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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

  Анализ деятельности  ЦДТ в 2018/2019 учебном году показал, что  в этом году 

отмечается  дальнейшее совершенствование качества и эффективности 

образовательного процесса, успешная реализация основных направлений учебно-

воспитательного процесса, методической работы. Проведена большая работа по 

подготовке учреждения к 85-летию со дня основания. Успешно реализован проект 

«7 шагов к юбилею». Педагогами использовались новые методики и формы 

работы. Педагогический коллектив в тесном содружестве с родителями 

обеспечивал учебную, конкурсную, досуговую и культурно-массовую 

деятельность учащихся. По итогам года получены следующие результаты по 

основным направлениям деятельности: 

Учебная работа. 

1. Отмечается хороший уровень освоения образовательных программ – 100 % 

учащихся освоили программы (90,7% учащихся освоили программы полностью, 

9,3% - в необходимой степени). Полнота реализации программ   составляет  97 

%,( в связи с карантином, темы в большинстве программ скорректированы, 1 

программа не реализована до конца года в связи с долгосрочным больничным 

листом педагога Малышевой Т.Н.) 

2. Показатель сохранности контингента составляет 98,3 % . 

3. Стабильно высокий уровень творческой отчетности Международных и 

Всероссийских конкурсов в коллективах отдела эстетического воспитания -

«Волжские узоры», «Лейла»,  класс вокала, старший хор МХС, школа бального 

танца.  Призовые места в международных и всероссийских Интернет-конкурсах и 

олимпиадах завоевали объединения Интегрированный курс 

«Информатика+страноведение», «В мире животных», «Юный натуралист», 

«Фантазеры»,  «Веселый английский» (Попова А.А.), «Английский язык» 

Деньжонкова Т.Д.  

4. Впервые в ЦДТ прошла конференция НОУ учащихся «Наши достижения». 

Воспитательная работа и работа с семьей. 

1. Успешно  реализован проект «7 шагов к юбилею», в рамках которого 

проведены конкурсы:  «Новогодний букет», «Подарок другу». Активное 

участие приняли коллективы изостудия (Палева М.Ю.,Шагова Т.М.). «Юный 

натуралист» (Гусева С.В.), «В мире животных» (Морозова Я.К.), «Мастерская 

чудес» (Бахрова О.М.), учащиеся  класса фортепиано Кривоноговой Г.В., 

учащиеся объединений английского языка (Деньжонкова Т.Д., Попова А.А.).  

В шахматном турнире «Семейный дуэт» участвовало 20 семей (10-ЦДТ,10 – 

«Юнга»). Во 2-м полугодии прошли конкурсы: конкурс творческих работ 

«Семейная родословная», посвященная истории своей семьи, конкурс 

сочинений «Мои родители занимались в ЦДТ» (воспоминания родителей), 
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«Фестивальный круг» «Хочу на сцену!», конференция НОУ – «Наши 

достижения». Активное участие в проекте приняли коллективы изостудия 

(Палева М.Ю.,Шагова Т.М.). «Юный натуралист» (Гусева С.В.), «В мире 

животных» (Морозова Я.К.), «Мастерская чудес» (Журавлева О.М.), 

учащиеся  класса фортепиано Кривоноговой Г.В., учащиеся объединений 

английского языка (Деньжонкова Т.Д., Попова А.А., Фиделина А.В.).  

2. Проведены новые мероприятия «Посвящение в юннаты», встреча 

авиамоделистов и посвящение в юные авиамоделисты, семейный спортивный 

конкурс, семейный фестиваль «Хочу на сцену!».  Подготовлены яркие 

программы к юбилеям МХС, ДТЮ, ЦДТ. 

3.  План культурно-досуговых   мероприятий и традиционных дел выполнен. В 

проведении досуговых мероприятий используются новые интерактивные 

формы работы. 

Методическая работа 

1. Отмечается хороший показатель аттестации педагогических кадров: число 

аттестованных (имеющие квалификационные категории и СЗД) – составляет 

89%, 6 человек не подлежат аттестации. 

 2.  Обновлен банк и содержание ряда образовательных программ, разработана 

новая программа мини-айкидо. 

3. Педагоги используют инновационные формы работы в учебной деятельности. 

4. Стабильность в работе МО дает положительные результаты участия педагогов 

в дистанционных конкурсах, повышении профессиональных компетенций. 

5. Сложилась система работы по организационно-методической помощи       

  образовательным учреждениям района. 

6. Используются  инновационные формы работы со школьниками района по 

развитию основных направлений РДШ. 

В результате анализа работы за 2018-2019 учебный год были выявлены 

следующие проблемы:  

1. Реализация учебно-воспитательного процесса в Центре на достаточно 

высоком уровне требует внимания к дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы . 

2. Современные методики преподавания требуют оснащенности учебных 

кабинетов компьютерами с подключением их к Интернету ( кабинет информатики 

к концу учебного года - не подключен).  

3. Требуется дальнейшая разработка программ технической 

направленности и поиск молодых кадров для реализации этих программ. 

4. Шире использовать научно-исследовательскую деятельность 

учащихся на учебных занятиях. 

5. Требуется  разработка воспитательных программ и проектов. 

6. Активизировать работу педагогического коллектива по созданию 

условий для участия совета учащихся в управлении ЦДТ.  
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Методическая тема ЦДТ «Образовательное пространство ЦДТ как среда 

личностного развития учащегося» 

Направление реализации ЕМТ в 2019-2020 учебном году «Использование 

личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе» 
 

2. Цель деятельности: 

 
            Создание единого образовательно-воспитательного пространства Центра 

детского творчества, обеспечивающего развитие и формирование многогранной 

личности ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

Задачи: 
 

1. Повышение качества содержания дополнительного  образования посредством 

внедрения оптимальных форм, методов и технологий работы по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей. 

  

2. Активизация творческого потенциала педагогов к инновационной деятельности 

через внедрение в образовательный процесс проектных, научно-

исследовательских технологий. 

 

3. Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся на примере подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

4. Развитие социально адаптивной личности, стремящейся к 

самосовершенствованию и самореализации, способной жить в гармонии с 

собой и окружающим миром. 

 

5. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

взаимодействие ученического самоуправления, детского общественного 

объединения и других объединений ОО в реализации основных направлений 

деятельности. 

 

2.1.Основные направления деятельности: 
 

 Расширение доступности и достижения нового качества дополнительного 

образования 

 Выявление наиболее перспективных направлений развития предметно-

тематического содержания и направленностей дополнительного образования 

 Расширение информационной деятельности ЦДТ через информационно-

рекламные и презентационные формы деятельности всех участников 

образовательного процесса 
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 Активное внедрение здоровьесберегающих, коммуникативных, 

информационных и проектных технологий в дополнительном образовании 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

 Укрепление и расширение социального партнерства 

 Внедрение новых форм гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся 

 Повышение уровня компетенции педагогических работников 

 Оказание организационно-методической помощи ОУ района, поддержка 

детских объединений и молодежных организаций, ученического 

самоуправления 

 

 

2.2. Педагогические советы ЦДТ 
 

  « Об основных направлениях работы коллектива ЦДТ, цели и задачи  на 

2019-2020 учебный год». Утверждение образовательных программ                                                                                             

                                                                                    -  август,  2019 г. 

 

  «О реализации основных направлений и ценностных основ воспитания и 

социализации учащихся МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района»»  

                                                                                   -  февраль,  2020 г. 

 

 « Анализ работы по основным направлениям деятельности педагогического 

коллектива ЦДТ за 2019-2020 учебный год»                                                                                           

                                                                                   - май , 2020 г. 

 

Малые педагогические советы 
 

Организационно -методический отдел : 

 

«Социализация как фактор развития личности»    

                                                                             - январь , 2020 г. 

 

Отдел эстетического воспитания: 

 

 «Воспитание патриотизма в образовательном процессе  отдела эстетического 

воспитания»    

                                                                    

                                                                                   -  январь, 2020 г. 

Отдел технического творчества и ДПИ: 

 

« О подходах к созданию и решению проблемных ситуаций в проектной 

деятельности объединений отдела технического творчества и ДПИ» 

                                                                 - январь, 2020 г. 
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ДПК «Юнга»: 

 

«Усвоение ребенком культурных ценностей и социальных норм в условиях 

детского (подросткового) клуба «Юнга» 

                                                                 - январь, 2020 г. 

 

3.  Организация учебно-воспитательной деятельности. 

 
       В 2019-2020 учебном году в ЦДТ работает всего 36 объединений, в которых 

занимается   2 034  учащихся в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

Из общего числа учащихся : 

 Художественного творчества                              94   гр.     1362   чел. 

 Технического творчества и 

      спортивно-технические                                       29    гр.     300    чел. 

 спортивные                                                            14    гр.      172    чел. 

 эколого-биологические                                        10    гр.       127 чел. 

 Прочие объединения и кружки                            47    гр.       664    чел.  

 

Учитывая востребованность образовательных услуг, предоставляемых МБУ ДО 

«ЦДТ Сормовского района», создано 12 объединений на платной основе по 

направлениям: 

 Хореография (подготовительные группы) 

 Английский язык 

 Школы раннего развития «Хочу все знать», «Малышок»,  

 ОФП и рукопашный бой 

 Гитара  

 Бальные танцы 

 Мини- айкидо для 5-6 лет 

 

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности ЦДТ 
 

№ содержание Сроки  Ответственные 

1 Внесение изменений и 

дополнений: 

- Должностные инструкции 

педагогических работников 

 

 

 

август-ноябрь 

2019  

 

 

Чечина А.М. 

 

2. Обновление и разработка 

локальных актов и положений: 

- Положение о ДООП 

- Положение об 

 

 

август 2020 

август 2020 

 

 

Гладкова Е.Н. 
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индивидуальном плане  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.План учебной работы 

 
п./п. Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственный 
  

1. Оформление информационно-

аналитических материалов. 
в течение года Гладкова Е.Н. 

Зав.отделами 

2. Проведение мониторинга 

качества образовательного 

процесса. 

в течение года Гладкова Е.Н. 
зав. отделами 

методисты 

педагоги д./о. 

3. Проверка планов-программ, 

перспективных планов. 
до 15 сентября Гладкова Е.Н. 

зав. отделами 

4. Комплектование детских 

объединений. 
до 15 сентября педагоги 

 

5. Сбор и систематизация 

списков учащихся 
 до 15 сентября педагоги 

зав.отделами 
 

6. Мониторинг по сохранности 

контингента при переводе на 

следующий год обучения 

До 20 октября педагоги 

зав.отделами 
 

7. Контроль за сохранностью 

контингента учащихся. 
в течение года Гладкова Е.Н. 

Арефьева С.А. 

Гладышева У.Г. 

Комраков Н.Ю. 

8. Составление учебного плана. до 20 сентября Гладкова Е.Н. 

 

9. Составление расписания 

работы детских объединений. 
до 20 сентября Педагоги 

зав.отделами 
зам. директора по 
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УВР 

10. Корректировка расписания. в течение года зам. директора по 

УВР 
педагоги д./о. 

11. Посещение занятий. в течение года администрация 
зав. отделами 

12. Проверка учебных журналов.  до 3 числа 

каждого месяца 
Гладкова Е.Н. 

Шувалов А.В. 

Арефьева С.А. 

Денисова М.В. 

Комраков Н.Ю. 

13. Промежуточная аттестация 

учащихся. 
  

декабрь 
январь 

апрель май 

  

педагоги д./о. 

14. Проверка соблюдения техники 

безопасности на занятиях. 
в течение года Гладкова Е.Н. 

Шувалов А.В. 

Арефьева С.А. 

Денисова М.В. 

Комраков Н.Ю, 

15. Смотр учебных кабинетов Сентябрь 

ноябрь 

комиссия 

16. Организация работы с 

учащимися  в период каникул. 
ноябрь 
январь 

март 

Шувалов А.В. 

Ерискина Н.Б. 

 

17. Проверка выполнения 

программного материала. 
октябрь 
декабрь 

февраль 

апрель 

май 

Гладкова Е.Н. 

Шувалов А.В. 

Арефьева С.А. 

Денисова М.В. 

Комраков Н.Ю. 

18. Аттестация учащихся по 

итогам года 
апрель 
май 

зам. директора по 

УВР 
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зав. отделами 

19. Консультации для вновь 

принятых педагогов по 

вопросам организации и 

проведения учебной 

деятельности, программного 

обеспечения. 

в течение года Гладкова Е.Н. 

 
 

20. Приѐм родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности 

в течение года администрация 
зав. отделами 

21. Анализ учебной деятельности 

за 2019-2020 уч. год. 
до 10.06.2020 педагоги 

зав. отделами 

зам. директора по 

УВР 

22. Планирование работы на 2020-

2021 уч. год 
до 20.06.2020  педагоги 

зав. отделами 

зам. директора по 

УВР 

 

3.3. Организация деятельности по повышению профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования.   

 
            Организация методической работы осуществляется методическим советом  

ЦДТ, который взаимодействует с районными и городскими МО, другими 

образовательными организациями 

 

№ 

п\п 

Виды деятельности срок ответственный 

1.  Методическое руководство: 

1.1. Продолжить  работу над единой 

методической темой ЦДТ  

Направление реализации ЕМТ в 

2019-2020 учебном году 
«Использование личностно-

ориентированных технологий в 

образовательном процессе» 
 1.2. Разработать образовательную  

программу ЦДТ на 2019-2020 

учебный год   

1.3. Разработать план  работы 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август –

 

Администрация, 

МС, предс.МО 

 

 

 

 

 

Гладкова Е.Н. 
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методического совета ЦДТ 

 

 

1.4. Разработать план подготовки к 

75-летию со дня Победы в ВОВ 

 

1.7. Организация работы МО 

педагогов ДО. 

сентябрь 

2019  

 

август 2019 

  

 

август-

сентябрь 2019 

 

В теч.года  

Гладкова Е.Н. 

 

 

Шувалов А.В. 

 

 

Председатели 

МО 

2. 2.1.Методическая помощь: 

- Школа начинающего педагога ДО 

- Тематические консультации для 

педагогов ЦДТ: 

 Современные подходы к 

разработке образовательных    

программ 

 Как составить учебный проект в 

детском объединении 

 Как составить социальный проект в 

детском объединении 

 

 Как создать методическую 

разработку и презентацию учебного 

занятия 

 Что нужно знать педагогу о 

безопасности образовательного 

процесса? 

 Как провести мониторинг 

образовательного уровня учащихся 

 Методическое сопровождение 

планирования и диагностики 

результатов работы по теме 

самообразования 

2.2. Методическая помощь : 

 Индивидуальные и групповые 

консультации по аттестации 

педагогических работников  

 Проведение смотра готовности 

учебных кабинетов новому учебному 

году 

 Подготовка малых педагогических 

советов 

 

 

В теч. года 

 

 

Август -

сентябрь 2019  

 

Ноябрь 2019 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

Январь 2020  

 

 

Февраль 2020 

 

Апрель 2020  

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

сентябрь 2019 

 

январь 2020 

май 2020 

 

Январь  2020 

 

Гладкова Е.Н. 

 

 

Гладкова Е.Н. 

 

 

Ковшова Т.Р. 

 

Шувалов А.В. 

Зав.отделами 

 

Гладкова Е.Н. 

Зав.отделами 

 

 

Шувалов А.В. 

 

Гладкова Е.Н. 

Зав.отделами 

 

Председатели 

МО 

 

 

 

Гладкова Е.Н. 

Матросова В.А. 

 

Чечина А.М. 

 

Зав.отделами 

 

 

Ерискина Н.Б. 
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 Пополнение кабинета методических 

фондов новой литературой, 

журналами и газетами 

 Провести цикл психологических 

практикумов для педагогов 

 

 

 

В теч. года 

 

  Чернышева Е.А. 

 

Ковшова Т.Р. 

 

 2.3. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

А) разработать программы и проекты: 

- проект «Эстафета Памяти » 

- программа сбора-лидера «Осинка» 

- программа летнего профильного  

лагеря творческих ребят 

Б) пополнить банк программ 

педагогов ДО, программ деятельности 

детских и молодежных организаций 

ОУ района, воспитательных программ 

классных руководителей 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

Март 2020  

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шувалов А.В. 

Ерискина Н.Б. 

Чернышева Е.А. 

 

Гладкова Е.Н. 

Ерискина Н.Б. 

 

 

 

 

 2.4. Создание методической 

продукции: 

А) оформление информационного 

стенда о творческих коллективах ЦДТ 

Б) Обновить стенд – расписание 

учебных занятий, «Для вас, 

родители!» 

В) выпустить сборники творческих 

работ детей 

 

 

 

 

Август  2019 

  

Сентябрь 2019 

 

В теч. года 

 

 

 

Гладкова Е.Н. 

Петухова Е.В. 

Арефьева С.А. 

Комраков Н.Ю. 

 

Орг.-метод.отдел 

 

 

 2.5. Методическое обучение. 

А) организация работы МО 

Б) проведение мастер-классов на базе 

детских объединений 

В) участие педагогов ДО в творческих 

мастерских, посещение открытых 

занятий педагогов ДО 

Г) проведение тематических 

семинаров для педагогов ДО по теме: 

«Учебно-проектная и 

исследовательская деятельность как 

ресурс развития педагога и учащегося 

ЦДТ» 

Д) проведение единого   

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

  

 

 

апрель 2020 

 

Председатели 

МО 

 

 

 

 

 

Ковшова Т.Р. 

 

 

 

 

Гладкова Е.Н. 
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методического дня «Сохраним 

лучший опыт педагогов ЦДТ» 

 

 

 

Зав.отделами 

 2.6. Диагностика педагогических 

затруднений в деятельности ПДО 

(анкетирование, собеседование) 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Ковшова Т.Р. 

 

 

 

 

 

 Мастер-классы, открытые занятия. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

объединение Тема занятия,мастер-

класса 

срок 

1. Соколов Е.В. Детский театр Мастер-класс «Актерский 

ансамбль – основа 

успешного выступления» 

октябрь  

2019 

2. Шагова Т.М. изостудия Мастер-класс «Времена 

года» (пейзаж в технике 

«Рваная аппликация») 

октябрь 

2019 

3. Шагова Т.М. изостудия Мастер-класс 

«Новогодняя 

открытка.Пуантилизм» 

ноябрь 

2019 

4. Прохорова 

Г.Н. 

хореография Мастер-класс 

«Применение опыта 

педагога 

хореографического 

отделения 

Нижегородского 

театрального училища им. 

Е.А.Евстигнеева на 

занятиях 

хореографического 

коллектива «Волжские 

узоры»» 

Ноябрь 

2019 

5. Палева М.Ю. изостудия Мастер-класс «Подарок 

папе в технике коллаж» 

февраль  

2020 

6. Кулькова 

Е.В. 

младший хор Открытое занятие 

«Формирование 

эмоционального 

восприятия и образного 

мышления на занятиях 

младшего хора» 

 

февраль 

2020 
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 Творческие мастерские 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

объединение тема срок 

1. Ковшова 

Т.Р. 

Информатика+страноведение «Использование 

текстового 

редактора Word в 

работе педагога 

ДО» 

сентябрь 

2019 

2. Журавлева  

О.М. 

«Мастерская чудес» «Украшения из 

полимерной глины» 

ноябрь 

2019 

4. Соловьева 

Е.В. 

Компьютерная графика «Редактирование 

видео файлов в 

компьютерных 

программах 

свободного 

распространения» 

октябрь 

2019 

ноябрь 

2019 

4. Соловьева 

Е.В. 

Компьютерная графика «Работа с видео и 

аудио эффектами в 

Power Point» 

 

январь 

2020 

 Обобщение опыта работы, методические 

рекомендации 

 
№ 

п/п 

тема срок ответственный 

1. Сборник методических 

материалов педагогов 

музыкально-хоровой студии 

 

апрель  2020 Пескова Д.А. 

2. Районный методический сборник 

«Лето-2019» 

 

Сентябрь 2019 Ерискина Н.Б. 

 

 

 Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров. 

 
№ 

п/п 

Форма участия срок Участники, 

ответственный 

1. Квалификационные курсы для 

педагогов ДО и руководящих 

По плану НИРО 

 

Колобова Е.Ф. 

Коноплева Н.В. 
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кадров ( по графику НИРО) 

 

Метлина И.О. 

Калишева Г.С. 

Шведова А.А. 

2. Участие в мастер-классах на базе  

ГОУ ДОД ЦРТДиЮ НО 

По плану Педагоги  

авиамодельного 

объединения, 

ДПИ и НТМ 

3. Участие в курсах для педагогов-

организаторов и методистов на 

базе Дворца им. В.П.Чкалова 

В теч. года Фролова Т.С. 

Уланов Д.Ю. 

Никулина М.А. 

 

4. Индивидуальные и групповые 

консультации для аттестующихся 

педагогов 

Сентябрь 2019- 

март 2020 

Гладкова Е.Н. 

Матросова В.А. 

 

5. Курсовая подготовка для 

организаторов летнего отдыха 

 

      Март  2020 Ерискина Н.Б. 

Чернышева Е.А. 

6. Подготовка к аттестации 

педагогических кадров: 

 Первая категория – 

                 6 чел. 

 Высшая категория – 7 чел. 

 Соответствие занимаемой 

должности – 1 чел. 

 

 

сентябрь 2019 – 

май 2020 

 

Гладкова Е.Н. 

 

3.4.Участие коллективов и детских объединений в смотрах-

конкурсах 
Название 

конкурса 

участник срок уровень 

Фестиваль авторской 

песни «Круг друзей» 

Класс гитары Ноябрь 2019 

Ноябрь 2019 

Район 

Город  

Конкурс авиамоделистов 

«Лети,модель!» 

 

Авиамодельное 

объединение 

Ноябрь 2019 

декабрь 2019-

январь 2020 г. 

Район 

область 

Конкурс детского 

рисунка «Мир глазами 

детей» 

 

изостудия декабрь 2019 

январь 2020 

 

Район 

Город 

Конкурс «Новогодний  

серпантин» 

 

«Мастерская 

чудес» 

«Фантазеры» 

«Керамика» 

декабрь 2019 

декабрь 2019 

город 

область 

 

Театральный конкурс 

«Любовь моя,театр!» 

Детский театр март 2020 

Март 2020 

Район 

Город  
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Конкурс «Юный 

музыкант» ( ансамбли 

народных инструментов) 

Народное 

отделение МХС, 

Фреш мьюзик 

март 2020 

Март 2020 

Район 

город 

Конкурс  вокалистов и 

вокальных ансамблей 

«Серебряный 

колокольчик» 

 

Хоровая студия 

класс вокала 

 

Март 2020 

Апрель 2020 

Район 

Город  

Выставка технического 

творчества «Творчество 

юных – любимому 

городу» 

 

авиа  

радиоэлектроника 

судомоделирование 

НТМ 

Февраль 2020 

Март 2020 

Район 

Город  

Конкурс «Юный 

пианист» (фортепиано) 

МХС март 2020 

март 2020 

Район 

город 

Интерактивный конкурс 

по НТМ 

НТМ Февраль 2020 

Март 2020 

Район  

Город  

Соревнования по 

авиамодельному спорту 

Авиамодельное 

объединение 

май 2020 

июнь 2020 

город 

область 

Конкурс детских театров 

моды «Наш стиль» 

Театр моды «Вера» март 2020 Район  

Конкурс рисунка 

«Салют,Победа!» 

изостудия Апрель 2020 Район  

Соревнования по 

судомодельному спорту 

судомодельное 

объединение 

декабрь 2019; 

февраль, июнь 

2020 

город 

область 

«Радиоэлектроник – 

2019» 

Радиоэлектроника Февраль, март 

2020 

город 

Соревнования по 

шахматам 

Шахматы Октябрь, 

декабрь 2019; 

февраль, май, 

июнь 2020 

Район, 

город, 

область, 

Россия 

 

3.5. План культурно-досуговых мероприятий 
срок название Участники, возраст 

Сентябрь, 2019 Игровая театрализованная 

программа к 1 сентября 

«Карабас Барабас и другие» 

 

Экскурсии в музей ЦДТ 

Младшие школьники 

 

 

 

Кружковцы ЦДТ 

Октябрь, 2019 Концертная программа «Я 

талантлив!» 

Неделя музыки в МХС 

Учащиеся ЦДТ 

(новички) 

Учащиеся музыкально-
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Беседы о творчестве 

Ф.Мендельсона (к 210-летию со 

дня рождения) 

 

Игра-беседа «Что вы знаете о 

безопасности в сети Интернет» 

(к Всероссийскому уроку 

безопасности школьников в 

сети Интернет) 

 

Районный творческий конкурс, 

посвященный Нижнему 

Новгороду «Этот город, наш с 

тобою» 

 

хоровой студии 

 

 

 

Средний возраст 

учащиеся объединений 

«Компьютерная 

графика», 

интегрированный курс 

 

Младший возраст 

 Ноябрь, 2019 Игровые театрализованные 

программы по этикету «В 

гостях у гнома Этикета» 

 

Посвящение в музыканты «Как 

музыкальные ключики нотки 

искали» 

 

Игра-квест «Волшебный мир 

театра!» 

 

Программа, посвященная 

Международному Дню Матери 

 

 

дошкольники 

творческих 

объединений 

 

Музыкально-хоровая 

студия ЦДТ 

 

младшие школьники 

 

 

Среднее и старшее 

звено, родители 

 

 

Декабрь, 2019  Акция «Подарок другу» ( к 

Международному дню 

инвалидов) 

Новогодние елки 

 

Концерт  «Популярная музыка 

театра и кино» (году театра 

посвящается…) 

Юбилейная программа «Нам 5 

по 5»(к 25-летию СМАКа) 

 

Учащиеся ЦДТ( мл. и 

средний возраст) 

 

Учащиеся ЦДТ( мл. и 

средний возраст) 

Учащиеся музыкально-

хоровой студии 

 

старшеклассники и 

актив 

 

Январь, 2020 Рождественская елка 

Концерт «Рождественские 

встречи» 

 

младшие школьники  

Учащиеся музыкально-

хоровой студии 

Центр реабилитации 
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Акция «Новый год в детский 

дом» 

детей и подростков  

 

Февраль, 2020 Военно-патриотический 

конкурс для старшеклассников 

Концерт «Песни,опаленные 

войной» (75-летию Победы в 

ВОВ посвящается) 

 

 

Старшеклассники 

 

кружковцы и родители 

МХС 

 

 

 

Март, 2020 Праздники и концерты «В 

подарок маме» 

 

 

Конференция НОУ «Наши 

достижения-2020» 

Кружковцы 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Кружковцы среднего и 

старшего возраста  

Апрель, 2020 «Праздник детства!» 

(выпускной в  «Малышке») 

 

 

Городской фестиваль игровых 

программ «Ее величество –

Игра!» 

Встреча студийцев 

«Музыкальное кафе» 

 

 

 

Учащиеся ЦДТ, 

родители 

объединения 

«Малышок» 

Младший, средний 

возраст 

 

учащиеся МХС и 

выпускники 

Май, 2020 День психологии 

 

Выпускной праздник в 

эстетической школе 

Отчетные концерты творческих 

коллективов 

Фестиваль «Мелодии Славы», 

посвященный Дню Победы 

 

Выпускной вечер «Музыка в 

сердце навсегда» 

 

Учащиеся ЦДТ мл. и ср. 

возраста 

 Кружковцы 

дошкольного возраста 

Учащиеся ЦДТ 

 

Школьники младшего, 

среднего и старшего 

возраста 

выпускники МХС 

Июнь, 2020 Театрализованные  игровые 

программы для городских 

лагерей 

младшие школьники 
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4.Организация по взаимодействию с социумом. 

 Работа  с семьей. 
Задачи: 

1. Включение родителей  в образовательный процесс ЦДТ; 

2. Поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей на основе 

коллективной творческой деятельности; 

3. Повышение психологической культуры родителей ЦДТ; 

4. Совершенствование методического обеспечения семейного воспитания. 

 

Реализация основных направлений: 

 

I. Участие родителей в управлении ЦДТ. 

 

№ п/п Содержание  работы сроки ответственные 

1.  Обновление состава совета 

родителей  «Содружество»             

Сентябрь 2019 Шувалов А.В. 

2.  Участие родителей в совете 

родителей ЦДТ   

В течение года Чечина А.М. 

3.  Организация родительских 

советов       детских 

объединений                                                              

Сентябрь 2019 Педагоги ДО 

4.  Участие родителей в 

открытых занятиях, 

досуговых мероприятиях 

ЦДТ                                               

В течение года Педагоги ДО 

5.  Психологические 

практикумы для родителей                     

В течение года Ковшова Т.Р. 

6.  Концертная программа «Я 

талантлив!»                                

Октябрь 2019 Гладкова Е.Н. 

7.  День психологии в ЦДТ                                                         май 2020 Ковшова Т.Р. 

9. -Организационные 

собрания в коллективах 

-Тематические собрания 

«Развитие ценностных 

основ воспитания в семье» 

- Итоговые родительские 

собрания                    

1-10 сентября 

2019 

декабрь 2019 

 

 

Апрель-май 2020 

Гладкова Е.Н. 

Педагоги ДО 

 

                           

II. Методическое обеспечение семейного воспитания 

 

№ п/п Содержание  работы сроки ответственный 

1.  Работа районного 

факультета 

Октябрь 2019-

апрель 2020 

Фролова Т.С. 
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педагогических знаний            

для родителей уч-ся 5-8 

кл.      

2.  Заседание районного 

родительского совета 

1 раз в четверть Фролова Т.С. 

3.  Районный смотр по 

семейному воспитанию 

декабрь 2019 Фролова Т.С. 

 

 

III. Участие родителей в мероприятиях ЦДТ. 

 

№ п/п Содержание  работы сроки ответственный 

1.  Родительские собрания 

«Здравствуй ЦДТ - 

страна творчества        и 

выдумки!»                                                                               

Сентябрь 2019 Педагоги ДО 

2.  Концерт «Я талантлив!» 

 

Октябрь 2019 Гладкова Е.Н. 

3.  Посвящение в 

музыканты 

Ноябрь 2019 Педагоги МХС 

4.  Праздник, 

посвященный Дню 

Матери 

Ноябрь 2019 Педагоги ДО 

5.  Новогодние 

представления 

Декабрь 2019 Педагоги ДО 

6.  Рождественские 

встречи 

Январь 2020 Шведова А.А. 

7. Концертные 

программы к 8 марта, 

весенние праздники 

Март 2020 Педагоги ДО 

8. Клуб интересных 

встреч «Поделись 

историей своей!» (к 75-

летию со дня Победы в 

ВОВ) 

апрель 2020 Родительский 

совет 

9. Отчетные праздники и 

концерты 

Апрель-май 2020 Педагоги ДО 

10. День семьи «Должны 

смеяться дети!» 

май 2020 Родительский 

совет  

 

       

IV. Участие в акциях, смотрах, конкурсах. 

 

№ п/п Содержание  работы сроки ответственный 
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1.  Районный конкурс «Папа 

года» 

октябрь 2019 Фролова Т.С. 

2.  Акция «Материнская 

слава» 

Ноябрь 2019 Фролова Т.С. 

3.  Акция «Отечества сыны» 

 

Февраль 2020 Фролова Т.С. 

4.  Районный конкурс 

«Семья года»  

        март 2020 Фролова Т.С. 

5.  Конкурс семейных 

проектов  

        апрель 2020 Фролова Т.С. 

 Профилактическая работа с подростками МБУ ДО 

«ЦДТ Сормовского района» и школьниками района, требующими 

повышенного внимания  
 

№ п/п Содержание работы сроки ответственные 

1. Индивидуальная работа в 

кружках и    объединениях с 

привлечением психолога 

В течение года Педагоги ЦДТ 

2. Привлечение учащихся к 

конкурсам,  смотрам, 

соревнованиям по 

авиамодельному   спорту 

 

В течение года Педагоги 

авиамодельного 

объединения 

3. Проведение Дня психологии май 2020 Ковшова Т.Р. 

4.  Психологическая подготовка 

подростка к выступлениям и 

конкурсам (занятия с                    

психологом)                                                                   

В  течение года Ковшова Т.Р. 

5. Проведение недели музыки октябрь 2019 Шведова А.А. 

6. Организация работы по 

противодействию 

распространения среди 

несовершеннолетних 

негативной информации 

(беседы «Подросток и 

закон», «Жизненные 

ценности современных 

подростков») 

В течение года Педагоги ДО 

Шувалов А.В. 

7. Проведение акции «Чистая 

книга» 

Декабрь 2019 Ерискина Н.Б. 

8. Проведение акции «Подарок 

другу»( к декаде инвалидов) 

Декабрь 2019 Шувалов А.В. 

9. Проведение фестиваля «Круг 

друзей» 

Ноябрь 2019 Литовченко А.Н. 
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10.  Проведение акции 

«Новогоднее чудо» 

Декабрь 2019-

январь 2020 

Ерискина Н.Б. 

 

 

 Психологическая  поддержка  участников 

образовательного процесса 
Содержание работы Участники Сроки 

1. Психологический практикум 

«Психологические аспекты 

взаимодействия педагога и 

учащихся при подготовке к 

выступлению» 

Педагоги музыкально-

хоровой студии 

Ноябрь 2019г. 

2. Психологический практикум 

«Развитие внимания учащихся 

на музыкальных занятиях» 

Педагоги музыкально-

хоровой студии 

Январь 2020г. 

3. Диагностика 

профессиональных 

компетенций педагогов ЦДТ 

Педагоги ЦДТ Февраль 2020г. 

4. Цикл занятий 

«Эмоциональная культура 

педагога" 

Педагоги ЦДТ 1 полугодие 

учебного года 

5. Педагогический практикум 

«Подходы к созданию и 

решению проблемных 

ситуаций в учебном процессе» 

Педагоги отдела ДПИ Декабрь 2019г. 

6. Психологический практикум 

«Способы профилактики 

тревожности учащихся в 

учебном процессе» 

Педагоги эстетического 

отдела 

Январь 2020г. 

7. Психологические 

практикумы по заявкам МО 

Метод. объединения 

педагогов ЦДТ и района 

В течение года 

8. Диагностика готовности 

старших подростков к выбору 

профессии 

Учащиеся отдела ДПИ 2 полугодие 

учебного года 

9. Диагностика 

социализированности 

подростков 

Учащиеся ЦДТ В течение года 

10. Диагностика тревожности 

подростков  

Учащиеся эстетического 

отдела 

Январь 2020г. 

11. Цикл занятий для учащихся 

по профилактике 

компьютерной зависимости 

Учащиеся отдела ДПИ 2 полугодие 

12. Цикл занятий для детей 

«Профилактика стресса 

Учащиеся эстетического 

отдела, муз.-хор.студии.  

В течение года 
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выступления» 

13. Анкетирование родителей 

«Признаки одаренности 

ребенка» 

Родители эстетических 

школ 

Апрель 2020г. 

14. Цикл занятий «Растем 

вместе» 

Родители дошкольников 

(эстетические школы, 

«Хочу все знать») 

Январь- апрель 

2020г. 

 

 Мероприятия по охране жизни и здоровья учащихся 

и техника безопасности 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Отбор эффективных методов 

оздоровления детей в условиях 

ЦДТ 

в теч.года Администрация 

Педагоги ДО 

2. Оценка состояния здоровья детей, 

выявление детей «группы риска» 

по состоянию здоровья 

Сентябрь-

октябрь 

Педагоги ДО 

3. Осуществление регулярного 

контроля за выполнением 

санитарно-гигиенических 

требований согласно правилам и 

нормам СанПин - : 

- Санитарно-гигиеническое 

состояние учреждения; световой, 

питьевой, воздушный режимы 

кабинетов и режим занятий; 

- Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

занятию 

В теч. года 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

В теч. года 

Администрация 

 

 

 

 

Ганюшина О.Е. 

Комраков Н.Ю, 

 

 

 

Гладкова Е.Н. 

Шувалов А.В. 

4. Проведение Дней здоровья 2 раза в год Чечина А.М. 

5. Проведение учебных занятий по 

эвакуации детей и персонала  

регулярно Чечина А.М. 

Шувалов А.В. 

6. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности 

во время праздников, концертов 

В теч. года Шувалов А.В. 

Зав.отделами 

7. Проведение профилактики 

травматизма (инструкции, беседы 

по ТБ) 

В теч. года 

Сентябрь, 

январь 

Педагоги ДО 

8. Работа по формированию 

здорового образа жизни 

В теч.года Педагоги ДО 

родители 
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Реализация программы «Шаг в будущее»  

с образовательными учреждениями района 

Приоритетные направления на 2019-2020 учебный год. 

Цель:  

Оказание эффективной методической и организационной помощи педагогам 

ОО, родителям, органам ученического самоуправления, детским общественным 

объединениям района, развитие социального партнерства с другими 

образовательными учреждениями.  

 

Задачи: 

1. Оказание информационной и методической помощи классным руководителям, 

старшим вожатым (педагогам-организаторам), педагогам, ответственным за 

краеведение и экологию, начальникам городских лагерей в организации 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

2. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

взаимодействие ученического самоуправления, детского общественного 

объединения и других объединений ОО в реализации основных направлений 

деятельности. 

3. Содействие формированию ответственного отношения родителей к воспитанию 

детей и обеспечение условий для повышения коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

4. Организация и проведение районных мероприятий по всем направлениям 

деятельности. 

5. Оказание практической помощи ОО района по подготовке к участию в 

городских и областных проектах и мероприятиях. 
 

 
 

1. Работа с детскими объединениями ОУ района и старшими вожатыми. 

(В рамках программы «Партнерство. Лидерство. Перспектива» Куратор – 

Никулина М. А.) 

1. Стимулирование деятельности, направленной на поиск эффективных форм и 

методов работы с детскими объединениями. 

2. Изучение и распространение передового опыта работы с детскими объединениями. 

3. Поддержка социально-значимых инициатив, направленных на решение проблем в 

работе детских объединений. 

4. Интеграция основных мероприятий в рамках направлений РДШ. 

Районная школа детского актива «От активиста к лидерству» (1 раз в месяц) 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Место Участники 

1. «Развитие лидерского потенциала и 

социальной активности детей и 

молодежи через детские и 

молодежные общественные 

организации», «СПО ФДО», «СПО 

НО – время твоих возможностей», 

«РДШ – время действовать». 

Сентябрь ЦДТ РОСТ 

2.  «Кто такой лидер?», «Основные 

качества лидера». «Типы 

лидерства». 

Октябрь ЦДТ РОСТ 

3.  Командообразование: «Роль 

лидера в коллективе». 

«Распределение ролей и 

обязанностей в команде». 

Ноябрь ЦДТ РОСТ 

4. «Навыки бесконфликтного 

общения». «Основы уверенного 

поведения». 

Декабрь ЦДТ РОСТ 

5.  «Коммуникативные навыки: 

правила построения речи. 

Публичные выступления». «Ты – 

умелец» 

Январь ЦДТ РОСТ 

6.  «Самоорганизация – основа 

успешного лидерства». 

Февраль ЦДТ РОСТ 

7. «Технология организации 

мероприятия. PR - реклама 

мероприятия». 

Март ЦДТ РОСТ 

8.  «Особенности оформления 

информационного стенда». 

Апрель ЦДТ РОСТ 

9. «Социальное проектирование». Май ЦДТ РОСТ 

 

 

Семинары для старших вожатых. 

 
№ Тема Форма Сроки Ответственный 

1. «Нормативно-правовая 

база деятельности ДОО». 

семинар сентябрь методист 

2. «Социальное 

проектирование: этапы 

написания проекта и его 

реализация». 

семинар октябрь методист 

4. «Программирование семинар ноябрь методист 
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деятельности старшего 

вожатого в работе с 

детскими 

объединениями». 

 

6. «Использование 

технологий социального 

проектирования в работе 

с детскими 

общественными 

объединениями» 

семинар-

практикум 

декабрь методист 

7. «Инновационная 

деятельность в работе с 

детскими 

общественными 

объединениями. ИКТ-

технологии» 

семинар январь методист 

8. «Развитие творческих 

способностей детей и 

подростков посредством 

вовлечения их в 

различные формы 

внеурочной 

деятельности. 

Воспитательный 

потенциал средств 

массовой информации и 

коммуникации» 

Семинар-

практикум 

февраль методист 

9. «Психологические, 

возрастные, 

индивидуальные 

особенности детей и их 

учет в деятельности 

старшего вожатого» 

семинар март методист 

10. «Анализ 

результативности и 

качества деятельности 

общественного 

объединения» 

Семинар апрель методист 

 

 

 

 

Школа молодого старшего вожатого. 
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№ п/п Содержание Сроки Место Участники 

1.  Годовой план работы старшего 

вожатого и детского объединения. 

1 четв. ЦДТ Ст. вожатые 

2.  Должностные обязанности старшей 

вожатой. Функции старшего вожатого 

в школе. 

2 четв. ЦДТ Ст. вожатые 

3.  Нормативные документы детского 

объединения, программное 

обеспечение деятельности 

3 четв. ЦДТ Ст. вожатые 

4.  Анализ работы старшей вожатой и 

ДОО 

4 четв. ЦДТ Ст. вожатые 

 

 

Районные смотры, конкурсы, акции 

 
Сроки Мероприятия Место 

Сентябрь Районный слет ДОО и ОУС «Время идти 

вперед!». 

Районная акция «Неделя защиты животных». 

 

ЦДТ 

Октябрь Торжественная линейка для детских 

общественных объединений «День рождения 

РДШ». 

День единых действий: «День рождение РДШ» 

Интерактивный конкурс по проведению занятий 

актива для ДОО «Время действовать». 

ЦДТ 

 

Ноябрь Лидер-сбор «Осинка»  

Районный фестиваль для ДОО «Единство», 

посвященный ко дню народного единства. 

Районный фестиваль экологических агитбригад 

«Наш дом – Нижний Новгород». 

МБОУ СОШ 

№ 81 

ЦДТ 

Декабрь Медиа фестиваль школьных СМИ. 

Акция «Новогодний подарок».  

Районная конкурс «Елка-шоу». 

День единых действий: акция «Чистая книга» 

Дом 

престарелых 

ЦДТ 

Январь 

 

Районный смотр по внутреннему озеленению 

школ «Несущие радость».  

Фестиваль детских и молодежных инициатив 

«Время наших действий!». 

 

ОУ 

 

ЦДТ 

Февраль Районный фестиваль «Юные Герои Отечества», 

посвященный подвигу курсантов-радистов, 

ЦДТ 
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воевавших  и погибших за линией фронта. 

Март Лидер-сбор «Осинка». Дв. им. 

В.П.Чкалова 

ЦДТ 

Апрель Районная акция «Диалог с героями». 

Образовательный форум для ДОО и старших 

вожатых «ДостижениЯ»  

ОУ 

Май Районная акция «Подарок ветерану» 

День единых действий: акция «75-летие победы в 

ВОВ» 

Итоговый слет детских объединений 

Посвящение в актив РДОО «РОСТ» 

Дом 

престарелых 

ЦДТ 

 
 

1. Работа со старшеклассниками. 

(В рамках программы «СМАк: вместе идем вперед»). 

1. Обеспечение взаимодействия районного союза старшеклассников 

ВСПЛЕСК с администрацией Сормовского района при решении вопросов 

местного значения. 

2. Обобщение и распространение наиболее результативного опыта работы 

среди районного Союза, 

3. Развитие и реализация управленческих и лидерских качеств учащихся 

Сормовского района 

4. Привлечение в состав районного совета представителей из каждой ОО 

района,  

5. Развитие информационного направления деятельности РКС СУ "СМАк" 

 

Школа актива для Сормовского Молодѐжного Актива.  

 

Содержание Сроки Место Участни

ки 

 командообразование 

 Свободное занятие на тему «Суть 

командного взаимодействия»  

Сентябрь ЦДТ СМАк 

 коммуникативные качества 

 Опрос «Мое место в команде» 

Октябрь ЦДТ СМАк 

 Роль личности в обществе 

 Диспут 

Ноябрь ЦДТ СМАк 

 Коллектив 

 Общение 

 Свободное занятие на тему «Формы 

Декабрь ЦДТ СМАк 
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взаимодействия в команде» 

 Конфликты 

 Диспут  

Январь ЦДТ СМАк 

 Кто такой лидер 

 Лидерские качества 

Февраль ЦДТ СМАк 

 Какие бывают лидеры 

 Блиц-опрос «Кто такой лидер» 

Март ЦДТ СМАк 

 Диспут  

 Знакомство с результатами, обсуждение 

Апрель ЦДТ СМАк 

 Стратегии публичного выступления 

 Развитие навыков публичного выступления 

Май  ЦДТ СМАк 

 
 

Заседания Сормовского Молодѐжного Актива. 

 

Содержание Сроки Место Участник

и 

Планирование деятельности СМАка.  

Проведение акции «Дети против террора» 

Организация и проведение слета ДОО и 

ОУС  

Подготовка к конференции органов 

ученического самоуправления  

 

Сентябрь ЦДТ 

 

СМАк 

Участие в городской конференции 

старшеклассников 

Организация и проведение 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 

День единых действий: «День рождение 

РДШ» 

Октябрь ЦДТ 

 

 

СМАк 

Участие в районном лидер-сборе «Осинка» 

Участие в городских сборах 

старшеклассников «Лидерский перекресток» 

Ноябрь ЦДТ 

Админис

трация 

 

СМАк 

День единых действий: акция «Чистая 

книга» 

25-летие СМАк 

 

Декабрь ЦДТ 

 

 

СМАк 

Подготовка конкурса проектов для УС Январь ЦДТ 

музей 

СМАк 

 Февраль ЦДТ СМАк 
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Участие в лидер-сборе «Осинка» 

Участие в городских сборах 

старшеклассников «Лидерский перекресток» 

Март  

ЦДТ 

СМАк 

Организация флеш-моба по пропаганде ЗОЖ  

Участие в областном молодѐжном форуме 

«Время жить в России»  

Апрель ЦДТ 

 

 

СМАк 

День единых действий: акция «75-летие 

победы в ВОВ» 

Подготовка к конференции органов 

ученического самоуправления 

Проведение районной игры для младших 

школьников «Малая Зарничка» 

Организация и проведение акции 

«Георгиевская лента» 

Май  ЦДТ 

 

 

 

 

СМАк 

 
 

2. Патриотическое направление 

(В рамках программы «Растим патриотов России»)  

Куратор – Фролова Т.С. 

1. Содействовать формированию социально-активной личности, 

ориентированной на общечеловеческие ценности и общественно-значимую 

деятельность. 

2. Создавать условий для самореализации личности; 

3. Развивать социальную и личную ответственности; 

4.   Создание условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и 

патриотического становления детей и подростков; 

5. Поддержка деятельности детских общественных объединений, 

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания; 

 

Тематические консультации: 

 

Содержание Сроки Место Участники 

Организация и проведение школьных 

выставок и экспозиций. 

Октябрь, 

декабрь 

ЦДТ Отв. за 

краеведение 

Подготовка к участию в районных 

конкурсах «Моя семья в истории страны», 

«Юный экскурсовод», «Ты – 

Ноябрь-

март 

ЦДТ Отв. за 

краеведение 
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нижегородец», конкурсе поисковых групп. 

 

 

Районные смотры, конкурсы, акции 

 

№ Мероприятие Сроки Место Участники 

1.  Конкурсная программа «Подвиг 

во имя России» 

октябрь ЦДТ 7-8 классы 

2.  Смотр новых экспозиций 

«Умея Родине служить»,  

«Наши маяки» 

декабрь 

 

ОУ ОУ 

3.  Конкурс «Моя семья в истории 

страны» 

январь ЦДТ 1-11 кл. 

4.  Конкурс творческих работ «Мой 

город-  город боевой  славы» 

декабрь ЦДТ 1 -4 классы 

5.  Смотр стационарных выставок 

«История обычных вещей» 

январь 

 

ОУ ОУ 

6.  Конкурс «Юный экскурсовод» февраль 

 

ЦДТ 6-11 классы 

7.  Конкурс экспонатов 

«Виртуальный музей» 

март ЦДТ ОУ 

8.  Конкурс «Ты – нижегородец» апрель ЦДТ 7-10 кл. 

9.  Игра «Малая Зарничка» 

 

май ЦДТ 3 классы 

10.      

 

3. Экологическое направление Куратор – Никулина М.А. 

1. Формирование у школьников активной гражданской позиции по охране 

окружающей среды. 

2. Воспитание экологической культуры у школьников; 

3. Развитие творческой социальной активности 

 

Районные смотры, конкурсы, акции 

 

Сроки Мероприятия Место 

Сентябрь Акция «Неделя защиты животных» ЦДТ 

Ноябрь Фестиваль экологических агитбригад «Наш дом 

Нижний Новгород» (город – декабрь). 

ЦДТ 

Январь Смотр по внутреннему озеленению школ 

«Несущие радость» 

ОУ 
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Март Конкурс экологических научно-

исследовательских проектов «Наш дом – Нижний 

Новгород». 

Дв. им. 

В.П.Чкалова 

Апрель Городская конференция школьников «Экология и 

здоровье» 

Дв. им. 

В.П.Чкалова 

 

 

 

4. Работа с семьей. Куратор – Фролова Т.С. 

1. Использование наиболее эффективных форм просвещения для 

повышения педагогической компетенции родителей в воспитании детей. 

2. Активизация работы родительских объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в ОУ. 

3. Формирование у учащихся уважительного отношения к семье, семейным 

ценностям и подготовка старшеклассников к семейной жизни. 

 

 

Районные смотры, конкурсы, акции. 

 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЕ Место проведения 

октябрь 

 

Творческий конкурс «Наш классный – самый 

творческий классный». 

ЦДТ 

октябрь Конкурс «Папа года» ОУ 

ноябрь Конкурс «Наш классный – самый творческий 

классный» 

ЦДТ 

ноябрь Месячник «Материнская слава». Праздник 

матери. 

ЦДТ 

ноябрь 

декабрь  

Смотр ОО на лучшую постановку работы с 

семьѐй по родительскому просвещению 

ЦДТ 

февраль Акция «Отечества сыны». 

 Конкурс пап  

ЦДТ 

февраль 

 

Конкурс «Классный руководитель года» ЦДТ 

февраль 

 

Акция «Отечества сыны».  ОУ 

март Смотр работы ОУ по программно-

методическому обеспечению деятельности 

классных руководителей 

ОУ 

март 

 

Конкурс семейных социальных проектов  

«Мой дом – моя Россия» 

ЦДТ 

апрель 

 

Конкурс молодых семей. 

 Единый классный час «Память и Победа»  

ЦДТ 

ОУ 
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Май  Участие в родительском съезде «Растить 

гражданина, семьянина, профессионала» 

ОУ 

Июнь Конкурсная программа для лагерей «Они 

сражались за Родину» 

ЦДТ 
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (внутриучрежденческий) 

2019-2020 учебный год 

 

ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ: 

 получить информацию о реальном состоянии дел в учреждении; 

 оказать методическую и практическую помощь педагогическим работникам. 

ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ: 

 исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ; 

 обеспечение качества результатов учебно-воспитательной работы;      

 создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

 ведение педагогическими работниками  установленной документации; 

 соблюдение охраны труда и создание безопасных условий при организации 

занятий; 

 организация и проведение инновационной и экспериментальной работы; 

 стимулирование творческого и профессионального роста педагогов. 

 

 

Объект и 

содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

Вид, 

формы, 

методы 

контроля 

Ф.И.О. 

проверяю 

щего 

Период 

контроля 

Итоги 

1. Контроль за работой по комплектованию объединений и подготовке учебной 

базы 

Проведение 

организацион 

ных собраний  в 

объединениях  и 

кружках  

учреждения по  

организации 

нового учебного 

года 

Анализ  

качества 

проведения  

собраний, 

комплектова 

ние 

объединений  

на новый  

учебный  год 

Наблюдение, 

посещение 

собраний 

Гладкова  Е.Н. 

Шувалов А.В. 

Петухова Е.В. 

Арефьева С.А. 

Комраков Н.Ю. 

02.09.2019 - 

10.09.2019  

Совеща 

ние  при 

директо 

ре, 

приказ 

Проведение  

смотра учебных  

кабинетов по 

подготовке к 

новому 

учебному году 

Обновление  

методической 

базы 

кабинетов, 

санитарно-

техническое 

состояние   

 Чечина  А.М. 

Гладкова  Е.Н. 

Петухова Е.В. 

Арефьева С.А. 

Комраков Н.Ю. 

Ганюшина О.Е. 

август Совещание 

при 

директоре 

2. Контроль за проведением занятий в кружках и объединениях и досугово-

массовых мероприятий 

 

Контроль за Использование Персональное Гладкова  Е.Н. Ежемесяч Совеща 
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качеством  

знаний, умений  

учащихся  в 

кружках  и 

объединениях 

педагогами 

современной 

методики. 

Определение 

качества   

знаний, умений  

учащихся 

посещение 

занятий, 

мероприятий, 

наблюдение, 

анкетирова 

ние 

Шувалов А.В. 

Петухова Е.В. 

Арефьева  С.А. 

Комраков Н.Ю. 

но ние  

при 

директоре 

Контроль  за  

работой 

методистов  и 

педагогов – 

организаторов   

Работа 

организационно-

методического 

отдела  по 

социализации  

подростков, 

применение 

методов 

социального 

проектирования  

Посещение 

мероприятий, 

изучение 

деятельности 

Чечина  А.М. 

Ерискина  Н.Б. 

Январь Малый 

педагогиче

ский совет 

Контроль  за  

организацией 

досуговой 

деятельности 

учащихся ЦДТ и 

ОО , участие в 

проекте 

«Эстафета 

Памяти» 

Повышение  

активности  

учащихся  ЦДТ 

Посещение 

мероприятий,  

анализ  планов 

Шувалов А.В. 

Ерискина  Н.Б. 

Литовченко А.Н. 

Октябрь - 

февраль 

Совеща 

ние  при 

директоре 

Контроль за 

выполнением  

правил  ОТ  в 

объединениях 

учреждения 

Выполнение   

правил ОТ 

Персональный, 

посещение 

занятий 

Шувалов А.В. 

Арефьева  С.А. 

Петухова Е.В. 

Комраков Н.Ю. 

Сорокина  Т.И. 

Ноябрь Совеща 

ние  при 

зам.директ

ора  по 

УВР 

Контроль  за 

выполнением  

учебного  плана 

Анализ  

реализации 

образовательных 

программ  за  I  и  

II полугодие 

Посещение 

итоговых  

занятий,  

просмотр 

журналов 

Гладкова  Е.Н. 

Зав.отделами 

В течение 

года 

Совеща 

ние  при 

зам.директ

ора по 

УВР, 

приказ 

Контроль за 

работой 

педагогов ТТ и 

ДПИ 

Развитие 

мотивации 

учащихся к 

занятиям, 

выполнение 

проектных 

работ, решение 

проблемных 

Персональный, 

посещение 

занятий 

педагогов 

Арефьева  С.А. 

 

Декабрь-

январь 

Малый 

педагогиче

ский совет 
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ситуаций в 

проектной 

деятельности 

Контроль за 

работой 

педагогов отдела 

эстетического 

воспитания 

Воспитание 

гражданственнос

ти и патриотизма 

учащихся 

Персональный, 

посещение 

занятий 

педагогов 

Петухова Е.В. 

 

Декабрь-

январь 

Малый 

педагогиче

ский совет 

Контроль за 

работой 

педагогов ДПК 

«Юнга» 

Развитие 

мотивации 

учащихся к 

занятиям, 

усвоения 

культурных 

ценностей и 

социальных 

норм в условиях 

клуба 

Персональный, 

посещение 

занятий 

педагогов 

Комраков Н.Ю. 

 

Декабрь-

январь 

Малый 

педагогиче

ский совет 

 

Контроль  за 

уровнем 

преподавания  в  

платных 

объединениях 

 

Посещаемость 

занятий , 

выполнение 

общеобразовате

льных программ 

 

Персональ 

ный, 

посещение 

занятий  

педагогов 

 

Гладкова  Е.Н. 

Арефьева  С.А. 

Петухова Е.В. 

Денисова М.В. 

 

Ноябрь-

январь 

 

Совещание  

при 

директоре 

3. Контроль состояния знаний, умений, навыков 

 

Организация 

промежуточной 

аттестации  

учащихся 

Изучение 

результативност

и обучения  за   

1-е  полугодие 

Открытые 

итоговые  

занятия, 

выставки,  

срезы, 

концерты 

Гладкова  Е.Н. 

Комраков Н.Ю. 

Арефьева С.А. 

Петухова Е.В. 

Декабрь Педсовет, 

приказ 

Организация   

промежуточной  

аттестации  по 

итогам  года  

Анализ  

реализации 

образовательных 

программ 

Итоговые  

занятия,  

зачеты, 

экзамены, 

концерты 

Гладкова  Е.Н. 

Комраков Н.Ю. 

Арефьева С.А. 

Петухова Е.В. 

Апрель-май Совеща 

ние при 

директо 

ре, 

педсовет,    

приказ 

4. Контроль работы педагогических кадров 

 

Расстановка   

кадров 

Знание  

педагогами 

своих 

должностных 

Уточнение , 

корректировка   

и  распределение 

учебной  

Чечина  А.М. 

Гладкова  Е.Н. 

Август-

сентябрь 

 

Совеща 

ние  при  

директо 

ре, 
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обязанностей, 

педагогической 

нагрузки 

нагрузки на  

новый учебный   

год 

приказ 

Переход на 

профессиональ

ные стандарты 

педагога 

Знание 

педагогами 

требований 

профессиональ

ного стандарта 

Подготовка 

документов по 

профессио 

нальному 

стандарту 

Чечина А.М. 

Гладкова Е.Н. 

В течение 

года 

 

Совеща 

ние  

при 

директоре 

Развитие 

творческого 

потенциала 

педагогов  к 

инновационно

й деятельности 

Влияние на 

повышение 

качества 

образования 

Персональ 

ный  

Гладкова  Е.Н. 

Арефьева С.А. 

Петухова Е.В. 

 

Сентябрь- 

январь 

Малый  

пед.совет 

Работа  с  

молодыми 

специалистами 

учреждения 

Работа  школы 

начинающего 

педагога,  

закрепление 

наставников 

Персональный , 

беседа 

Гладкова  Е.Н. 

Арефьева С.А. 

Петухова Е.В. 

Сентябрь- 

декабрь 

Метод. совет 

Аттестация 

педагогически

х работников 

Уточнение   и 

корректировка 

списков 

аттестующихся

, контроль  за 

подготовкой 

аттестующихся   

и прохождение 

процедуры 

аттестации 

Персональный , 

посещение  заня 

тий,  мероприя 

тий, беседа. 

Аттестующие: 

Мешков М.А. 

Колобова 

Е.Ф.Калишева 

Г.С. 

Михалева О.Н. 

Метлина И.О. 

Прохорова Г.Н. 

Палева М.Ю, 

Кулькова Е.В. 

Гладкова  Е.Н. 

Арефьева С.А. 

Петухова Е.В. 

 

Ноябрь-

март 

Совеща 

ние  при 

зам.дирек 

тора  по УВР 

Работа  МО 

педагогов   по 

обновлению 

содержания  

дополнительно

го образования 

Отражение  в  

планах работы   

Тематический   и 

персональный, 

беседа 

Гладкова Е.Н. 

Петухова Е.В. 

Арефьева С.А. 

Руководители  

МО 

Январь-

февраль 

Метод. 

Совет 

Пед. Совет 

5.  Контроль  ведения документации 

Контроль  за  реа 

лизацией  обще 

образователь 

ных  

Определение 

качества   плана 

Просмотр, 

собеседован

ия 

Гладкова  Е.Н. 

Зав.отделами 

Октябрь Совеща 

ние  при 

директо 

ре 
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дополнительных 

программ  в 

2018-2019 уч.г. 

Контроль  за 

ведением   

журналов 

педагогами   ДО 

(персонально) 

Соблюдение 

требований   по 

ведению   

журналов 

Персональ 

ный,  анализ 

Гладкова  Е.Н. 

Арефьева  С.А. 

Петухова Е.В. 

Комраков Н.Ю. 

Денисова М.В. 

Ежемесячн

о 

Совещание   

при завуче 

1–е  полуг. 

Совещание  

при  дирек. 

II-е полуг. 

Корректировка  

локально-

нормативных   

актов 

Своевременная 

подготовка 

документации 

Персональ 

ный 

Чечина  А.М. 

Гладкова   Е.Н. 

Сентябрь- 

январь 

Совеща 

ние  при 

директоре , 

приказ 

Контроль  за 

состоянием жур 

налов  платных 

объединений 

Выполнение 

требований 

заполнения  

журналов 

Персональ 

ный, 

проверка 

Гладкова  Е.Н.  

кураторы 

1 раз в 

квартал 

Совещание  

при 

директоре 

 

Ведение 

документации 

строгой  

отчетности 

Наличие 

программ, 

учебных планов, 

анализ 

Персональ 

ный,  беседа 

Гладкова Е.Н. 

Арефьева С.А. 

Петухова Е.В. 

Комраков Н.Ю. 

1  раз  в 

полугодие 

Совещание  

при  завуче 

6. Контроль по охране труда и соблюдению правил техники безопасности 

Организация  

работы по  

охране  труда,  

противопожар 

ных  

мероприятий,  

соблюдению 

санитарно-

гигиенических  

требований 

Проверка  

данного 

состояния   

работы  в  

соответствии  с  

планом,  

проверка 

выполнения 

предписаний 

Персональ 

ный 

Чечина  А.М. 

Шувалов А.В. 

Арефьева  С.А. 

Петухова Е.В. 

Ерискина  Н.Б. 

Ганюшина  О.Е. 

Сорокина  Т.И. 

1  раз  в  

полугодие 

Совеща 

ние  при  

директоре, 

приказы 

Организация   и  

проведение  

ремонтных  

работ 

Осмотр  

помещений,  

здания,смотр  

кабинетов 

Персональ 

ный 

Чечина  А.М. 

Гладкова   Е.Н. 

Петухова Е.В. 

Шувалов А.В. 

Ганюшина  О.Е. 

Сентябрь-

март 

Совещание  

при 

директоре 

Организация  и  

проведение  

специальной  

оценки  условий  

труда 

Проверка  

условий  труда  

педагогов  ДО 

Осмотр,  за 

меры  в  соот 

ветствии  с  

требования 

ми  оценки  

условий  

труда 

Чечина  А.М. 

Сорокина  Т.И. 

Сентябрь – 

ноябрь 

Совещание  

при 

директоре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Организация  

медицинских  

осмотров  

работников 

Проверка  

заполнения  

медицинских   

книжек 

Персональн

ый 

Чечина А.М. 

Сорокина  Т.И. 

Сентябрь -

октябрь 

Совещание  

при 

директоре 

Обучение  на  

курсах по  

охране  труда 

Проверка  

знаний  по  

охране  труда 

Персональн

ый 

Сорокина  Т.И. Октябрь Совещание 

при 

директоре 

 

                                                              

 

 Циклограмма работы  ЦДТ 

 Педагогический  совет ЦДТ      - 3-  4 раза в год 

 Малые педагогические советы      - 2- 3 раза в год 

 Методический совет       -  1 раз в квартал 

 Совещание при директоре      -  1, 3, 4 понед-к 

 Совещание при зам.директора по учебно-воспитательной 

работе             - по плану контроля 

 Производственные совещания      -  1 раз в квартал 

 Заседание родительского совета ЦДТ           -  2-3 раза в год  

 Общее собрание трудового коллектива       -  1 раз в год по мере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           необходимости 

 

В режиме самоконтроля работают следующие педагоги: 

 Юницкая А.Г. 

 Тарасов Е.Ю.,  

 Попова А.А. 

 Тихова Н.Ю, 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Приобретение компьютерной техники в учебные кабинеты учреждения. 

2.Приобретение учебно-наглядных пособий в объединения и кружки. 

3.Приобретение  мебели в учебные кабинеты. 

4.Проведение отопления в гардероб ЦДТ. 

5.Замена труб ХВС и отопления частично. 
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СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

 Август 

 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

  

О приѐмке учреждения к новому учебному году 

О календарном плане работы на 2019-2020 уч.год   

 

О тарификации педагогических работников на 2019-2020 уч.год 

О тарификационном списке работников на 2019-2020 уч.год                                 

        

Отв.: Чечина А.М. 

Отв.: Чечина А.М. 

          Гладкова Е.Н. 

Отв. Чечина А.М. 

Отв.: Чечина А.М. 

5. О проведении работы по комплектации объединений и кружков на    

новый уч.год                                                                                                     

Отв.: Гладкова Е.Н. 

6. 

 

7. 

О подготовке и проведении праздника для первоклассников  

 

О проведении работы по записи детей на модули на сентябрь-октябрь 

2019-2020 уч.года 

Отв.: Фомичева Е.Г. 

 

Отв.: Матросова В.А. 

8. О проведении медицинских осмотров работников Отв.: Сорокина Т.И.           

9. О проведении родительских собраний Отв.: Чечина А.М. 

Гладкова Е.Н. 

10. О плане по укреплению материально-технической базы ЦДТ        Отв.: Чечина А.М. 

Ганюшина О.Е 

11. О штатном расписании ЦДТ Отв.: Чечина А.М. 

12. 

 

 

 

13. 

 

14. 

О подготовке кабинетов к новому учебному году 

 

 

 

О проведении педагогического совета       

 

О плане подготовки к 800-летию г.Н.Новгорода       

 

 

 

                                   

Отв.:  Гладкова Е.Н. 

   Арефьева С.А. 

   Комраков Н.Ю. 

   Пескова Д.А. 

Отв.: Чечина А.М. 

          Гладкова Е.Н. 

Отв.: Чечина А.М. 

   Гладкова Е.Н. 

 Сентябрь 

 

 

1. 

2.     

 

 

О годовом графике работы на 2019-2020 учебный год 

 Об итогах комплектования объединений и кружков ЦДТ на 2019-2020 

уч.год. Итоги комплектования модулей.      

Отв.: Чечина А.М. 

Отв.: Гладкова Е.Н. 

          Комраков Н.Ю. 

3. О ведении электронных журналов педагогами ДО Отв.: Шувалов А.В. 

          Арефьева С.А. 

4. О подготовке ЦДТ к работе в осенне-зимний период 2019-2020  уч. 

году                               

Отв.: Ганюшина О.Е. 

          Комраков Н.Ю. 

5. О мерах по обеспечению безопасности образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году                               

Отв.: Шувалов А.В. 

6. О выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за III 

квартал 2019 г. 

Отв.: Чечина А.М. 

7. О плане работы методического совета и МО на 2019-2020 уч. год Отв.: Гладкова Е.Н. 

8.   О плане повышения квалификации  педагогических кадров на 2019-

2020 уч. год 

Отв.: Гладкова Е.Н. 

  Гладкова Е.Н. 

9. О проведении повторного инструктажа по технике безопасности и Отв.: Сорокина Т.И. 
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охране труда 

 

 

 Октябрь 

 

 

1. 

 

 

 2. 

 

 

О личных делах учащихся учреждения 

 

 

Об организация осенних каникул. Проведение лидер-сбора  «Осинка» 

Отв.: Арефьева С.А. 

          Комраков Н.Ю. 

 

Отв.: Ерискина Н.Б. 

          Шувалов А.В. 

3. О проведении малых педагогических советов ЦДТ                                    Отв.: Гладкова Е.Н. 

4. О ведении документации в кружках и объединениях  отдела 

технического творчества и ДПИ                              

Отв.: Гладкова Е.Н. 

5. О соблюдении требований санитарно-гигиенического режима и правил 

техники безопасности     

Отв.:  Шувалов А.В. 

     Сорокина Т.И. 

 

 

 Ноябрь 

 

 

1. 

 

2. 

Об итогах выполнения программы модулей (на полугодие)    

                       

Об организации и проведении промежуточной аттестации в кружках и      

объединениях ЦДТ в I полугодии 2019-2020 учебного года 

Отв.: Ерискина Н.Б. 

         Литовченко А.Н. 

 

Отв.: Гладкова Е.Н. 

3. О подготовке новогодней программы на период зимних каникул             Отв.: Соколов Е.В. 

          Фомичева Е.Г. 

4. Об итогах реализации программы «Каникулы» в ЦДТ                       Отв.: Ерискина Н.Б. 

5. О плане финансово-хозяйственной деятельности  на 2020 год Отв.: Чечина А.М. 

6. О реализации планов учебно-воспитательной работы Отв.: Шувалов А.В. 

7. О работе организационно-методического отдела по развитию 

ученического самоуправления 

 

Отв.: Ерискина Н.Б. 

 

 Декабрь 

 

 

1. О ходе аттестации педагогов педагогических работников Отв.: Гладкова Е.Н. 

2. О плане работы ЦДТ во время проведения новогодних  праздников               

и каникул 

Отв.: Чечина А.М. 

Ерискина Н.Б. 

3. О подготовке педагогического совета                                                         Отв.: Гладкова Е.Н. 

4. О выполнении муниципального задания в 2019 году Отв.: Чечина А.М. 

          Гладкова Е.Н. 

 

 Январь  

   

1. Об итогах промежуточной аттестации в объединениях ЦДТ в I 

полугодии 2019-2010 учебного года 

Отв.: Гладкова Е.Н. 

          Комраков Н.Ю. 

Арефьева С.А. 

Гладышева У.Г. 

2. О ведении журналов в детских объединениях ЦДТ Отв.: Гладкова Е.Н. 

Арефьева С.А. 

Пескова Д.А. 

3. Итоги проведения зимних каникул                                                                Отв.: Ерискина Н.Б. 

Шувалов А.В. 
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4. О ведении документации строгой отчетности                                             Отв.: Гладкова Е.Н. 

5. 

 

 

6. 

О состоянии мер по обеспечению безопасности образовательного             

процесса в ЦДТ 

 

О муниципальном задании на 2020 год 

Отв.: Шувалов А.В. 

Ганюшина О.Е. 

Сорокина Т.И. 

 

Отв.: Чечина А.М. 

 

 Февраль 

 

 

1. Об обучении и проверке знаний работников ЦДТ по охране труда                                                      Отв.: Шувалов А.В. 

Сорокина Т.И. 

2. О ведении журналов в платных объединениях ЦДТ Отв.: Гладкова Е.Н. 

3. Об организации и проведении районной выставки ДПИ технического 

творчества 

Отв.: Арефьева С.А. 

Шувалов А.В. 

4. Об организации и проведении жанровых смотров и конкурсов Отв.: Гладышева У.Г. 

5. О проведении мастер-классов, открытых занятий в  эстетическом 

отделе и ДПК «Юнга» 

Отв.: Гладкова Е.Н. 

Арефьева С.А. 

6. О работе педагога-психолога Ковшовой Т.Р. по повышению 

психологической компетентности педагогов и родителей 

Отв.: Ковшова Т.Р. 

 

 

 Март 

 

 

1. Об организации и проведении весенних каникул                                        Отв.: Ерискина Н.Б. 

Шувалов А.В. 

2. О работе кружков и объединений, реализующих платные 

образовательные услуги. 

Отв.: Чечина А.М. 

Гладкова Е.Н. 

4.  Об организации летнего профильного лагеря Отв.: Чечина А.М. 

Ерискина Н.Б. 

  

Апрель 

 

 

1. Об организации промежуточной итоговой аттестации обучающихся                                   Отв.: Гладкова Е.Н. 

2. Об итогах аттестации педагогических работников в 2019-2020 уч.году Отв.: Гладкова Е.Н. 

3. О ходе подготовки к празднику 9 Мая  Отв.: Гладкова Е.Н. 

Ерискина Н.Б. 

 Май 

 

 

1. О ходе реализации программ дополнительного образования в 

учреждении 

Отв.: Арефьева С.А. 

Комраков Н.Ю. 

2. О проведении Дня психологии в ЦДТ Отв.: Ковшова Т.Р. 

3. Об организации учебы педагогических кадров городских и                     

загородных лагерей отдыха для детей 

Отв.: Ерискина Н.Б. 

 

4. О расходовании средств пожертвований Отв.: Чечина А.М. 

5. Об итогах работы методического совета, методических объединений в 

2019-2020 учебном году 

Отв.: Гладкова Е.Н. 

6. О плане подготовки ЦДТ к новому учебному году                                    Отв.: Чечина А.М. 

Ганюшина О.Е. 

7. О режиме работы ЦДТ в летний период Отв.: Чечина А.М. 

8. Об организации и проведении ремонтных работ в ЦДТ в июне-июле 

2020 года 

 

 

Отв.: Ганюшина О.Е. 
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 Июнь 

 

 

1. Итоги аттестации учащихся ЦДТ за 2019-2020 учебный год Отв.: Гладкова Е.Н. 

Арефьева С.А. 

2. О смотре летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  

детей в ОО района 

Отв.: Ерискина Н.Б. 

Чечина А.М. 

3. О работе летнего профильного лагеря ЦДТ Отв.: Чернышева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


