоопределению. Кроме того, большинство направлений 

деятельности Дома детского творчества являются единственными в поселке и 

не составляют конкуренцию работе других образовательных учреждений.   

Сохранена  приоритетность бесплатного дополнительного образования.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В 2021-2022 учебном году в  учреждении работало 42  человека, 38  

педагогических работников, из них 29  педагогов дополнительного 

образования – совместителей, 9  штатных пед. работников, 5 человек- 

обслуживающий персонал.     

Из 38 педагогических работников в учреждении (вместе с 

совместителями) работало  26 женщины. 

 По образовательному уровню 

образование всего % штатные % совмест. % 

высшее 32 84,% 6 66,7% 26% 89,6% 

средн.спец 6 15,8% 3 33,3% 3% 10,4% 

среднее - - - - - - 

Всего: 38 100 9 100 29 100 

 

По квалификационным категориям 

 

категория всего % штатные % совмест. % 

высшая 4 10,5 1 11,1 3 10,3 

первая 21 55,3 7 77,8 14 48,3 

соответствие 

занимаемой 

13 

 

34,2 

 

1 

 

11,1 12 

 

41,4 
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должности   

без 

категории 

- - - - - - 

Всего: 38 100 9 100 29 100 

 

По стажу работы 

Всего менее 2-х 

лет 

от 2 до  5 

лет 

от 5 до 10 от 10 до 20 20 лет и 

более 

42    9 33 

 

По возрасту 

Всего моложе 25 лет 25-35 лет 35 лет и старше 

38   38 

 

Средний возраст педагогических работников по учреждению в 2021-2022 

учебном году составил 52  года.  В 2020-2021 учебном году он составлял 47,8 

лет. 

Состав обучающихся 
 

В 2021- 2022 учебном году в 65 творческих объединениях Дома детского 

творчества занималось 1157 обучающихся. Образовательный процесс 

обеспечивался  46 модифицированными образовательными программами  

шести направленностей. 

Занятия в объединениях велись как по программам одного, двух 

профилей, так и по комплексным, интегрированным программам 

индивидуально, группами или всем составом объединения. 

  Расписание занятий объединения составлено заместителем 

руководителя Учреждения по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

  Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

устанавливается, исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, программы деятельности, условий работы и ежегодно 

утверждается педагогическим советом. 

 

Востребованность образовательных услуг по направлениям 

 

№ 

п\

п 

Направленность 

образовательных программ 

Кол-во  

программ 

Кол-во 

объедине-

ний. 

Кол-во 

обуч-ся 

В % 

1 Художественная 9 23 393 34,1 

2 Туристско  - краеведческая 10 12 200 17,4 

3 Физкультурно - спортивная 8 11 184 16 
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4 Естественнонаучная 5 6 113 9,8 

5 Социально-гуманитарная 3 7 159 13,8 

6 Техническая 4 6 103 8,9 

 Итого: 39 65 1152 100 

 

Показатели по возрастному составу и полу 

Возраст Всего девочек мальчиков 

Дошкольников - - - 

Младших шк-в 595 325 270 

Средних шк-в 500 251 249 

Старших шк-в 57 26 31 

Итого: 1152 602 550 

            

В учреждении обучалось 248  ребѐнка  из малообеспеченных семей, 

291 – из многодетных, 20 детей - сирот, 141 - из неполных семей, 9 – детей – 

инвалидов, 10 – детей с ОВЗ. 

Охват образовательными услугами дополнительного образования 

школьников района  составлял  31,8 %. 

29  объединение  работало на базе сельских школ района с охватом   

492 человека. 1 группа с охватом 5 человек работало на платной основе.  

Услугами  дополнительного образования охвачены, в основном 

школьники  начального и среднего звена. 

Сохранность контингента обучающихся составила 99,5 %. 

ДДТ является организатором районных массовых мероприятий  по 

туристско – краеведческой, экологической, спортивной, художественной 

направленностям, детскому движению. В 61  районных мероприятиях приняли 

участие 2408  человек (616 призѐров),  в 8 межрайонных мероприятиях- 123 

человека (29  призѐров),   в  45 республиканских – 328 человек (161 призѐр), в 

2 межрегиональных- 10 человек  (5 призѐров), в 15 федеральных – 148 человек  

(34 призера), в 13 международных- 35 человек (29 призѐров). 

 В 144 мероприятиях  различного уровня (от районного и выше) приняли 

участие   3022  человека, в том числе 56 мероприятий было проведено на базе 

ДДТ.  Кроме того, проведено 149 внутриучрежденческих и внутрикружковых 

мероприятия, в которых участвовало  2874  человека. 

870 человек стали победителями или призѐрами различного уровня.  

Итого в мероприятиях разного уровня в 2021-2022 учебном году приняло 

участие 5926 человек.   
   

Достижения обучающихся за 2021-2022 учебный год. 

 

Республиканский  уровень 

1 место в группе «14-15 лет» на  3 классе дистанции на Первенстве 

Приволжского федерального уровня  по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Павлов Антон (рук-ль- Павлов Е.А.) 
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1 место на VIII Межрегиональный конкурс детского прикладного 

творчества «Живые ремѐсла»- Шабрукова Устинья (рук-ль- Попова Л.П.), 

Ефремова Тамила, Конакова Юлия (рук-ль- Попова Е.В.) 

1 место на Республиканском лесном конкурсе исследовательских работ 

"Подрост»- Максимова Елена, Вайшев Никита (рук-ль- Бурда В.Д.) 

1 место на Республиканском водном конкурсе- Шабдарова Олеся (рук-ль- 

Бурда В.Д.) 

1 место в общем зачете на XIX республиканских соревнованиях 

обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов 

Е.А.) 

1 место на этапе «Полоса препятствий» на XIX республиканских 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»)- 

Терентьев А., Таникеев А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на этапе «Кросс» на XIX республиканских соревнованиях 

обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») (рук-ль- Павлов 

Е.А.) 

1 место на этапе «Комбинированное силовое упражнение» на XIX 

республиканских соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» 

(«Юный спасатель»)- Терентьев А., Таникеев А.  (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на Республиканском конкурсе обучающихся, посвященном Году 

культурного наследия народов России- Смоленцева София, Шамова Карина, 

Чендемерова Ксения (рук-ль- Купсольцева Е.С.) 

1 место в общем зачете (младшая команда) на III республиканском 

зимнем слѐте «Школа безопасности» (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в командном зачете (старшая команда) на III республиканском 

зимнем слѐте «Школа безопасности» (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию-  

Шарабуева Ксения, Терентьев Артем (рук-ли- Павлов Е.А. и Афанасьев Н.В.) 

1 место по спортивному ориентированию на XXХIV республиканском 

зимнем туристском слете обучающихся- Терентьев А., Максимов Д. (рук-ль- 

Павлов Е.А.) 

1 место в общем зачете на «Дистанции лыжная» на XXХIV 

республиканском зимнем туристском слете обучающихся- старшая команда 

(рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место по спортивному ориентированию на XXХIV республиканском 

зимнем туристском слете обучающихся- Терентьев А., Максимов Д. (рук-ль- 

Павлов Е.А.) 

1 место на Республиканских краеведческих чтениях «Есть Родина у 

каждого из нас»- Ямщиков Тимур (рук-ль- Ямщикова М.С.) 

1 место на Республиканском конкурсе исследовательских работ "Человек. 

Природа. Творчество" (рук-ль- Бурда В.Д.) 

1 место по группе М-16 в лабиринте на Первенстве Республики Марий 

Эл по спортивному ориентированию- Филиппов К. (рук-ль- Павлов Е.А.) 
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1 место в личном зачете на 2 классе дистанции- Терентьев А. (Рук-ль- 

Павлов Е.А.) 

1 место в Рождественском шахматном турнире «CHRISTMAS CHESS 

RAPID»-  Данилов Илья, Данилова Екатерина (рук-ль- Данилов Э.В) 

1 место в Региональном конкурсе фотооткрыток Муниципальных штабов 

ДШ «Фотосалон новогодних пожеланий» (рук-ль- Попова Л.П.) 

1 место по 2 классу дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях- Терентьев Артем, Пирогов Данил, Пирогова 

Анна (рук-ли- Афанасьев Н.В. и Павлов Е.А.) 

1 место по 3 классу дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях- Терентьев А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях- Пирогова Анна, Вайшева Вероника (рук-ль- 

Афанасьев Н.В.) 

1 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях- Таникеев Артем, Пирогов Данил (рук-ли- Афанасьев 

Н.В. и Павлов Е.А.) 

1 место на VI Республиканских  Яналовских чтениях- Конаков Михаил 

(рук-ль- Купсольцева Е.С.) 

1 место на Республиканском фестивале– конкурсе героев и персонажей 

народных сказок и мифов «Волшебный сундучок»- Смоленцева Кристина 

(рук-ль- Григорьев А.И.) 

2 место в личном зачете на 3 классе дистанции на Первенстве 

Приволжского федерального уровня  по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях- Терентьев Артѐм (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место на Республиканском фестивале– конкурсе героев и персонажей 

народных сказок и мифов «Волшебный сундучок»- Норкин М., Чиркова Д., 

Григорьев И. (рук-ль- Григорьев А.И.) 

2 место на этапе «Маршрут выживания» на XIX республиканских 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») 

(рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место в республиканском конкурсе буктрейлеров и  трейлеров 

«Пионерское детство» (рук-ль- Федорова Н.А) 

2 место на Первенстве Республики Марий Эл по спортивному 

ориентированию- Соловьѐва Любовь (рук-ль- Соловьѐв В.В.) 

2 место на Региональном этапе VI Всероссийского героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда 

спасения»- Шабрукова Устинья и Шабрукова Анастасия (рук-ль- Попова Л.П.) 

2 место на V Республиканской научно – практической конференции 

обучающихся  «Шаг в науку» (секция «Биология»)- Ямбаршева Кира, 

Терехова Евгения  (рук-ль- Виноградова Г.Я.) 

2 место на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию-  Пирогова 

Анна (рук-ль- Афанасьев Н.В.) 
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2 место по 3 классу дистанции на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях- Терентьев Артѐм, Павлов 

Антон (рук-ль Павлов Е.А.) 

2 место по 2 классу дистанции (в личном зачете) на Первенстве РМЭ по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях- Таникеев Артѐм (рук-ль Павлов 

Е.А.) 

2 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях- Терентьев Артем, Павлов Антон (рук-ль Павлов Е.А.) 

2 место на этапе «Связка» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях- Павлова Анна, Шарабуева Ксения (рук-ли- Павлов 

Е.А. и Афанасьев Н.В.) 

2 место на этапе «Группа» на Первенстве РМЭ по спортивному туризму 

на лыжных дистанциях- Усманалиева Анна, Максимова Вероника, Вайшева 

Вероника и Пирогова Анна (рук-ли- Павлов Е.А. и Афанасьев Н.В.) 

2 место в Рождественском шахматном турнире «CHRISTMAS CHESS 

RAPID»-  Буркова Кристина (рук-ль- Данилов Э.В) 

2 место в общекомандном зачете на Республиканском слете школьных 

лесничеств (рук-ль- Бурда В.Д.) 

2 место в связке, 3 место в группе на Первенстве РМЭ по спортивному 

туризму- Таникеев А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место по группе М-12, 2 - место в лабиринте на Первенстве Республики 

Марий Эл по спортивному ориентированию- Козлов Д. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место в связках,  3 место в группе, 2 место в личном зачете на 3 классе 

дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному туризму- Павлова А. (рук-ль- 

Павлов Е.А.) 

2 место в личном зачете, 3 место в группе на Первенстве РМЭ по 

спортивному туризму- Максимов Д. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в связках на  3 классе дистанции на Первенстве Приволжского 

федерального уровня  по спортивному туризму на лыжных дистанциях- 

Павлов Антон (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в связках на 3 классе дистанции на Первенстве Приволжского 

федерального уровня  по спортивному туризму на лыжных дистанциях- 

Терентьев Артѐм (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место на VIII Межрегиональный конкурс детского прикладного 

творчества «Живые ремѐсла»- Шабрукова Анастасия (рук-ль- Попова Л.П.) 

3 место на «Дистанции лыжная» на XXХIV республиканском зимнем 

туристском слете обучающихся- Павлов А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место на Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию-  Пирогов 

Данил (рук-ль- Афанасьев Н.В.) 

3 место на этапе «Комбинированная пожарная эстафета» на XIX 

республиканских соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» 

(«Юный спасатель») (рук-ль- Павлов Е.А.) 
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3 место на этапе «Поисково- спасательные рааботы» на XIX 

республиканских соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» 

(«Юный спасатель») (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в Рождественском шахматном турнире «CHRISTMAS CHESS 

RAPID»-  Бурков Родион, Конышева Полина (рук-ль- Данилов Э.В) 

3 место  в Республиканском конкурсе рисунков «О природе с тревогой и 

надеждой»- Пьянкова Евгения (рук-ль- Григорьев А.И.) 

3 место в группе на Первенстве РМЭ по спортивному туризму- Ешеев 

Николай, Филиппов Кирилл, Павлов Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место в группе М-14 на Первенстве РМЭ по спортивному 

ориентированию бегом- Павлов А. (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место по 3 классу дистанции на Первенстве РМЭ по спортивному 

туризму на лыжных дистанциях- Павлова Анна (рук-ль- Павлов Е.А.) 

3 место на VI Республиканских  Яналовских чтениях- Терехова Евгения, 

Смоленцева София, Шамова Карина, Чендемерова Ксения (рук-ль- 

Купсольцева Е.С.) 

3 место на VI Республиканских  Яналовских чтениях- Березина 

Александра (рук-ль- Якимова Н.Н), Иванова Варвара (рук-ль- Ямбаршева 

Л.И.) 

3 место на Республиканском фестивале– конкурсе героев и персонажей 

народных сказок и мифов «Волшебный сундучок»- Васильева В. (рук-ль- 

Григорьев А.И.) 

Диплом за сохранение народных традиций II Республиканского конкурса 

творческих  работ «Изыскатели»- обучающиеся объединения «Наследие» 

Присвоение 3 юношеского разряда по спортивному туризму на 

Первенстве РМЭ по спортивному туризму- Ведерников К., Иванова К, 

Соловьѐва Л., Соловьѐв О., Черезов Д. (рук-ль- Соловьѐв В.В.) 

   

 

Федеральный уровень 

1 место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

«Наука – для человека. Наука – для общества»- Бармина Дарья (рук-ль- 

Виноградова Г.Я.) 

1 место в личном зачете на 2 классе дистанции на Всеросийских 

соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв 2022»- Терентьев 

Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

1 место в группе на 2 классе дистанции на Всеросийских соревнованиях 

по спортивному туризму «Весенний призыв 2022»- Терентьев Артем (рук-ль- 

Павлов Е.А.) 

2 место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

«Наука – для человека. Наука – для общества»- Виноградов Владимир (рук-ль- 

Виноградова Г.Я.) 
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2 место в личном зачете на 3 классе дистанции на Всеросийских 

соревнованиях по спортивному туризму «Весенний призыв 2022»- Терентьев 

Артем (рук-ль- Павлов Е.А.) 

2 место на Всероссийском Конкурсе - фестивале творчества и искусств 

«В ожидании сказки»- Танерова Татьяна, Заболотская Анастасия (рук-ль- 

Рыбакова Т.И.) 

3 место на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

«Наука – для человека. Наука – для общества»- Губайдуллина Камилла, 

Ямбаршева Кира (рук-ль- Виноградова Г.Я.) 

Дипломант Всероссийского (финального) этапа «Человек. Природа. 

Творчество»- Козлова Карина (рук-ль- Бурда В.Д.) 

 

Международный уровень 

1 место в Международном конкурсе «По дороге звезд»- ансамбль 

«Серебряный родничок» (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

1 место в VII Международном конкурсе «Гордость страны»- Шамова 

Мария (рук-ль- Алгаев В.П.) 

1 место в VII Международном конкурсе «Звездный путь»- Заболотская 

Анастасия (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

1 место в номинации «Вокальное искусство» Международного конкурса 

"Душа родного края" - Заболотская Анастасия (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

1 место в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Все лучшее для 

мамы» Международного конкурса «Мир художников»- Таныгина Ульяна 

(рук-ль- Алгаев В.П.) 

1 место в Международном конкурсе исполнительского мастерства- 

ансамбль «Серебряный родничок» (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

1 и 2 место в Международном Фестивале– конкурсе «Жар– Птица 

России»- Танерова Татьяна, Заболотская Анастасия 

2 место Международном конкурсе «Новый ветер»- Танерова Татьяна, 

Заболотская Анастасия, Вершинина Анфиса, Милютина Елена (рук-ль- 

Рыбакова Т.И.) 

2 место в номинации «Народный вокал» Международного конкурса- 

фестиваля исполнительского мастерства "Морозко"- Танерова Татьяна, 

Заболотская Анастасия (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

2 место в номинации «Народный вокал» Международного 

многожанрового конкурса «Мечтай с Музыкантофф»- Заболотская Анастасия 

(рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

2 место в номинации «Вокал» Международного многожанрового 

конкурса «Весенние таланты»- Кадын Анастасия, Милютина Елена, 

Шабдарова Мария и Новоселова Ульяна (рук-ль- Рыбакова Т.И.) 

 
 

Методическая работа 
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Основной целью методической работы является организация повышения 

профессионального уровня педагогических кадров в осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

Основными направлениями деятельности методической службы 

являются: информационная, аналитическая, а также организация и проведение 

районных и участие в республиканских, региональных, российских 

мероприятиях. 

Учебные кабинеты оснащены методическим материалом: разработаны 

раздаточные материалы для обучающихся, изготовлены наглядные пособия, 

подготовлены выставочные экспозиции, оформлены уголки в объединениях и 

методический уголок для педагогов, в течение учебного года разрабатывались 

положения о конкурсах, соревнованиях, творческих  мастерских. 

Основными направлениями деятельности методической службы 

являются: информационная, аналитическая, а также организация и проведение 

районных мероприятий и участие в республиканских, региональных, 

российских. 

     В  2021 году проведено 3 методических объединений для педагогов 

дополнительного образования и совместителей, 1 семинар для старших 

вожатых в очной форме, проводятся еженедельные онлайн-консультации  для 

старших вожатых и педагогов – организаторов через группу в Контакте,  2 

семинара для руководителей краеведческих кружков, 2-для туристских 

организаторов и 2-для руководителей экологических кружков. 

Педагоги провели 2 открытых занятия, 6 мастер-класс, выступили на 

педагогических советах и собраниях трудового коллектива. 

Один  педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Учебные кабинеты оснащены методическим материалом: разработаны 

раздаточные материалы для обучающихся, изготовлены наглядные пособия, 

подготовлены выставочные экспозиции, оформлены классные уголки и 

методический уголок для педагогов, в течение учебного года разрабатывались 

положения о конкурсах, соревнованиях, творческих  мастерских.  

      Бурда В.Д. является методистом по экологии. Количество реализуемых 

программ естественнонаучной направленности эколого-биологического 

профиля в Сернурском районе -6,  7 групп, с охватом -132 чел.  В массовых 

мероприятиях экологической направленности приняли участие 2012 

обучающихся.  Провели мероприятие «Мусор Земле не к лицу». В данном 

мероприятии приняли участие 79 детей: учащиеся школ, члены школьных 

лесничеств, экологических кружков и их руководители. Также активисты 

Муниципального штаба Российского Движения Школьников Сернурского 

района присоединились к акции по уборке мусора «Мусор Земле не к лицу», 

руководитель Попова Л.П. В течении 2021 года проводились конкурсы 

муниципального уровня –участников 517, из них призовых мест -174. 

Конкурсы республиканского уровня – 37 участников, 8 призовых мест. 

Межрегиональный уровень – 3 участника, призеры и победители -2 человека. 
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Федеральный уровень – 4 мероприятия: 52 участника, 8 победителей и 

призеров.  

Методист ДДТ Попова Л.П. реализует программу «Муниципального 

штаба Российского Движения Школьников» по теме: «Формирование 

социально-педагогической компетентности вожатого детского лагеря». 

Муниципальный штаб является организатором деятельности 

направлений РДШ в Сернурском муниципальном районе. Перед штабом 

поставлены следующие задачи перед взрослым активом: подключение к 

активной деятельности через информирование и пропаганду деятельности 

РДШ. По отношению к ребятам: вовлечение в деятельность РДШ, 

формирование и постоянное отслеживание роста активистов школ 

муниципалитета. 

Члены муниципального штаба являются активными участниками акций, 

фестивалей, конкурсов: например, участники Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню «Тик – Ток челлендж» 

«Попробуй сам» и т.д. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Ежедневно с РДШ» 

педагог-организатор МОУ «Марисолинская СОШ»  Федорова Н. А. вышла в 

финал. 

В муниципальном этапе смотра – конкурса школ, реализующих 

направления деятельности РДШ, «Мы – команда РДШ Республики Марий Эл» 

(конкурс лонгридов в рамках XI межрегионального фестиваля – конкурса 

«Мир моих увлечений – путь в будущее») приняли участие шесть 

образовательных организаций. На региональном этапе три 1 места, три 2 

места. В межрегиональном этапе конкура: одно 2 место, три 3 места и два 

свидетельства участника. 

В районном конкурсе «Мой семейный архив» по теме «Добровольчество 

и благотворительность в истории моей семьи» «Моя семья самая добрая и 

неравнодушная» участвовали три семьи. Семья Лукияновых из МОУ 

«Марисолинска СОШ» были участниками регионального конкурса. 

Активисты - члены муниципального штаба РДШ, приняли участие в 

Региональной  «Школе вожатого» (Дистанционные курсы вожатых). По 

итогам  курсов участники получили Дипломы и Сертификаты. 

Активисты штаба являются ежегодными участниками регионального 

профильного лагеря РДШ «Импульс». 

Муниципальным штабом проведены: конкурс видеороликов на 

оригинальную елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза», конкурс 

видеопоздравлений «Фабрика чудес Деда Мороза», конкурс видеоблогов 

«Волшебный цех Фабрики чудес Деда Мороза». 

       Методистом  по туристско-краеведческой  работе является Афанасьева 

Н.В. В 2021 году проведено 5 районных мероприятий, ( 439 участников), 

участвовали в 1 межрайонном соревновании ( 18 участников) и провели 

Туриаду с совершением водного сплава 1 категории сложности ( 40 

участников), участвовали в 9 республиканских соревнованиях - 155 
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участников, из них 70 призеров, участвовали в 2 федеральных соревнованиях- 

37 участников, из них  16 призеров. Совершено 5 походов: 2 похода 1 

категории сложности и 3 степенных похода. С турорганизаторами района 

проведено 2  семинара, из них один выездной в район б\д Чимбулат 

Кировской области. В результате помощи  Федерации спортивного 

ориентирования  подготовлена   спортивная карта  д.Тимино, парковая карта 

школы д.Зашижемье. Сделаны корректировки карт д.Калеево, парка ХХ 

Победы п.Сернур. По итогам   туристско- краеведческой Спартакиады  

обучающихся  РМЭ за 2021 год Сернурский район занял  2 место в 

абсолютном  зачете. 

         За данный период в   районных СМИ были опубликованы   заметки   о  

проводимых районных и республиканских  мероприятиях.  

Педагоги Дома творчества регулярно представляют свой опыт на 

мероприятиях различного уровня.   

 
 

   

Социальное партнерство 
 

В настоящее время педагогический коллектив ДДТ сотрудничает более 

чем с 30 различными организациями, творческими объединениями и 

образовательными учреждениями нашего района и республики. 

Наиболее тесное сотрудничество  налажено с общеобразовательными 

школами.  Со всеми школами заключены договоры безвозмездного 

пользования имуществом  для проведения занятий кружков и секций.  

Велась  плодотворная совместная деятельность  с республиканским 

туристско-краеведческим и  эколого – биологическим центром.  

Активно велось  сотрудничество  с сотрудниками музейно-выставочного  

комплекса  имени А.Ф. Конакова. Результатом совместной деятельности 

являются победы в республиканских и всероссийских конкурсах 

исследовательских работ учащихся.  

Педагоги ДДТ организовывали  работу детских игровых площадок в  

массовых мероприятиях: «Проводы зимы», «Пеледыш пайрем», «День 

молодѐжи», оказывали помощь в проведении республиканского фестиваля 

«Волшебный сундучок».    

В период подготовки совместных массовых мероприятий,  активно 

сотрудничали с отделом по делам молодежи, ГИБДД,  пожарной охраной, 

воскресной школой, лесхозом и другими организациями. Совместно с Центром 

занятости был сформирован  экологический отряд в количестве 25 человек, 

который  занимался   благоустройством парка 20-летия Победы и очисткой 

берегов реки Сердяжка.   

В течение  всего учебного года методисты  Дома детского творчества 

активно сотрудничали с районными газетами  «Край сернурский» и «Шернур 
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вел». За учебный год было опубликовано  31 статей и  заметок  о проведѐнных   

мероприятиях,   победителях различных конкурсов и т.д.  

В ходе плодотворного сотрудничества решалась  общая задача – 

повышение  качества дополнительного образования. 

Основная цель Учреждения: формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организация их свободного времени. 

         Задачи Учреждения: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и  спортом;         

 - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья;           

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания;             

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей;         

          - профессиональная ориентация   обучающихся;          

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда;            

- социализация и адаптация к жизни в обществе; 

          - формирование общей культуры;          

 - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

Для реализации основных задач ДДТ: 

- разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций; 

- в установленном законом порядке разрабатывает программы, 

информационные и методические материалы по различным формам 

организации  образования детей; 

- формирует информационно-методическую базу для педагогических 

работников в сфере дополнительного образования; 

- проводит совещания, семинары для повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ДДТ; 

- изучает, обобщает и распространяет эффективные формы и методы 

педагогической практики в сфере дополнительного образования и воспитания 

детей по профилю ДДТ; 

- совершенствует материально-техническую базу,  благоустраивает 
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закрепленную за учреждением территорию, обеспечивает соблюдение 

требований, норм и правил, установленных в области охраны труда;  

- организует содержательный досуг детей и подростков. 

Миссия Дома детского творчества: развитие способностей, формирование 

культуры личности ребенка через реализацию образовательных программ и 

организацию досуговых и массовых мероприятий, способствующих 

саморазвитию, самоопределению и интеграции в обществе, подготовке 

обучающихся к полноценной жизни. 

Дом творчества осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка, Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации, Законом РФ “Об образовании в Российской 

Федерации”, Концепцией развития дополнительного образования детей, 

Законом РМЭ «Об образовании», нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ и РМЭ, органов местного 

самоуправления, Уставом учреждения,  Программой  развития учреждения.   

 

 

Комплектование  объединений на 2022-2023 учебный год  

 

1. Бумажная филигрань – 3 группы; 

2. Забавное тесто -2 группы; 

3. Витражная роспись – 1 группа; 

4. Художественная лепка -2 группы; 

5. Вокал – 2 группы; 

6. Поющие Струны – 3 группы; 

7. Умелые руки – 3 группы; 

8. Творчество – 3 группы; 

9. Сувенирная лавка -2 группы; 

10. В гостях у сказки – 4 группы; 

11. Маленькие умельцы – 2 группы; 

12. Туристический – 6 групп; 

13. Краеведение – 4 группы; 

14. Шахматы – 6 групп; 

15. Естественнонаучный – 6 групп; 

16. Английский язык – 5 групп; 

17. Юный барабанщик – 1 руппа; 

18. Информационно-медийная – 1 группа; 

19. Резьба по дереву – 2 группы; 

20. Оригами – 2 группы; 

21. Умники и умницы – 1 группа. 

Итого: 61группа 

 

Мероприятия по организации образовательного процесса 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка нормативно-правовых документов, аналитическая 

деятельность 

1. Разработка учебного плана 

 

август-

сентябрь 

Директор, 

зам. директора 

 

2. Обновление локальных актов ДДТ в течение 

года 

директор 

3. Утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ 

сентябрь директор 

4. Анализ учебно-воспитательных 

планов  

сентябрь директор, 

методисты 

5. Утверждение программы и плана 

деятельности Дома детского 

творчества педагогическим советом 

сентябрь директор,  

зам. директора 

6. Проведение тарификации и сдача 

статистической отчетности в 

установленные сроки 

сентябрь директор 

7. Утверждение режима работы ДДТ сентябрь директор 

8. Проведение необходимых 

инструктажей по всем направлениям 

деятельности и особенностям работы  

в новом учебном году 

до 10.09.2022 отв. по каждому 

направлению 

9. Утверждение расписания учебных 

занятий 

сентябрь директор 

 

Формирование контингента обучающихся  

и его нормативно-правовое  оформление 

1. Организация информирования детей и 

родителей об образовательных услугах 

на 2022-2023 учебный год 

в течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Мониторинг потребностей детей и 

родителей в области дополнительной 

образовательной деятельности 

в течение 

года 

директор,  

зам. директора, 

педагоги 

3. Организация работы по заключению 

договоров о сотрудничестве и 

сентябрь директор 
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Контроль и руководство 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение тематических 

совещаний   при директоре  

понедельник директор 

2. 

 

Проведение планерок  понедельник 

 

директор 

6. Педсоветы  1 раз в 

квартал 

директор, 

зам.директора 

взаимодействию с образовательными 

организациями 

4. Зачисление обучающихся, 

утверждение списков о приеме и 

переводе  на следующие года 

обучения 

 

1-11.09.2022 директор 

5. Обработка и анализ полученных 

сведений по результатам 

формирования контингента 

 

до 30.09.2022 директор, 

педагоги 

6. Формирование банка данных по учету 

дальнейшего творческого развития 

обучающихся ДДТ 

 

в течение 

года 

педагоги 

Организационная работа 

1. Декада открытых дверей.  

Организация набора обучающихся в 

учебные объединения на 2022-2023 

учебный год 

с 01.09 - по 

05.09.2022 

педагоги 

2. Проведение консультаций с 

родителями 

в течение 

года 
педагоги 

3. Организация работы по подготовке и 

проведению:  

-педагогических советов; 

-совещаний при директоре; 

-собраний трудового коллектива 

по плану в 

течение года 

директор,  

зам. директора, 

методисты, 

педагог –организ. 

4. Организация учебно-воспитательного 

процесса в ДДТ 

в течение 

года 

директор,  

зам. директора 



17 

 

7. Внутренний контроль  по 

организации учебно-

воспитательного процесса 

по плану 

в течение  

года 

директор, 

зам.директора 

8. Анализ ведения документации  

(планы, положения, журналы 

учета) 

ежемесячно директор, 

зам.директора 

9.  Корректировка расписания 

учебной    деятельности                                

в течение 

года 

директор 

 

Педагогические советы 

Месяц Тема Ответственные 

Август 1.  Утверждение  штатного расписания,  

учебного плана  на 2022-2023 учебный год. 

2. Комплектование  творческих 

объединений.  

3. Назначение  педагогической нагрузки. 

4. Рассмотрение проекта учебно-

воспитательного плана на 2022-2023 

учебный год. 

Директор,  

 

 

 

 

заместитель 

директора 

Сентябрь 1.  Утверждение  образовательных программ 

дополнительного образования.    

2.Утверждение учебно – воспитательного  

плана работы ДДТ на 2022 -  2023 учебный 

год.   

3.Утверждение расписания занятий на 2022 – 

2023  учебный год. 

4. Утверждение графика контроля 

педагогического процесса, графика 

открытых занятий. 

Директор, 

методисты, 

заместитель 

директора 

 

 

 

 

Декабрь      1.Утверждение плана работы на зимние 

каникулы. 

    2.Соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении новогодней 

ѐлки. 

 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора 

 

Март 1. Творческое развитие учащихся в системе 

дополнительного образования. 

2. О проведении  выставки прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

3. Разное 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Директор 

Май  1.Итоги  учебного года. Слагаемые качества 

образовательного процесса и его 

Методисты 
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результативность.  

2.Итоги промежуточной  аттестации 

обучающихся. 

3.Награждение обучающихся  и  педагогов 

по итогам учебного года. 

4. Отчисление и перевод обучающихся. 

5.Празднование Дня детства и утверждение 

плана работы на период летних каникул. 

 

Заместитель 

директора 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Производственные совещания при директоре 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 1. Готовность к новому учебному году. 

2. Перспективы деятельности ДДТ в 

2022-2023 учебном году.  

3. Утверждение программ и планов. 

4. Выполнение норм и правил ОТ, 

СанПиН. 

5. О проведении аттестации педагогов на 

2022-2023 год. 

 

август директор 

2. 1. Готовность педагогического 

коллектива к образовательной 

деятельности в 2022-23 учебном году.  

2. Итоги комплектования учебных групп. 

3. Итоги тарификации. 

4. Отчет по ОТ на начало учебного года. 

5. Итоги медицинского осмотра. 

6. Выполнение требований к 

оформлению рабочей программы. 

сентябрь директор 

3. 1. Итоги мониторинга по сохранности 

контингента обучающихся при переводе 

на следующие года обучения. 

2. Итоги инвентаризации 

педагогического персонала и 

помещений. 

октябрь зам. директора 

 

 

директор 

4. 1. Наполняемость учебных групп, 

ведение документации. Анализ 

педагогической деятельности. 

2. Итоги внутреннего контроля. 

3. Организация работы с родителями. 

ноябрь 

 

директор, 

педагоги 
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5. 1.Состояние работы по реализации плана 

подготовки к новогодним мероприятиям. 

2. Состояние работы по внедрению в 

образовательный процесс здоровье 

сберегающих технологий, выполнение 

инструкций  ОТ, ТБ, СанПиН.  

3. Составление графика отпусков. 

декабрь директор, 

педагоги 

6. 1. Выполнение плана работы и  

программ ДДТ за первое полугодие 

2022-2023 учебного года  по всем 

направлениям деятельности. 

2. Состояние работы и организация 

учебно-воспитательного процесса в 

объединениях.  

3. Анализ результатов организационно-

массовой деятельности. 

4. Итоги проверки журналов. 

январь зам. директора, 

 

 

 

 

 

 

педагог-

организатор, 

зам. директора 

7. 1. Анализ работы по контролю 

посещаемости и наполняемости групп по 

итогам административного контроля. 

 

март 

 

зам. директора 

8. 1. Соблюдение требований к 

оформлению отчетной документации.  

2. Проверка правильности оформления  

журналов, аналитических отчетов, 

анализов работы за год.  

апрель 

 

директор, 

зам. директора, 

педагоги 

9. 1. Итоги реализации плана учебно-

воспитательной работы ДДТ за 2022-

2023 учебный год. 

2. Организация летней занятости и 

отдыха детей 

3. Планирование работы учреждения на 

2023-2024 учебный год. 

май 

 

директор,  

зам. директора 

педагоги, 

педагог-

организатор 

 

Собрания трудового коллектива 

 

Месяц Тема Ответственные 

 

Сентябрь 1. Утверждение должностных обязанностей 

работников ДДТ. 

2. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Техника безопасности на рабочем месте. 

4. Утверждение   Положения о доплатах и 

директор 
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надбавках  работникам ДДТ к  основной 

заработной плате. 

5. Утверждение  Положения о премировании 

работников. 

6. Утверждение Положения о материальной 

помощи работникам. 

7. Создание комиссий на 2022-2023 учебный 

год. 

8. О режиме работы Дома детского 

творчества. 

9. О представлении работников к наградам. 

Май  1. Отчет администрации Дома детского 

творчества о работе за учебный год и 

задачи на летний период. 

2. Об исполнении правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3. О подготовке учреждения к новому 

учебному году. 

4. Составление примерного плана работы 

общего собрания трудового коллектива на 

2023-2024 учебный год. 

5. Отчет по итогам самообследования за 2022 

год. 

6. Разное. 

 

директор,  

зам. директора 

 

 

Информационная деятельность 

 

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Размещение  и обновление 

информации о деятельности ДДТ на 

сайте 

в течение 

года 

отв. за ведение 

сайта 

2. Прохождение педагогами курсовой 

подготовки  

в течение 

года 

зам. директора 

3. Внедрение в образовательный процесс 

ИКТ.  

в течение 

года 

педагоги 

4. Участие в дистанционных Интернет – 

конкурсах.  

в течение 

года 

педагоги 

 

 

 Профориентационная работа 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Беседа «Успех-это правильный выбор 

профессии и способа жизни». 

в течение 

года 

педагоги 

2. 

 

 Встреча с мастерами, художниками, 

музыкантами, спортсменами 

в течение 

года 

педагоги 

3. Организация экскурсий на 

предприятия,  учреждения и т.д. 

в течение 

года 

педагоги 

 

Использование здоровьесберегающих  технологий  

в учебно-воспитательном процессе 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в  учебных 

кабинетах 

в течение 

года 

директор 

2. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

с учащимися в учебное время, во время 

проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий. 

в течение 

года 

директор, 

зам.директора, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

3. Организация работы по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ. 

в течение 

года 

педагоги 

4. Организация работы по профилактике 

детского травматизма, пропаганде 

ПДД. 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

педагоги 

5. Проведение предупредительных мер 

режима безопасности, 

предупреждению террористических 

актов. 

в течение 

года 

директор 

 

 

Организация работы, направленной на повышение  

педагогического мастерства 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение списка педагогических 

работников, направляемых на курсы 

сентябрь зам. директора 
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План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Анкетирование родителей с целью 

изучения удовлетворенности 

родителей образовательными услугами 

ДДТ 

один раз 

в год 

педагоги 

2. Создание банка данных о детях из 

многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей 

сентябрь Директор, 

зам. директора 

3. Выступление на общешкольном 

родительском собрании. 

один раз 

в год 

директор,  

зам. директора 

4. Проведение родительских собраний и 

консультаций в учебных объединениях  

в течение 

года 

педагоги 

5. Организация совместной деятельности 

родителей и детей в культурно-

досуговой и спортивно- массовой 

работе 

в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

 

 

 

 

План работы административно-хозяйственной деятельности 

 

ПК и аттестацию 2022 

2. Издание приказа о порядке проведения  

аттестации педагогических работников 

на   2022-2023 учебный год и сроках 

аттестации. 

сентябрь директор 

3. Сопровождение вновь принятых и 

нуждающихся в методической помощи 

педагогических работников 

в течение 

года 

зам. директора, 

методисты 

4. Организация индивидуальных 

консультаций по вопросам  проведения 

открытых занятий и их самоанализа 

в течение 

года 

методисты 

5. Подготовка материалов к награждению 

педагогов и учащихся 

апрель-май зам. директора, 

методисты, 

педагог- 

организатор, 

педагоги 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия. 

1. Проведение инструктажа по охране 

труда и технике безопасного труда в 

ДДТ, антитеррористической 

защищенности 

сентябрь, 

январь 

директор 

2. Проведение осмотра технического 

состояния здания 

сентябрь, 

май 

завхоз 

3. Рейды по проверке соблюдения техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

ежеквартально директор,  

отв. за охрану 

труда 

4. Заключение договоров с 

обслуживающими организациями  

декабрь, 

январь 

директор 

2. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

1. Проведение ежедневной уборки 

территории  

в течение года сторожа 

2. Обеспечение прохождения всеми 

сотрудникам предварительных и 

периодических медицинских осмотров. 

1 раз в год 

(август) 

 

директор 

3. Отслеживание состояния 

укомплектованности аптечек первой 

медицинской помощи. 

постоянно директор, 

завхоз 

4. Приобретение дезинфицирующих и 

моющих средств 

в течение года завхоз 

3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

1. Проведение контрольных осмотров, 

опрессовки, промывки систем 

отопления. 

до начала 

учебного года 

завхоз, рабочий 

по обслужив. 

здания 

2. Замена перегоревших ламп на рабочих 

местах. 

по мере 

необходим. 

завхоз, рабочий 

по обслужив. 

здания 

3. Ремонт  кабинетов.  май – август рабочий по 

обслужив. 

здания, педагоги 

завхоз 

4. Приобретение оборудования и материалов 
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1. Приобретение канцелярских товаров. по мере 

необходим. 

завхоз 

2. Приобретение ламп ЛБ-40 (10шт.) по мере 

необходим. 

завхоз 

3. Заказ и приобретение бланков, грамот, 

дипломов, журналов учета. 

до начала 

учебного года 

директор 

 

 

 

 

План массовых мероприятий  на 2022-2023 учебный год 

 

      Сентябрь 

1. День Знаний. 

2. Организационный сбор кружковцев по объединениям. 

3. Организация экскурсий по ДДТ. 

4. Участие в Первенстве и  Чемпионате РМЭ по спортивному 

ориентированию. 

5. Совершение спортивного похода с обучающимися по Кировской 

области. 

6. Участие в Кубке Республики Марий Эл и Республиканских 

соревнованиях. Фестиваль ГБУДО ДЮЦ «Роза ветров» 

(ориентирование-лабиринт). 

7. Выдача сертификатов ДО. 

8. Акция «Очистим планету от мусора». 

 

Октябрь 

1. Районные соревнования по парковому ориентированию.  
2. Участие в республиканском слете школьных лесничеств. 
3. Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Памяти 

Валерия Павлова». 

4. Районная акция «Всемирный  День учета птиц». 

5. Участие членов школьных лесничеств в юбилейных памятных 

посадках леса, посвященных 90-летию ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

6. Участие в первенстве РМЭ по спортивному туризму. 

7. Районный фестиваль по быстрым шахматам среди школьников 

Сернурского района. 

8. Участие в акции «Открытка для учителя». 

9. Конкурс-выставка поделок из природного материала «Природа и 

фантазия». 

10. Математическая викторина «В мире арифметики» 

 
Ноябрь 
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1. Районные соревнования по спортивному ориентированию 

«Первоснежник». 

2. Участие в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Закрытие сезона». 

3. Участие во 2-м республиканском слѐте педагогов «Школа 

безопасности». 

4. Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ 

«Человек. Природа. Творчество». 

5. Районный конкурс эрудитов «Соседи по планете». 

6. Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ 

«Подрост». 

7. Природоохранная акция «Кормушка 

8. Праздник, посвященный Дню матери. 

9. Участие в школьном конкурсе «Открытка маме», и «Подарок маме» 

 

Декабрь 

1. Районный конкурс видеороликов «Фабрика Деда Мороза» (мастер-

класс по изготовлению оригинальной ѐлочной игрушки). 

2. Районный конкурс видеороликов «Новогоднее поздравление». 

3. Конкурс- выставка новогодних поделок среди кружковцев ДДТ. 

4. Всероссийский Экологический диктант 

5. Конкурс методических разработок для педагогов «Заповедный урок». 

6. Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

Ладья» среди команд общеобразовательных организаций Сернурского 

района. 

7. Районные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 

«Первоснежник». 

8.  Участие во II республиканских соревнованиях среди обучающихся 

«Первая помощь». 

9.  Участие в профориентационных экскурсиях для членов школьных 

лесничеств по лабораториям и кафедрам Института леса и 

природопользование, Учебно-опытного лесхоза, Ботанического сада-

института ФГБОУ ВО «ПГТУ» Проведение новогоднего праздника 

для обучающихся  ДДТ. 

10. Своя игра, посвященная Дню заповедников. 

11. Открытое мероприятие «Математика вокруг нас». 

 

Январь 
1. Детский Рождественский турнир по быстрым шахматам. 

2. Районные соревнования по спортивному туризму на лыжных 

дистанциях. 

3. Реализация экологического проекта «Исчезающая планета». 

4. Игровые программы в ДДТ во время зимних каникул. 

5. Природоохранная акция «Кормушка» 
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6. Конкурс «Рождественский подарок» 

7. Республиканский конкурс "Защитим лес" 

 

Февраль 
1. Участие в республиканских соревнованиях  по спортивному туризму 

(лыжная дистанция). 

2. Школьный конкурс «Подарок папе» 

3. Экскурсии для членов школьных лесничеств по лабораториям Центра 

коллективного пользования ПГТУ «Экология, биотехнологии и 

процессы получения экологически чистых энергоносителей» 

4. Участие в республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию на лыжах. 

5. Районный конкурс - выставка «Мир моих увлечений». 

6. Районный праздник «День науки»,  районный конкурс проектов и 

исследовательских работ для учащихся начальных классов. 

7. Районный конкурс физкультурных пирамид. 

8. Межмуниципальные лично - командные соревнования по быстрым 

шахматам памяти уроженцев Сернурского района, участвовавших в 

разрешении локальных войн и военных конфликтов. 

9. Муниципальные лично - командные соревнования по быстрым 

шахматам среди младших школьников образовательных учреждений 

Сернурского района. 

10. Участие в межмуниципальных соревнованиях по быстрым шахматам 

среди детей и юношества «День защитника Отечества». 

11. Участие в VIII межрегиональном конкурсе детского прикладного 

творчества Живые ремѐсла». 

 

Март  

1. Участие в Республиканском туристском слѐте и республиканских 

соревнованиях «Школа безопасности». 

2. Участие в Поволжском научно-образовательном форуме школьников 

«Мой первый шаг в науку - 2022». 

3. Районный конкурс видеоматериалов «Экологическая частушка». 

4. Районная акция «День птиц». 

5. Конкурс «Открытка маме» 

6. Районный конкурс «Юный интеллектуал» 

7. Районный шахматный онлайн- турнир, посвященный 

Международному женскому дню. 

8. Участие в онлайн- курсах вожатых для молодежи РМЭ с 14 до 17 лет. 

9. Участие в VIII межрегиональном конкурсе детского прикладного 

творчества Живые ремѐсла». 

10. Составление ребусов «Зашифрованные цыфры»  

 

Апрель 
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1. Районная игровая программа «Своя игра», посвященная Дню воды (в 

заочной форме). 

2. Конкурс «Бумажные птицы» 

3. Акция «Птичий домик» 

4. Районный конкурс листовок, посвященный охране водных ресурсов (в 

заочной форме). 

5. Первенство Сернурского района по быстрым шахматам и блицу среди 

школьников. 

6. Районный конкурс «Мой семейный архив» 

7. Участие в онлайн- курсах вожатых для молодежи РМЭ с 14 до 17 лет. 

8. Районные соревнования по спортивному ориентированию, 

посвященные Дню Космонавтики. 

 

Май 

1. Участие в Республиканском конкурсе исследовательских работ и 

проектов "Первые шаги" (для детей младшего школьного возраста). 

2. Участие в республиканском конкурсе агитбригад, посвященном 

Всемирному дню охраны окружающей среды. 

3. Районные соревнования по шахматам, посвященные Дню Победы. 

4. Районный туристский слет и районные соревнования «Школа 

безопасности» (р. Шаба). 

5. Участие во Всероссийских соревнованиях  по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях «Весенний призыв» (ДОЛ «Сосновая 

роща»). 

6. Участие в Первенстве РМЭ по спортивному ориентированию. 

7. Волонтерская акция в социальном Доме «Зеленый мир». 

8. Фестиваль «День растений». 

9. Районный смотр-конкурс знаменных групп и отрядов барабанщиков. 

10. Конкурс «Открытка Победы» 

11. Конкурс эрудитов «Решаем, играем, рассуждаем». 

 

Июнь – август 

1. Праздник Детства. 

2. Работа экологического отряда. 

3. Районный экологический слѐт. 

4. Межмуниципальный турнир, приуроченный к Международному Дню 

шахмат. 

5. Совершение спортивных  категорийных  походов со школьниками. 

6. Участие в XVIII республиканских соревнованиях «Школа 

безопасности». 

7. Участие в  республиканских летних туристских соревнованиях 

обучающихся.  
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ПЛАН 

работы методического объединения  

педагогов дополнительного образования  

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Сентябрь 

1.Основные направления деятельности методической работы в 2022-2023 уч. 

году. Согласование плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2.Документы педагога УДОД. Оформление учебной документации. 

Методические консультации по календарно-тематическому планированию. 

Технология разработки дополнительных общеразвивающих программ. 

3.Утверждение тем по самообразованию педагогов дополнительного 

образования. 

Октябрь 

1.Открытое внеклассное мероприятие педагога дополнительного образования 

Рыбаковой Татьяны Ивановны по теме «Мелодия сказочных нот». 

 

Ноябрь 

1.Тема самообразования по художественной направленности «Музыкальное 

развитие и формирование певческих навыков детей» педагога 

дополнительного  образования Рыбаковой Татьяны Ивановны. 

 

Декабрь 

1. Формы представления педагогического опыта «Мастер - класс».   

Обобщение опыта работы педагога дополнительного образования Поповой 

Людмилы Петровны  по теме «Новогодние фантазии». 

 

Январь 

 1.Тема самообразования технической направленности «Изучение и 

восстановление местных традиционных народных ремесел». Педагог 

дополнительного образования Алгаев Валентин Петрович. 
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Февраль 

1. Формы представления педагогического опыта «Мастер - класс».   

Обобщение опыта работы педагога дополнительного образования Алгаева 

Валентина Петровича  по теме «Сувенир на 23 февраля» (художественная 

лепка)». 

2. Изучение потребностей родителей в дополнительном образовании. 

Проведение анкетирования среди родителей и учащихся  о работе системы 

дополнительного образования в объединении естественнонаучной 

направленности «Друзья леса». 

 

 

Март 

1.Изучение потребностей родителей в дополнительном образовании. 

Проведение анкетирования среди родителей и учащихся о работе системы 

дополнительного образования в ДДТ. 

 

Май 

1. Анализ деятельности  МО за учебный год 

2. Перспективы работы на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Перспективный план работы муниципального штаба РДШ  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

сентябрь-октябрь 

1. Итоги работы методического объединения старших вожатых за 2021 – 

2022 учебный год. Консультации по работе с сайтом РДШ. 

2. Основные направления работы на 2022 – 2023 учебный год. 

 

ноябрь-январь 

1. Ознакомление с планом мероприятий Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  на  2021-2022 учебный год.  

2. Налаживание организационных механизмов деятельности в учебном году, 

мотивационный настрой.  Из опыта работы педагога – организатора МОУ 

«Сернурская  СОШ №1» Вороновой И.Г. 

 

Февраль 

1. Мониторинг участия образовательных организаций в деятельности 

Муниципального штаба российского движения школьников. 

2. Обсуждение плана массовых мероприятий на второе полугодие. 

 

 

План семинарских занятий с экологами 
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 на 2022 – 2022 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Итоги работы по экологическому направлению  за 2021 – 2022 

учебный   год и планирование  работы на  новый учебный  год. 

2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 

начальных классов. 

Октябрь 

1. Просветительская деятельность в экологическом воспитании 

обучающихся. 

Апрель 

1. Подведение итогов работы объединений экологической 

направленности за 2022-2023 учебный год. Перспективы развития 

экологической  деятельности с обучающимися ОУ района на  2023-

2024 учебный  год. 

 

План  семинарских занятий  

с руководителями туристко-краеведческих кружков 

на 2022- 2023 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Подведение итогов по туристско-краеведческой работе за 2021 – 2022 

учебный год и планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. 

2.  Условия проведения межрайонного конкурса «Ярмарка исследований. 

«Этнографические заметки». 

 

Январь 

1. Подготовка к районным соревнованиям по лыжному туризму и 

ориентированию на лыжах.  

2. Этнокультурное образование обучающихся: опыт и перспективы. 

3. Совершенствование   проектно - исследовательской работы с 

обучающимися. 

Апрель 

1.Подготовка к районному туристскому слету и районным соревнованиям 

«Школа безопасности». Практические занятия.  

 

Май 

 

1. Итоги участия обучающихся и педагогов  в конкурсах 

краеведческой направленности за 2021-2022 учебный год. 

2. Перспективы развития краеведческой  деятельности с 

обучающимися ОУ района на  2022-2023 учебный  год. 

 

План  семинарских занятий  



31 

 

с руководителями  кружков технической направленности 

на 2022- 2023 учебный год. 

 

Сентябрь 

1. Подведение итогов по  работы по технической направленности  за 2021 – 

2022 учебный год и планирование работы на 2022 – 2023 учебный год. 

2. Образовательные программы дополнительного образования. 

 

 

 

 

Октябрь  

1.  «Работа по теме самообразование». 

2. Методическая поддержка проведению открытых занятий и мастер-

классов. 

 

Март 

 

1.Круглый стол «Аукцион педагогических идей. Нетрадиционные формы 

работы в учреждении дополнительного образования». 

 

Май  

1. Подведение итогов работы объединений технической  направленности 

за 2022-2023 учебный год. Перспективы развития технической   

деятельности с обучающимися ОУ района на  2023-2024 учебный  год. 

 

Обучающие семинары МОЦ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Районные обучающие семинары для организаторов ДОП «Формы 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

2. Районные обучающие семинары для модераторов образовательных 

организаций «АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Марий Эл». 

3. Районные обучающие семинары для организаторов ДОП «Основные 

требования к структуре дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы для прохождения независимой оценки 

качества» 
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