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I. Общие положения 

Программа деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр  детского творчества «Дагомыс» г. Сочи на 

2017 – 2018 учебный год представляет собой нормативно – управленческий 

документ, характеризующий концепцию деятельности учреждения, 

содержательную и организационную характеристики деятельности  МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи (далее именуемого Центр), в том числе инновационную 

деятельность, работу с семьей, детскими и юношескими объединениями; 

проведение массовых мероприятий, содержательный досуг с детьми. В документе 

освещаются также вопросы методического, кадрового, материального и 

финансового обеспечения деятельности Центра, приводятся способы отслеживания 

результатов реализации данной программы. 

 Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи – целостное системно-

организационное,  многопрофильное учреждение дополнительного образования, 

предоставляющее детям и подросткам в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет 

возможность для разностороннего развития и самоопределения в различных сферах 

деятельности.   

Данная программа обеспечивает личностное развитие, содействует 

укреплению здоровья, создает условия для профессионального самоопределения и 

творческого труда детей, помогает адаптации их к жизни в обществе; предполагает 

формирование общей культуры; организацию содержательного досуга.  

ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи разработал  программу своей деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных организаций города, детских 

и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-культурных традиций. 

 Разработчиками программы деятельности являются администрация Центра 

детского творчества «Дагомыс» г. Сочи во главе с директором А.Ф. Агаджанян. 

Программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008; 

– реализацией Приоритетного национального проекта «Образование»; 

– Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Договором между Учредителем в лице управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, планом межведомственной координации управления 

по образованию и науке администрации г. Сочи, другими муниципальными 

актами; 
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– Законом Краснодарского края №1539 «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

– Муниципальным заданием МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи на 2016-2017 г. 

и плановый период до 2018 г. 

– Уставом и локальными актами Центра. 

 
II. Аналитический отчет о деятельности 

 МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

за 2016-2017  учебный  год 

Целями педагогической деятельности  Центра детского творчества «Дагомыс» г. 

Сочи в соответствии с уставными требованиями являются:  

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования, реализация которых не является основной целью деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Основные задачи деятельности  Центра: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

 создание условий для повышения конкурентоспособности личности; 

 организация содержательного досуга; 

 повышение качества образования; 

 обеспечение социальной и профессиональной мобильности; 
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 сохранение и укрепление кадрового состава, повышение профессионального 

уровня с учетом современных требований; 

 развитие непрерывности  и   вариативности образовательного процесса в 

Центре; 

 разработка образовательных программ нового поколения, направленных на 

развитие инновационной деятельности, информационных технологий; 

 развитие нормативно-правовой базы, приведение ее в соответствие с 

изменениями в российском законодательстве; 

 укрепление материально-технической базы на основе развития партнерских 

отношений с предприятиями и организациями города. 

     Работа всего педагогического коллектива  была ориентирована  на участие в 

федеральных, краевых, муниципальных программах. 

     Анализ работы педагогического коллектива  Центра детского творчества 

показал, что  поставленные  задачи  в основном  выполнены. 

    Требует  доработки  в следующем  учебном году задача по разработке 

образовательных программ нового поколения, направленных на развитие 

инновационной деятельности, а также краткосрочных программ, направленных на 

удовлетворение интереса к различным видам деятельности, повышение мотивации 

к занятиям, увеличение обучающихся старшего школьного возраста. 

      

 В 2016-2017 году Центр  детского творчества  «Дагомыс» г. Сочи  работал   по  

следующим направленностям: 

 Социально- педагогическая 

 Художественная 

 Туристско-краеведческая 

 Естественнонаучная 

 

2.1. Взаимодействие ЦДТ г. Сочи с 

 образовательными учреждениями 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

учреждение 

Организация образовательной 

деятельности 

Договор о совместной 

деятельности 

Гимназия №76 Объединение «Юный эколог» 

Объединение  «Природа глазами души» 

Объединение  «Экология» 

Объединение  «Сочиведение» 

Договор № 2202  от 

01.01.2010г срок действия 

по 31.12.2020 г. 

СОШ № 82 Объединение   хореографический 

ансамбль «Наири» 

Договор № 1835  от 

 01.01.2010г срок действия 

по 31.12.2020 г. 

СОШ№ 89 Вокальное объединение  «Детство» 

 

Договор № 1837 от  

01.01.2010г срок действия 

по 31.12.2020 г. 



7 

 

2.2. Характеристика кадрового состава Центра детского творчества г. Сочи 

 
Всего членов 

педагогического 

коллектива 

Заместители 

директора 
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профиль 

в
се

го
 

профиль 

36 

 

 

 

 

 

2 Заместитель 

по УВР 

Заместитель 

 по ОМР 

3 Зав.художественны

м отделом 

Зав.социально-

педагогическим 

отделом 

Зав. туристско-

краеведческим и 

естественнонаучны

м отделом 

31 3 5 -Консультации 

-Собеседования 

-Педсоветы 

-Методсоветы 

-Мастер-классы 

-Совещания 

-Индивидуальные    

  беседы 

-Инструктажи 

 

Педагогический состав Центра детского творчества  в 2016-2017 учебном году  

состоял  из    31 педагога. 

 

Основные работники  -   18 человек 

Совместители             -    6 человек 

Внутреннее совмещение должностей– 7 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Сравнительный анализ  педагогического состава  по образованию 

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 2015 2016

высшее ССП ССО среднее всего педагогов

 

● имеют высшее образование  – 16 

● имеют среднее специальное образование (профессиональное) – 4 

● имеют  среднее специальное образование -2 

● среднее образование – 3 

             Имеют звания: 

 

● Почетный работник общего образования -2 

● Ветеран  труда – 6 

● кандидат исторических наук – 1 

● Заслуженный работник Кубани- 1 

Имеют награды: 

 

● Грамота  Министерства Образования   РФ – 6 

● Медаль «За особые заслуги» Министерства обороны РФ – 1 

● Благодарственное письмо МОН  КК -2 
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В 2016-2017 году  были   аттестованы    на : 

 -  высшую квалификационную категорию по должности педагог  дополнительного 

образования  следующие  педагоги: 

   Варава Галина Николаевна 

   Витко Лилия Викторовна 

 

- на первую квалификационную категорию по должности педагог  

дополнительного образования : 

 

  Клявина Лариса Михайловна 

  Кожевникова Анастасия Андреевна 

  Дагужиева Ольга Михайловна 

  Нагога Любовь Николаевна 

 Устян Анжела Аршаковна 

 

- на соответствие занимаемой должности по должности  педагог дополнительного 

образования: 

 

Хазарян Альмира Валерьевна 

Бильдиева Галина Петровна 

Закусилова Светлана Владимировна 

Кравченко Светлана Юрьевна 

Петренко Светлана Анатольевна 

Шкода Ольга Юрьевна 

Никогосян Асмик Ашотовна 

 

-на соответствие занимаемой должности  по должности методист : 

 

Компанейцева Оксана Юрьевна 

 

    

В 2016-2017 у.году   педагогический  коллектив пополнился  новым   педагогом 

дополнительного образования: 

 

Тлиф  Наталья Рашидовна 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Сравнительный  анализ  квалификационных категорий   

педагогических работников за 2016-2017 уч.год 

 

 

 

0
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высшая первая соответствие

без категории не аттест
 

 

 

Повышение квалификации кадров ЦДТ г. Сочи 

за 2016-2017 уч.год     

   

       Качество дополнительного образования напрямую  связано  с педагогической 

компетентностью кадров, их  профессиональным  и культурным уровнем. Для 

ведения образовательного процесса на высоком профессиональном уровне  

педагоги дополнительного образования целенаправленно работали в течение года, 

повышали свой    образовательный и методический потенциал. 

       Современный педагог дополнительного образования должен быть, прежде 

всего, направлен на   ребенка, обладать коммуникативными качествами, эмпатией, 

стремиться к партнерским отношениям с воспитанниками, владеть знаниями, 

достаточными для разработки и усовершенствования программы, умением 

использовать в своей деятельность разнообразные  педагогические средства и 

приемы, инновационные технологии.  
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      Развитие этих педагогических качеств осуществлялось  на курсах повышения 

квалификации, педагогических советах, мастер- классах, конкурсах, семинарах, 

педагогических мастерских, вебинарах через обмен опытом на  сайтах 

образовательных учреждений.  

     Курсовое повышение квалификации за период  2016-2017уч. года  представлено 

в таблице:          

 

            

Должность план факт Кол-во 

часов 

Тема курсовой  подготовки 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 5 72 «Концептуальные и 

содержательные аспекты 

деятельности педагогических 

работников, реализующих 

программы дополнительного 

образования детей» 

(ГБОУ ИРО КК) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 5 72 «Организация психолого-

педагогических условий развития и 

поддержки одаренных детей» 

АНО ВПО МИСАО 

       

 

В 2016-2017 учебном году  по плану повышения квалификации на  внутреннем 

уровне  были проведены:  

 

Педагогические  советы 

 

1.Итоги  работы  МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи  в период «Лето-2016». 

   Утверждение программы деятельности, образовательной программы, учебного 

плана, годового календарного графика, расписания кружковой  работы на 

учебный  год.  

   Утверждение   программ   педагогов  дополнительного  образования.     

   Подготовка ко Дню открытых дверей. Утверждение  графика работы.  

2.Анализ работы за отчетный период с 01.09.16г. по 01.12.16г.  

   Утверждение коллективного договора. 

   Проектная работа в ЦДТ. 

   О проведении массовых  новогодних мероприятий.  

3.Итоги  проверки документации учреждения. 

   Аттестация педагогических кадров:  курсы повышения квалификации, 

переподготовка. 

   Организация работы  педагогического коллектива   в летний период. 

   Предварительное комплектование. Реализация комплексных программ. 
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   Платные образовательные услуги 

   Подготовка  к  юбилейному отчетному  концерту.  

4.Итоги работы педагогического коллектива  за  учебный  год. 

   Анализ реализации образовательной  программы за2016-2017 уч.год. 

   Реализация программы «Лето-2017» 

Методические объединения 

 

Социально-педагогический отдел 

 

 «Основные требования к оформлению пакета документации по 

организации учебного процесса» (сентябрь) 

 «План работы отдела на 2016-2017 уч. год» (октябрь) 

 «Социальное проектирование в образовательном процессе» 

 «Инновационная деятельность педагога. Правила оформления 

презентаций. Совершенствование познавательных и 

исследовательских способностей через использование ИКТ» 

(декабрь) 

 «Диагностика и контроль знаний обучающихся в объединениях. 

Анализ результатов работы отдела за 2016-2017 г.» (май) 

Художественный отдел 

 

 Организация работы  педагогов художественного  отдела. Ознакомление 

пдо с планом мероприятий на 2016-2017 уч. год 

 «Проектная деятельность как одна из форм активизации и самореализации 

детей. Организация  подготовки и проведения новогодних  культурно-

массовых  мероприятий» 

 «Организация и подготовка отчетных мероприятий в отделе» 

 «Анализ результатов образовательного процесса за 2016-2017 уч. год» 

Туристско - краеведческий и естественнонаучный отделы 

 

 «План работы методические объединения на 2016-2017 уч.г.» (сентябрь) 

 «Организация и разработка  содержания массовых  мероприятий 

туристско-краеведческой направленности» (ноябрь) 

 «Нравственное воспитание детей через знакомство с историей края» (март) 

 «Диагностика и контроль  знаний воспитанников. Анализ результатов 

работы отдела за 2016-2017 уч.г.» (май) 
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2.3. Организация образовательного процесса 

 

                 В работе  с воспитанниками  учреждение руководствуется Законом РФ 

«Об образовании»,  «Концепцией модернизации дополнительного образования 

детей РФ », «Концепцией федеральной целевой программы развития образования 

на», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008, Уставом МОБУ  

ДОД  Центр детского  творчества г. Сочи, требованиями Сан ПиН 2.4.4.3172-14 от 

04.07.2014г.,методическими письмами и рекомендациями, приказами министерства 

образования, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 

       Коллектив  воспитанников Центра детского творчества  как субъект 

образовательной системы представляет собой  разновозрастной, разноуровневый 

коллектив из   6  образовательных  учреждений  района  (СОШ), учащиеся   

которых  занимаются  в различных кружках и объединениях  Центра. 

 

       Предметный учебно-тематический план регламентирует планирование и 

организацию образовательного процесса, определяет направленность учебных 

объединений  и содержание обучения конкретных групп, их количество, сроки 

реализации по годам обучения, количество занятий в неделю, продолжительность 

занятий и общее количество часов по направлениям. 

 

      План составлен в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения. Основные формы реализации  образования и воспитания: 

- групповые формы работы, интегрированные  занятия, разнообразные творческие 

работы обучающихся,  экскурсии,  походы,  исследовательская деятельность, 

публичные защиты исследовательских работ, научные конференции, мастер -

классы; 

-  ролевая игра, интеллектуальные игры, дидактические сказки, экологические 

акции, праздники,  туристские и краеведческие конкурсы; 

-  познавательные  игры, день  Знаний, день открытых дверей, персональные 

выставки обучающихся и педагогов, день Птиц, всемирные Дни Земли,  Воды, 

экологические акции, благотворительные  акции.  

Учебный план МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи  на 2016-2017 учебный год 

был составлен на основе изучения социального заказа от участников 

образовательного процесса. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения, наличие образовательных программ, 

учитывались психологические особенности каждой возрастной группы и 

санитарно-гигиенические требования, а также возможность учреждения в 

реализации отдельных образовательных программ. Учебный план корректировался 

в зависимости от кадровой обеспеченности. 
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       В соответствии  с предварительным  комплектованием  учебных объединений, 

учебным планом работы, тарификацией  педагогических работников  

образовательный процесс  был организован  по 4 направленностям. 

 

 

 
Наименование 

направленностей 

Предварительное 

комплектование 
Учебный 

план 

комплектование 

в
ы

б
ы

л
о
 

С
о

х
р

а
н

н
о

ст
ь

 

к
о

н
т
и

н
г
ен

т
а

, 
%

 начало года конец года 

группы дети группы дети гр. дети гр. дети 

художественная 39 587 40 605 38 434 

 

38 534 - 123 

Социально-

педагогическая 

57 863 58 818 49 643 49 685 - 106 

туристско- 

краеведческая 

2 30 2 30 2 30 2 30 - 100 

Естественно-

научная 

6 

 

90 7 105 7 91 6 84 - 92 

ВСЕГО: 104 1570 107 1558 96 1198 95 1333 - 105 

                         

2.4. Качественный  анализ контингента обучающихся 

 

Возрастной 

состав 

Всего  детей мальчики девочки % от общего 

количества 

Дошкольники 834 334 346 63 

1-4кл 300 121 280 23 

5-8кл 152 53 178 10 

9-11кл 47 1 20 4 

Всего : 1333 509 824  

    

           Анализируя статистику на конец учебного года, следует отметить  что в 

туристско - краеведческой и естественно-научной направленности количество  

воспитанников  осталось практически неизменным, в социально - педагогической 

направленности и   художественной направленности  наблюдается рост 

численности   воспитанников. 

           Следует признать, что не все педагоги умеют правильно организовать свои 

взаимоотношения с детьми и их родителями для  решения вопроса стабильности 

посещения занятий  в конце учебного года. Это отражается в результатах 

реализации данных программ в целом.    Общий процент сохранности контингента  

в учебных группах   на конец  учебного года    довольно высокий   - 105% ,  из 

этого следует, что  практически все   учебные группы в полном составе занимались 

до конца года. 
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         При проведении качественного анализа   контингента обучающихся за 2016-

2017 учебный год, прослеживается преобладание детей дошкольного возраста 

(63%) . Комплектование учебных групп детьми  среднего и  особенно старшего 

школьного возраста  проходит недостаточно благоприятно, несмотря возросшее в 

этом учебном году  количество  интересных объединений. 

Наиболее трудно комплектуемыми учебными группами являются 

объединения туристско-краеведческого и естественнонаучного направления, так 

как, в настоящее время, Центр не располагает широким разнообразием детских 

объединений этого профиля,  достаточным кадровым потенциалом, необходимой 

материальной базой, что позволило бы привлечь к  занятиям    большее количество 

детей среднего и старшего школьного возраста. 

          Анализируя развитие направлений деятельности  ЦДТ в целом за последние 

годы, к сожалению, следует констатировать, что в Центре отсутствует (либо мало 

представлены) ряд направлений, которые бы восполнили потребности в них у 

определенной категории детей и их родителей. Среди них:   техническое, однако    

при пополнении педагогического коллектива соответствующими педагогами, в 

Центре  (и его филиалах) могло быть сформировано большое количество новых 

учебных групп. 

 

 

Реализация программ по годам обучения 

 

Наименование 

направленности 

всего 

 

1год   2год  

 

3 год  4год 5год 

 гр дет гр дет гр дет гр дет гр дет гр дет 

Художественная 

 

38 534 19 333 13 143 1 17 5 41   

Социально-

педагогическая 

49 685 48 674   1 11     

Туристско-

краеведческая 

2 30   2 30       

Естественно-

научная 

6 84 2 30 2 30   2 24   

 

 

95 1333 69 1037 17 203 2 28 7 65   

 

 

2.5. Организация воспитательного процесса 

 

         Воспитательная система Центра детского творчества - это развивающийся во 

времени и пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов, направленных на 

формирование нравственной и идеологической  культуры воспитанников. 

Воспитательная система имеет свои особенности:   
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 соответствие  содержания, объема и характера воспитательной работы 

возможностям и условиям, созданным в учреждении; 

  скоординированность всех воспитательных мероприятий; 

 педагогическая целесообразность, необходимость и достаточность;  

 согласованность планов действий всех учебных объединений; 

      Воспитательная деятельность в течение 2016 – 2017 учебного года велась 

систематически, осуществлялась в соответствии с годовым планом. Планирование 

затрагивало различные сферы и стороны жизнедеятельности Центра. В 

проводимых мероприятиях весь коллектив обучающихся и педагогов чаще 

выступал как единое целое, как содружество детей и взрослых, объединенных 

общей целью, общей деятельностью, отношениями творческого содружества, 

общей ответственностью. 

        Для проведения мероприятий  в Центре  создана благоприятная среда, где есть 

все условия для наиболее полного раскрытия познавательной и творческой 

индивидуальности каждого обучающегося, его способностей и интересов.  

       Все обучающиеся имели возможность участвовать в любом из мероприятий, 

реализовать себя как личность, опираясь на поддержку педагогического 

коллектива. Огромные потенциальные возможности в воспитании личности 

обучающихся заложены в устоявшихся добрых традициях  Центра, ценностных 

ориентирах,  где воспитанники находят понимание, уважение, с желанием 

обучаются, раскрывают свои таланты. На протяжении многих лет наши традиции 

создавались в процессе активной деятельности и общения, что объединяло 

воспитанников и педагогов через значимые и приоритетные для всех ценности: 

мир, здоровье, личность, коллектив, гуманные отношения, познание окружающей 

действительности. 

            По традиции, начало учебного года  в Центре детского творчества 

начинается со Дня открытых дверей. Этот день всегда  бывает  ярким, красочным и 

запоминающимся для всех воспитанников и педагогов, именно он  дает старт 

началу  нового учебного  года.  

  

        На протяжении учебного года проводились мероприятия, посвященные 

определенным  датам: «День матери», «День земли и воды», «День  птиц», «День 

защитников  Отечества», конкурс  декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка», выставка творческих работ  к 8  марта и Дню 

космонавтики, «День Победы». 

       В мероприятиях  использовались разнообразные формы и методы: 

 беседы, наблюдения, экскурсии, викторины, презентации, конкурсы, выставки; 

развлекательно - познавательные, сюжетно - ролевые, деловые и подвижные игры; 

утренники   и т.п.  

Кроме того, Центр регулярно проводит мероприятия районного масштаба с 

привлечением учащихся общеобразовательных организаций: гимназии №76, СОШ 

№77, 81,82,85,86,97 и др. В течение 2016-2017 учебного года было организовано и 

проведено 9 конкурсов районного уровня: конкурс, посвященный 

Международному Дню Черного моря, отборочный этап городского конкурса 
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«Букваешь-ка»,  конкурс  ДПИ «Новогодняя игрушка», конкурсы «Защитникам 

Отечества посвящается», «Моя голубая планета», отборочный этап краевого 

конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань», районное концертно-

конкурсное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто».  

 Впервые в этом учебном году нашим учреждением был подготовлен и 

проведен на высоком уровне районный слет юных корреспондентов «Живое перо» 

на базе СОШ №82, который планируется сделать ежегодным.  

           Особое внимание в воспитательной деятельности было уделено гражданско - 

патриотическому воспитанию. 

 Очень активно включились педагоги в  месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, который уже традиционно проводился с 23 января 

по 23 февраля 2017 года. В этом учебном году проводился под девизом «Святое 

дело – Родине служить!» 

  За этот период было проведено 9 мероприятий в объединениях Центра, такие 

как Уроки Мужества, возложение цветов к памятникам павшим воинам, выставки 

творческих работ, концертные программы.  

Особенно хочется отметить  мероприятие, подготовленное театральной 

студией «М-АРТ» (пед. Артемьева О.А.). Литературно-музыкальная композиция 

«Ангелы-хранители», посвященная сестрам милосердия военной поры, юным 

медсестрам – Героям Советского Союза, погибшим или умершим от ран в годы 

Великой Отечественной войны, вызвала огромный интерес у обучающихся, 

педагогов и других зрителей. Невозможно было без слез слушать истории, 

рассказанные юными артистками театральной студии от первого лица, так 

искренне и эмоционально  передали девочки, не знавшие войны, те чувства, 

которые испытывали военные медсестры:   сопереживания раненным, горечь 

утраты по погибшим, ненависть к врагу и огромная безграничная любовь к Родине. 

Это композиция в течение учебного года была показана в рамках нескольких 

концертных программ и конкурсов и неизменно пользовалась огромным успехом, а 

также занимала призовые места (см. раздел «Результативность»). Такие 

мероприятия оказывают огромное воспитательное воздействие на подрастающее 

поколение, учат мужеству, прививают патриотические чувства, любовь к своему 

Отечеству. 

Завершился месячник большим районным мероприятием «Защитникам 

Отечества посвящается», в котором приняли участие ребята образовательных 

организаций района. Кроме того, педагогический коллектив, совместно с 

Лазаревским территориальным отделом УОН, в рамках месячника организовал 

районный отборочный этап городского конкурса-смотра строя и песни, который  

 

 В этом году учащиеся и педагоги Центра вновь приняли участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». Десятки фотографий родственников – 

участников ВОВ – погибших и живых, принесли в Центр воспитанники и 

сотрудники Центра. Из этих фотографий в фойе была выставлена экспозиция с 

одноименным названием.  
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Экологическое воспитание реализовывалось через участие  в городских, 

краевых, всероссийских, международных   конкурсах, фестивалях, акциях 

естественно-научной направленности: городской экологический месячник 

«Первоцвет», Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета», 

городская экологическая акция «Встречаем птиц», международная 

природоохранная акция «Марш парков» и др.  

 Завершился учебный год, как всегда, грандиозным отчетным концертом, в 

котором приняли участие все творческие коллективы Центра. В этом году 

отчетный концерт был юбилейным и посвящался 30-летию Центра детского 

творчества. Сценарий юбилейного концерта «Найди дорогу к счастью» включал в 

себя концертные номера, подготовленные юными артистами специально к этому 

дню, а также лучшие номера из репертуара прошедшего учебного года. Концерт 

состоялся на сцене концертного зала о/к «Дагомыс», на него были приглашены 

ветераны войны, труда, учащиеся школ района, представители администрации 

района, управления по образованию и науке, сотрудники учреждений 

дополнительного образования города и др., а также родители обучающихся. 

   

Особое место отводится воспитательной работе в период проведения летней 

оздоровительной кампании. Летом 2017 года на базе Центра функционировал 

лагерь дневного пребывания художественной направленности «Зеленая волна», с 

количественным составом 70 человек. Концептуальной основой для разработки 

программы лагеря явился объявленный в 2017 году в России – год экологии. Все 

мероприятия лагеря реализовывали идею экологического воспитания 

подрастающего поколения через художественное творчество. 

Целью программы было: создание условий для активного познавательного 

отдыха, развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся Центра 

через изучение природного наследия и защиты окружающей среды родного города.  

 

Задачи программы: 

 организовать разноплановую образовательную и досуговую деятельность 

через приобщение к художественному творчеству; 

 формировать навыки здорового образа жизни; 

  способствовать раскрытию творческого потенциала детей и включение  их в 

коллективную и индивидуальную деятельность; 

 создавать условия для социализации личности юного сочинца на основе 

формирования ответственного отношения к природному богатству своего 

города, проявлению заботы об окружающей среде малой родины;  

 формировать отношения сотрудничества в детском коллективе и во 

взаимодействии  с взрослыми; 

 воспитывать чувство личной ответственности у детей за свои дела и 

поступки; 

 воспитывать навыки культурного поведения, этикета, бережливости. 
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Использование разнообразных форм работы с детьми позволило им проявить 

творческую инициативу, самостоятельность, сделать яркими и результативными 

каждое   мероприятие. Каждая неделя смены лагеря имеет свою конкретную 

тематическую линию: 

1 неделя – «Изучение природы» включала в себя мероприятия, направленные на 

изучение флоры и фауны Черноморского побережья, Кавказского биосферного 

заповедника, Сочинского национального парка («Азбука природы», 

«Экологический марафон», «Флора и фауна», экскурсия по Дагомысу). 

2 неделя – «Охрана природы» - мероприятия второй недели были представлены 

конкурсами и проектами, направленными на охрану окружающей среды нашего 

города и пропаганду здорового образа жизни (конкурс плакатов на тему ЗОЖ, 

конкурс на лучший проект «Сохраним природу!», музыкальное шоу «Природа и 

музыка» и др.).  

3 неделя – «Дары природы» - конкурс поделок из природного материала, квест-

игра «Экологический серпантин», праздничное закрытие лагеря под девизом 

«Сохраним Землю для будущих поколений». 

 

Смена лагеря составила 15 рабочих день с 13 июня по 30 июня. Особенно 

интересными и запоминающимися стали открытие лагеря «Экологический 

марафон», игра-квест «Экологический серпантин», конкурс стенгазет «Здоровым 

быть модно», посвященный профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни, конкурс проектов «Сохраним природу!», ну и, конечно, 

закрытие лагеря. Запомнились также встречи с сотрудниками ГИБДД г. Сочи, и 

также экскурсии по знаковым местам пос. Дагомыс. 

 

Кроме участия в  массовых мероприятиях ребятам предлагался ряд 

образовательных программ на выбор. Каждый мог попробовать себя в том виде 

деятельности, который ему был интересе и определиться с выбором кружка на 

следующий учебный год. Это такие объединения как  «В ритме танца» 

(хореография) – пед. Устян А.А., «Чирлидинг» Галицкая С.И; «Пой со мной» 

(вокал) – Хазарян А.В., «Мелодия» Гардян А.С.; «Прикладное творчество» - 

Волковинская Т.С., «Веселая кисточка», пед. Гриднева С.Г., Елизарова Л.В., 

«Вдохновение» - Витко Л.В., Витко А.С. 

          Реализация  Программы  позволила достичь следующих  результатов: 
- расширить сети и развить модели организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков;  

- максимальное обеспечить  права каждого ребёнка на полноценный отдых в 

каникулярное время, в том числе несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- внедрить воспитательные программы, направленные на укрепление здоровья, на 

развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира юных горожан; 

- предупредить асоциальное поведения детей и подростков; 

- приобщить детей  к историческим событиям, ответственному отношению к 

своему городу, школе, местам отдыха, природному богатству Черноморского 
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побережья. Развивать чувства гражданственности и патриотизма путём 

аккумулирования в детском сознании понимания себя как части большого 

сообщества.  

  

                                                                                            

2.6. Результативность 

Важной составляющей частью образовательного процесса в Центре является 

участие педагогов и обучающихся в конкурсно-фестивальном движении. Ежегодно 

увеличивается количество проводимых в городе всероссийских и международных 

конкурсов, растет и количество учащихся, принимающих в них участие.  

 

 Результативность участия в конкурсах представлена в таблицах. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

 

№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 

Художественный отдел 

1 Артемьева О.А. 

Объединение 

«М-АРТ» 

   Городская НПК 

школьников «Первые 

шаги в науку» 

- Дрок Ксения, 2 место в 

номинации «Фестиваль 

детского творчества»; 

- Тормышова Мария,  2 

место в номинации 

«Фестиваль детского 

творчества»; 

- Кирьякина Лиза, 2 место 

в номинации «Фестиваль 

детского творчества»; 

- Воронцова Анна, 2 место 

в номинации «Фестиваль 

детского творчества» 

     Районный конкурс 

декламации и 

театральных 

постановок 

«Защитникам Родины 

посвящается» 

- диплом Главы 

администрации 

Лазаревского р-на за 1 

место 

     Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

- Тормышова Мария, 3 

место; 

- Кирьякина Лиза, 3 место 

   Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Арктур» 

  -Кирьякина Лиза, 

Тормышова Мария, Дрок 

Ксения, Воронцова Анна, 

участники финала 
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2. Витко Л.В. 

Объединение 

«Вдохновение» 

 

   Муниципальный этап 

краевого 

экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

- Парнюгина Алена, II 

место в номинации 

«Зеленая планета глазами 

детей»; 

     IX ежегодный 

городской конкурс 

рисунков «Живой 

источник» 

- Рябинина Виталина, II 

место; 

- Галустян Вероника, III 

место; 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Зеркало природы» 

- Сафарян Астхик,  II 

место; 

 

3. Витко А.С. 

Объединение 

«Ренессанс» 

   Экологическая неделя, 

посвященная 

Международному Дню 

защиты животных 

- Ульченко София, II 

место в номинации 

«Мишки, зайцы, 

леопарды…» - конкурс 

детского рисунка 

     Городской конкурс 

«Моя Россия», 

посвященный 120-

летию маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

- Ульченко София, 3 

место; 

 

4. Галицкая С.И. 

объединение 

«Чирлидинг» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «У 

самого Черного 

моря» 

   - Галицкая Ника, лауреат I 

степени 

     Открытый Чемпионат и 

Первенство по 

черлидингу г. Сочи 

- грамота за I место в 

номинации Чир-данс шоу 

5. Гриднева С.Г.    Экологическая неделя, 

посвященная 

- Горностаев Илья, III 

место  в номинации 
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объединение 

«Палитра» 

Международному Дню 

защиты животных 

«Мишки, зайцы, 

леопарды…» - конкурс 

детского рисунка 

 

  I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - Мусияко Даниил, 

лауреат I степени в 

номинации 

изобразительное 

искусство 

     Муниципальный этап 

краевого 

экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

- Витко Милана, I место в 

номинации «Зеленая 

планета глазами детей»; 

 

     IX ежегодный 

городской конкурс 

рисунков «Живой 

источник» 

- Кошель Руслан, III 

место; 

- Витко Милана, III место 

    Городской 

экологический конкурс 

«Птичий марафон-

2017» 

- Абелян Ульяна, 2 место 

в номинации «Рисунок». 

6. Дагужиева  О. 

М. объединение 

«Прикладное 

творчество»  

   Городской 

экологический 

месячник «Новогоднее 

дерево» 

- Храмова София, I место 

в номинации «Новогодние 

колокольчики: 

     Муниципальный этап 

краевого 

экологического форума 

«Зеленая планета-2017» 

- Кузьминова Валерия, III 

место в номинации 

«Многообразие вековых 

традиций». 

 

     Городской 

экологический 

месячник «Первоцвет» 

- Скорикова Арина, I 

место в номинации 
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«Цветик-первоцветик»; 

 

7. Елизарова Л.В. 

объединение 

«Мудрость 

красоты» 

 Всероссийский 

детско-юношеский 

конкурс «Рисуем 

море» 

  - Калашников Родион, 

диплом за работу «Закат в 

Дагомысе»; 

- Юрина Дарья, диплом за 

работу «Черное море 

моё». 
8. Клемина С.Г. 

Объединение 

«Волшебная 

нить» 

   Муниципальный этап 

краевого конкурса ДПТ 

учащихся ОО КК 

«Новогодняя сказка» 

- Руденок Елизавета, 

победитель в номинации 

«Новогодний шар» 

 

     Городской 

экологический 

месячник «Новогоднее 

дерево» 

- Игонина Алиса, III место 

в номинации «Новогодние 

колокольчики: 

оригинальная идея»; 

 

9. Кулябина И.Б. 

Объединение 

«Декор» 

I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - Хушт Эльмира, Гран-

При в номинации 

прикладное искусство; 

 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса ИЗО 

и ДПТ «Моей любимой 

маме» 

 

- Шамшина Татьяна, 

победитель в номинации 

«Скрапбукинг» 
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     Городской 

экологический 

месячник «Первоцвет» 

- Бедикян Арина, II место 

в номинации «Цветик-

первоцветик». 

10. Кожевникова 

А.А. 

Объединение 

«Эдельвейс» 

I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - Першина Ангелина, 

лауреат III степени в 

номинации соло-вокал; 

 

  Международный 

фестиваль-конкурс 

«Черноморские 

звезды» 

   - Аксанычева Радмила, 

лауреат 2 степени, 

номинация: вокальное 

творчество (эстрадный 

вокал); 

- Першина Ангелина, 

лауреат 3 степени, 

номинация: вокальное 

творчество (эстрадный 

вокал); 

- Оганян Милана, лауреат 

3 степени, номинация: 

вокальное творчество 

(эстрадный вокал). 

11. Никогосян А.А. 

объединение 

«Аревик» 

 Всероссийская 

занимательная 

викторина по худ.-

эст. Развитию 

«Знатоки музыки» 

  Авджян Габриэлла, 

лауреат II степени; 

-Лысенкова Анна, лауреат 

II степени 

12. Тлиф Н.Р. 

объединение 

«Чудесная 

мастерская» 

   Экологический 

месячник, 

посвященный 

Международному Дню 

Черного моря 

- Болотников Александр, 

II место в конкурсе ДПТ 

«Обитатели Черного 

моря» в младшей 
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возрастной категории. 

- коллективное III место в 

номинации «Черное море 

– одно на всех!» (акция). 

 

     Городской конкурс 

экологического 

костюма Эко-стиль 

- Полякова София, II 

место 

13. Устян А.А. 

Объединение 

«Наири» 

  Краевой фестиваль 

детского творчества 

«Любимому 

учителю» 

 Грамота за участие 

  I Международный 

фестиваль красоты 

и искусств «Я - 

Звезда» 

   - лауреат I степени в 

номинации хореография; 

 

  Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств и 

творчества 

«Балтийское 

созвездие» 

   - диплом лауреата II 

степени, в номинации 

народный ансамбль, 

категория 5-9 лет; 

- диплом лауреата II 

степени, в номинации 

народный ансамбль, 

категория смешанная 

группа. 

  Международный 

хореографический 

конкурс 

«Танцевальная 

орбита» 

   - лауреат II степени, в 

номинации народный 

танец, возрастная группа 

до 9 лет 

    Зональный этап 

краевого конкурса 
 Участие 
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«Коллектив года-

2016» 
Социально-педагогический отдел 

14. Клявина Л.М. 

Объединение 

«Пресс-центр» 

 

   Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Моя малая родина» 

- Середницкий Лев, I 

место в номинации 

«Публицистика в защиту 

природы и культуры»; 

- Северенюк Элина, II 

место в номинации 

«Публицистика в защиту 

природы и культуры»; 

- Аведян Аделина, III 

место «Публицистика в 

защиту природы и 

культуры». 

    Краевой творческий 

конкурс «Дети 

Кубани берегут 

энергию» 

 - Кирьякина Лиза – 3 

место в номинации 

«Лучшее эссе». 

     Городской 

экологический 

месячник «Первоцвет» 

- Привалова Ксения, I 

место в номинации 

«Видео-аудио реклама»; 

 

     Городской фестиваль 

школьной прессы 

«Пестрая сорока» 

- Кирьякина Лиза, 

Такмазян Лана, Аведян 

Аделина – диплом III 

степени  в номинации 

«Снимает открытая 

камера»; 

- Щуклина Анастасия, 
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диплом I степени в 

номинации «Фотокросс с 

талисманом»; 

- Привалова Ксения, 

диплом II степени в 

номинации «По итогам 

пресс-конференции»; 

- Кирьякина Лиза, диплом 

II степени в номинации 

«Репортаж с места 

событий»; 

- Королёва Анастасия, 

диплом III степени в 

номинации «Репортаж с 

места событий». 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Зеркало природы» 

- Привалова Ксения, I 

место в номинации 

«Видеоматериалы»; 

 

15. Варава Г.Н. 

«РОСТ» 

 

 Всероссийская 

занимательная 

викторина для 

дошкольников по 

обучению грамоте 

«Путешествие в 

Буквоград» 

  - Ангелова Злата – лауреат 

I степени 

- Лапшев Артём, Тиранян 

Сергей, Лысенкова Анна – 

лауреаты I степени 

- Полоумова Валерия, 

Овчинникова Ксения, 

Торосян Ариана, Таванец 

Камилла – лауреаты I 
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степени 

- Бедросян Мария  – 

лауреат III степени; 

- Динунц Мане – лауреат 

II степени 

- Рахметова Руслана – 

лауреат I степени 

   Всероссийская 

викторина для 

дошкольников по 

речевому 

развитию 

«Путешествие в 

Буратиновилию» 

  - Анищенко Иван, лауреат 

I степени; 

- Терзян Инесса, лауреат I 

степени; 

- Папоян Карина, лауреат 

I степени; 

- Мелконян Артур, 

лауреат I степени; 

- Кильдишов Михаил, 

лауреат I степени; 

- Полат Эсма, лауреат I 

степени; 

- Власов Степан, лауреат I 

степени; 

- Кравцов Илья, лауреат I 

степени. 

16. Дешко Е.В. 

«РОСТ» 

 Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» Блиц 

  - Чежия Георгий, 

победитель (I место) 
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олимпиады: 

«Математическая 

регата»; 

«Три поросенка у 

царицы наук»; 

«Математический 

ринг» 

 

 

- Полоумова Валерия, 

победитель (I место) 

 

- Согомонян Нарек, 

победитель (I место) 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина для 

детей 

«Увлекательная 

математика» 

  - Молодцова Дарина, 

лауреат I степени.  

- Ким Виолетта, лауреат I 

степени; 

-Авджян Габриелла, 

лауреат I степени; 

-Коблев Дамир, лауреат I 

степени; 

-Таванец Камилла, 

лауреат I степени; 

-Куденко Влада, лауреат I 

степени; 

-Лысенкова Анна, лауреат 

I степени; 

-Овчинникова Ксения, 

лауреат I степени. 

- Полоумова Валерия, 
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Лапшев Артем, Рахметова 

Руслана, Тиранян Сергей 

– лауреаты I степени. 

- Шамирян Дарья, 

Торосян Ариана, 

Симанков Глеб, Овсепян 

Диана, Командиров Артем 

– лауреаты I степени; 

- Ангелова Злата – лауреат 

II степени 

- Журавлев Александр, 

Динунц Мане – лауреаты I 

степени; 

- Будросян Мария. 

Трунова София – 

лауреаты II степени; 

- Сержантов Данила – 

лауреат III степени. 

- Сибатова Алиса, 

Иванова София – 

лауреаты I степени 

18. Северина Г.В. 

«РОСТ» 

 Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Ручеёк» 

  - Командирова Артем, 

диплом I степени; 

- Бедросян Мария, диплом 

I степени; 

- Ким Виолетта, диплом I 

степени; 
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   Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Развивашка» 

  - Лысенкова Анна, диплом 

I степени; 

- Авджян Габриэлла, 

диплом I степени; 

- Симанков Глеб, диплом I 

степени 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Капелька» 

  - Ангелова Злата, диплом 

I степени; 

- Евсеева Милана, диплом 

I степени. 

   Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Снежинка» 

  - Симанков Глеб, диплом I 

степени; 

- Таванец Камилла, 

диплом I степени. 

   Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Дорисуй-ка» 

  - Куденко Влада, диплом I 

степени; 

- Динун Мане, диплом I 

степени; 

Естественнонаучный отдел 

19. Васильченко 

Т.Е. 

   Городская 

краеведческая научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Непознанное рядом» 

- Васильченко Андрей, 1 

место 

20. Бильдиева Г.П. 

объединение 

«Экология» 

   Городской конкурс 

«Моя Россия», 

посвященный 120-

летию маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

- Хребков Данил, I место; 

- Полякова София, II 

место 

21. Закусилова С.В.    Муниципальный этап - Разливаева Ирина, III 
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объединение 

«Сочиведение» 

краевого конкурса 

«Зеркало природы» 

место в номинации 

«Живопись и графика» 

22. Шкода О.Ю. 

объединение 

«Природа 

глазами души» 

   Муниципальный этап 

экологической краевой 

акции «Утилизация» 

- Поляков Руслан, 

Панченко Михаил, 

Таранов Роман, Тодуа 

Мира, Мелешко Виктория 

– 3 место. 

     Городской конкурс 

«Моя Россия», 

посвященный 120-

летию маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

- Поляков Руслан, 3 место; 
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 2.8. Работа с родителями  

       Практическая работа педагогов ЦДТ г. Сочи  с родителями реализовывалась 

через коллективные и индивидуальные формы взаимодействия. Родители 

принимали участие в  семейных  конкурсах: «Моя мама лучше всех» 

посвященного Дню матери, «Леди и джентльмены», посвященного 

Международному женскому дню, отчетном  концерте, оказывали активную 

помощь в подготовке к массовым мероприятиям, а также участию в конкурсах.  

      Педагогов  ЦДТ  и родителей объединяет забота о развитии обучающихся, 

создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. 

В объединениях Центра регулярно проводятся родительские собрания, 

совместные мероприятия. 

      Для укрепления  сотрудничества образовательного учреждения и семьи на 

следующий учебный год, педагогам рекомендовано разнообразить формы 

взаимодействия: организовать встречи, провести интервью, провести 

анкетирование семьи, разработать памятки для родителей, приобщить родителей 

к чтению популярной педагогической литературы.  Все перечисленные формы 

раскрывают в себе целый ряд методик взаимодействия с родителями: 

педагогическое просвещение, родительское соучастие в работе педагога, 

родительское сотворчество. 

           

        Анализ воспитательной работы показывает, что на протяжении всего 

учебного года обучающиеся, педагоги, родители вовлекались в разнообразную 

воспитательную деятельность, где сложились уважительные и 

доброжелательные взаимоотношения между обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями, педагогами и администрацией. Вся воспитательная 

деятельность была направлена на формирование познавательного, 

нравственного, эстетического, коммуникативного потенциала личности 

воспитанников, решение задач организации творческого досуга воспитанников, 

создание единого образовательного  пространства.              
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III. Планирование образовательной деятельности Центра детского 

творчества «Дагомыс» г. Сочи   

на 2017-2018 учебный год 

 
Сегодня актуальной остается задача обновления качества образования, 

основополагающими идеями которого является компетентностный подход 

построения  образовательного процесса  в соответствии с возрастными 

особенностями  развития личности. Целью образования в современных условиях  

является содействие становлению личности и овладению ее ключевыми 

компетенциями. Дополнительное образование направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

Центр детского творчества – целостное системно-организационное, открытое, 

динамично развивающееся образовательное учреждение. Основная цель 

деятельности ОДО, общая для всех его подразделений и составляющая их 

внутреннее единство, – создание условий для развития личности, ее способности 

самостоятельно решать познавательные, ценностно-ориентированные, 

практические, коммуникативные проблемы в различных сферах 

жизнедеятельности. Достижение цели связано с модернизацией образовательных 

программ, их научно-методической оснащенностью, внедрением новых 

образовательных технологий  при условии сохранения традиций Центра, 

высокой культуры образовательного процесса, его гуманистической 

направленности широкого спектра взаимодействия  с социально-культурным 

пространством г. Сочи. 

 

3.1 Цель и задачи деятельности  на 2017-2018 учебный год  

Основной целью деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 учебном 

году является совершенствование образовательной системы Центра, призванной 

обеспечить необходимые условия для создания среды, способствующей 

расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации воспитанников к 

самообразованию, профессиональному и личностному самоопределению, 

самореализации,  самовоспитанию, развитию их творческих способностей, 

включению в социально полезную деятельность, социализации в обществе, 

формированию толерантного сознания в условиях многонациональной структуры 

города, организации содержательного досуга и занятости, пропаганде здорового 

образа жизни   в рамках реализации муниципальной образовательной политики 

как инструмента консолидации городского сообщества. 
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 Для реализации данной цели перед педагогическим коллективом ставятся 

следующие задачи: 

Создавать условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области через разработку образовательных программ нового поколения, в том 

числе краткосрочных, направленных на развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий, внедрение новых образовательных технологий. 

2.Развивать межведомственное сотрудничество в целях обеспечения доступного 

и качественного образования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

необходимого для обеспечения конкурентоспособности личности в современных 

условиях. 

3.Создавать условия сохранения единого образовательного пространства во 

взаимодействии дополнительного образования с различными уровнями 

образования города на основе преемственности содержания основного и 

дополнительного образования. 

4.Обеспечивать сохранение и укрепление кадрового состава учреждения, 

повышение их профессионального уровня с учетом современных требований. 

5.Формировать единое пространство воспитательного, психолого-

педагогического и финансового взаимодействия с родителями воспитанников в 

современных социально-экономических условиях. 

6.Совершенствовать нормативно-правовую базу деятельности учреждения, 

приведение ее в соответствие с изменениями в российском законодательстве. 

7. Внедрять платные образовательные услуги, а также расширять сеть 

социального партнерства с предприятиями и организациями города с целью 

укрепления материально-технической базы, ресурсного обеспечение учреждения. 

 

3.2 Планирование организационной работы 

3.2.1 Режим работы Центра 

 

1. Заседания педагогического 

совета Центра 

1 раз в квартал По плану 

педсоветов 

2. Заседания малых 

педагогических советов 

учебно-воспитательных 

отделов 

 

1 раз в квартал 

 

По плану работы 

отделов 

3. Работа методических 

объединений педагогов 

дополнительного образования 

В каникулярный 

период 

По планам 

работы 
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3.2.2 Темы педагогических советов ЦДТ 

1. Август 2017 г. Повестка дня: 

1.1.Анализ успехов и проблем ЦДТ в 2016-2017 уч.г.  

1.2.Цели, задачи, ресурсы и направления деятельности учреждения в 2017-2018 

уч.г. 

1.3. Утверждение Программы деятельности, образовательной программы, 

графика работы ЦДТ, годового календарного графика на  2017-2018 уч.г.  

1.4. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ объединений 

I года обучения, КТП.  

1.5. Обеспечение безопасности функционирования ЦДТ в образовательном 

процессе. 

 

Декабрь 2017 г. Повестка дня: 

Организация коллективной познавательной деятельности в объединениях 

Центра. 

Утверждение графика отпусков в 2018 г. 

Подготовка к новогодним мероприятиям и участие  творческих коллективов в 

конкурсно-фестивальном движении. 

 

Март 2018 г. Повестка дня: 

Научно-исследовательская деятельность педагогов. 

Система работы с родителями обучающихся. 

Промежуточные итоги реализации образовательной программы. 

 

Май 2018 г. Повестка дня: 

Итоги деятельности педагогического коллектива в 2017-2018 уч.г. 

Организация работы в летний период. 
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Планирование учебно-воспитательной  работы 

 

№ Наименование деятельности Форма   организации Сроки Ответств. Итоги 

1. Организационная работа –организация и проведение 

рекламной компании Центра; 

–участие  в социально-

педагогическом фестивале 

«Образование 2017»; 

–составление и утверждение планов 

учебно-воспитательной работы  

отделов 

–подготовка и проведение заседаний 

педсовета  

–решение организационных 

вопросов, связанных с проведением 

массовых мероприятий 

-комплектование объединений I года 

обучения 

Август-сентябрь 

 

Август 

 

 

Август-сентябрь 

 

По плану Центра 

 

 

 

 

До 15 сентября 

 

Заместители директора, 

заведующие отделами,  

методисты 

Рекламные буклеты  

Комплектование объединений 

 

Материалы фестиваля 

 

Планы работы 

 

Протоколы заседаний пед. советов 

 

Положения, сценарии  

 

 

 

 

План комплектования 

2. Экспертиза и утверждение 

образовательных программ. 

Педагогический  совет В течение года 

 

Зам. директора по УВР, 

методисты 

Корректировка существующих и 

разработка новых 

образовательных программ 

3. Консультации  по 

планированию организации 

воспитательной работы, 

ведению документации 

педагогов. 

Производственные совещания в 

отделах 

сентябрь Зам. дир.по УВР,  

Зав.отделами 

Составление планов учебно-

воспитательной работы педагогов, 

соблюдение требований по 

ведению документации 

4. Работа методических 

объединений педагогов 

дополнительного образования . 

Заседания методических объединений По плану руководители МО Совершенствование методической 

работы, решение педагогических 

проблем  

5. Работа по комплектованию 

объединений. 

Агитация, реклама, участие в дне 

профориентации «Сделай свой выбор. 

Первый шаг…», проведение дня 

открытых дверей 

Август-сентябрь Педагоги, зав. отделов Комплектование учебных групп 

объединений 

6. 

 

Работа с молодыми 

специалистами. 

Собеседование, консультирование, 

инструктажи 

В течение года Зам. дир. по УВР,  

зав.отделами, методисты 

Профессиональный рост 

педагогов, внедрение передового 

опыта 
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№ Наименование деятельности Форма   организации Сроки Ответств. Итоги 

7. Аттестация педагогических 

работников. 

Совещания, собеседование, 

индив.консультации  

В течение года Ответственный за 

аттестацию 

Аттестация на квалиф. категории 

и     соответствие занимаемой 

должности 

8. Взаимопосещения   занятий и 

мероприятий педагогами. 

Посещения, обсуждения, анализ По плану 

проведения 

открытых уроков, 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР,     

зав.отделами 

Анализ деятельности педагогов, 

обмен опытом, профессиональный 

рост педагогов 

9. Оказание помощи педагогам в 

период подготовки открытых 

занятий и мероприятий. 

Консультации. Согласно графику методисты,     зав.отделами Совершенствование 

профессиональной деятельности,  

создание условий для раскрытия 

педагог. мастерства 

10. Работа с педагогами по 

подготовке к участию в 

международных, 

всероссийских, краевых, 

городских и районных 

соревнованиях, конкурсах и 

фестивалях. 

Совещания, консультации, 

совместные обсуждения 

В течение года Зам. директора по УВР, 

зав.отделами 

Подготовка и участие в 

мероприятиях разного уровня. 

Достижения (дипломы, грамоты) 

11. Работа с педагогами по 

организации каникулярного 

времени и летних 

оздоровительных мероприятий 

для учащихся. 

Совещания, консультации В течение года Зам. директора по  УВР, 

зав.отделами 

План мероприятий. Организация 

отдыха и  оздоровления детей в 

каникулярное время 

12. Организационно-массовая 

работа 

–Решение организационных 

вопросов, связанных с подготовкой 

и проведением массовых 

мероприятий, участия в конкурсно-

фестивальном движении; 

В течение года по  

 плану Центра 

Зам. директора, 

зав.отделами, методисты 

Положения, сценарии  

13. Воспитательная работа –оказание методической помощи 

педагогам в разработке планов УВР; 

–оказание методической помощи 

педагогам в организации работы с 

родителями. 

Сентябрь,  

 

В течение года 

Зам. директора  Повышение уровня методической 

компетентности педагогов, 

разработка программ 

воспитательной работы 
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ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

                                         

  Цель  методической работы: Обновление содержания методической работы с 

учетом традиционных и инновационных форм деятельности,  ориентированной 

на формирование профессионально-педагогических компетентностей педагога и 

направленной на совершенствование организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи: 

Организация методической деятельности, направленной на модернизацию и 

оптимизацию образовательного процесса учреждения; 

Управление процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, содействие организации рационального 

педагогического труда, саморазвитию и повышению мотивационного уровня 

педагогов; 

Создание условий для разработки и совершенствования программно-

методического и научного обеспечения образовательного процесса, внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта, инноваций, научно-

исследовательской  деятельности; 

Организация работы по совершенствованию нормативно-правовой базы 

функционирования и развития учреждения; 

Основные направления  методической работы. 

Работа с молодыми педагогами. 

Повышение квалификации педагогов. 

Участие учащихся  и педагогов в  конкурсных мероприятиях различного уровня 

Распространение опыта работы Центра. 

Организация методических фондов Центра. 

Работа методических объединений отделов. 

Планирование самообразования педагогов. 
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Направле

ние 

деятельн

ости 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

 

I 
. 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
-м

ет
о

д
и

ч
ес

к
о

е
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е
 

Информационно-

методическая поддержка и 

техническое оснащение 

мероприятий, семинаров,  

пед.советов, открытых уроков. 

 

 

В течение 

года 

 

 методисты 

 

Мультимедийные 

презентации, 

фотоматериалы. 

 

Экспертиза и рецензирование 

образовательных программ. 

В течение 

года 

Заведующие 

отделами и 

методисты 

Программы, 

рецензии, 

классификация по 

отделам 

Участие в   педагогических 

советах Центра 

В течение 

года по 

плану 

 

Заведующие 

отделами и 

методисты 

Протоколы 

заседаний ПС. 

Мониторинг, анализ, 

планирование, 

повышение 

квалификации 

Составление и утверждение 

планов метод.объединений 

сентябрь  методисты, 

зав.отделами 

Планы МО 

Выявление информационно -

методических запросов и 

потребностей педагогов 

Центра. 

В течение 

года 

 

Заведующие 

отделами и 

методисты 

Справка 

II
.А

н
а

л
и

т
и

ч
ес

к
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 Посещение и анализ открытых 

занятий педагогов Центра 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделами, 

методисты 

Аналитические 

справки 

Рекомендации по 

повышению 

педагогического 

мастерства. 

Обобщение 

педагогического 

опыта.   

 Посещение и анализ мастер 

классов  педагогов 

объединений 

по плану 

отделов 

 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделами, 

методисты 

Посещение и анализ 

воспитательных  мероприятий 

в объединениях 

По плану 

воспитатель

ной работы 

Зам.директора 

по ОМР, 

зав.отделами, 

методисты 

 

II
I.

 

Н
а

у
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о

в
а

т
ел

ь
с

к
а

я
 

д
ея

т
ел

ь

н
о
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ь

 

Координация деятельности 

педагогов в работе над 

учебными и творческими 

проектами детей 

В течение 

года 

 

 

Методисты 

отдела 

 

Помощь педагогам в 

оформлении 

проектов. 

Методические 

материалы  Участие в разработке В течение Методисты 
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учебных и творческих 

проектов воспитанников, 

учебно-исследовательской 

деятельности 

года 

 

 

отдела 

  

 

Аналитические 

материалы 

Посещение занятий с целью 

изучения опыта 

использования 

инновационных 

пед.технологий; 

Обобщение полученных 

результатов исследований, 

выработка рекомендаций 

В течение 

года 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

Издание методических 

памяток, тематических папок, 

методических разработок по 

проблемам деятельности 

Центра и др.прикладной 

продукции 

 

 

В течение 

года 

Методисты Методическая 

продукция Центр 

 

 

V
.О

р
г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
-

м
а

сс
о

в
а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
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ь
 

Участие в городском 

педагогическом фестивале 

«Образование-2017», 

посещение семинаров 

методистами Центра. 

  август   

 

 

 

Заместители 

директора, 

методисты 

Материалы 

конференции. 

 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении массовых 

мероприятий ЦДТ и 

общегородских. 

 

по плану 

 

Зав.отделами, 

методисты  

Положения, приказы 

Организация и участие в 

городской конференции 

«Сделай свой выбор! Первый 

шаг…» 

август 

 

Зав. отделами, 

педагоги 

 

- «Первые шаги в науку» и «Я-

исследователь» 

январь, март 

 

 

 V
I.

 П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 Проведение консультаций по 

вопросам проектирования, 

составления образовательных 

программ и методических 

материалов. 

В течение 

года по 

запросу 

педагогов 

 

 

Методисты, 

зав.отделами 

  

Повышение 

педагогической 

компетенции в 

вопросах 

организации, 

планировании и 

реализации учебных 

программ. 

Помощь педагогам 

Центра. 

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства. 

Методические 

материалы. 

Посещение открытых занятий 

и мероприятий педагогов 

Центра с целью оказания 

методической помощи и 

выявлений затруднений. 

 

Согласно 

плану в 

течение года 

 

Методисты, 

зав.отделами 

 

Участие в работе 

метод.объединений 

 

по плану 

Методисты, 

зав.отделами 
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Изучение нормативных 

документов. 

в течение 

года 

 Зав.отдеалми, 

методисты, 

педагоги  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства. 

Обобщение и распространение 

наиболее результативного 

опыта учреждений 

дополнительного образования 

детей  

В течение 

года 

Зав.отделами, 

методисты, 

педагоги 

Приобретение опыта 

в организации 

процесса 

социализации 

личности. 

 

V
II

. 
К
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н

су
л

ь
т
а

ц
и

о
н

н
о

-м
ет

о
д
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ч
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д
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о
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Проведение индивидуальных 

консультаций  педагогов по 

следующим вопросам: 

- аттестация; 

- разработка нормативной 

документации; 

- составление 

метод.материалов; 

- планирование и составление 

образовательных программ 

- внедрение образовательных 

технологий и методик; 

- организация проектной  

исследовательской 

деятельности; 

- методика проведения 

массовых мероприятий; 

- проведение открытых 

занятий; 

- организация работы с 

родителями 

В течение 

года 

  Журнал 

консультаций  

 

 

 

 

Проекты, 

исследовательские 

работы 

Сценарии 

мероприятий, 

занятий  

Материалы 

проведения 

род.собраний 
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Программа воспитательной работы Центра детского творчества 

 на 2017-2018 учебный год 

 

6.1 Цели и задачи воспитательной работы  

 

       Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования, усиления внимания  органов 

исполнительной власти, общественности к дополнительному образованию детей 

и их воспитанию через организацию деятельности учреждений дополнительного 

образования, к организации свободного времени, противодействию негативным 

явлениям в детской и молодежной среде, обеспечению охраны прав детей. 

Формирование воспитательной системы ЦДТ. 
      Воспитательная система – это результат созидательной  и интегрирующей 

совместной  деятельности участников воспитательного процесса. 

Образовательный и воспитательный процесс мы проектируем так, чтобы оба эти 

процесса во всех своих аспектах соответствовали потребностям ребенка. Для 

этого образовательный процесс должен иметь открытую, многоуровневую, 

полифункциональную и иерархичную структуру взаимодействующих уровней: 

от социокультурной адаптации личности через предметно-функциональное 

обучение персонифицированному образованию. Системообразующая 

деятельность ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи определяется его видовыми 

особенностями, так как ключевым словом  при определении вида учреждения 

есть творчество, это деятельность  и стала системообразующей. 

Мы видим образовательную и воспитательную задачи в постепенном 

превращении деятельности детей, которую они организуют совместно с 

взрослыми в созидательную самодеятельность. Системообразующая 

деятельность в Центре организуется одновременно на трех уровнях: 

- первичный коллектив – учебное  объединение; 

- воспитательное пространство Центра или школы, на базе которой 

функционирует объединение; 

- воспитательное пространство  района (территории). 

Стержнем творческой деятельности выступает методика коллективной 

творческой деятельности, реализуемая, в первую очередь, в форме 

традиционных массовых мероприятий. 

Включаясь в работу различных детских объединений по интересам, школьники 

оказываются в пространстве разновозрастного общения, могут проявлять свою 

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывать интересы других, получать квалифицированную помощь 

по различным аспектам социальной жизни. Это влияет на социальную 

адаптацию детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни, а значит, на их 

успешность и благополучие жизни.   
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Отсюда и цель воспитательной работы Центра на 2017-2018 учебный год: 

создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

Достижению  цели будут способствовать  задачи:  

- создать благоприятную воспитательную  среду, способствующую 

саморазвитию  учащихся; 

- способствовать развитию познавательных интересов каждого ученика; 

- способствовать воспитанию любви к своей стране, к малой родине, к семье; 

- содействовать экологическому воспитанию детей; 

- формировать собственную позицию жизни воспитанника;  

- формирование потребности в самообразовании;  

- ориентировать в правильном выборе будущей профессии;  

- формировать стремление к здоровому образу жизни, к сохранению  и     

   укреплению здоровья. 
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6.2. Планирование массовых мероприятий2. Планирование массовых 

мероприятий 

 

6.2.1. Внутренние   мероприятия Центра 

№  

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

 День  открытых  

дверей. 

 

Единая дата по 

плану УОН  

ЦДТ г. Сочи Все отделы 

 Открытие  студии 

раннего развития 

«РОСТ» 

Сентябрь ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Праздничное 

мероприятие ко 

дню учителя 

 Сентябрь ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел 

 Выставка 

творческих работ 

ИЗО и ДПИ 

«Осенняя 

рапсодия» 

Октябрь  

 

ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Выставка 

творческих работ 

«Единственной 

маме на свете» 

Ноябрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Концертная 

программа ко дню 

матери 

Ноябрь ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел 

 Выставка 

творческих работ 

«Зимние 

фантазии» 

Декабрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Цикл новогодних 

мероприятий 

«Зимняя сказка» 

Декабрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Проведение цикла 

мероприятий в 

рамках месячника 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотической 

работы 

23 января- 23 

февраля  

ЦДТ г. Сочи Все отделы  

 Выставка 

творческих работ 

«Защитникам 

отечества 

посвящается» 

Февраль  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Проводы 

Масленицы 

Март  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  
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 Выставка 

творческих работ 

к 

Международному 

женскому дню 

Март  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Выставка 

творческих работ 

ко Дню Победы 

Апрель  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Выпускной бал 

для детей студии 

«РОСТ» 

Май  ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Отчетная выставка 

художественного 

и декоративно - 

прикладного 

творчества 

Май  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Отчетный концерт 

творческих 

коллективов ЦДТ 

г Сочи 

Май  ЦДТ г. Сочи Все отделы 

                                   

6.2.2. Районные  мероприятия  

№  

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место 

проведения 

Ответственные 

 День  открытых  

дверей. 

 

Единая дата по 

плану УОН 

ЦДТ г. Сочи Все отделы 

 Районный 

отборочный тур 

городского 

конкурса 

«Букваешь-ка» 

ноябрь ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 

 Районный конкурс 

ИЗО и ДПИ 

«Новогодняя 

игрушка» 

 Декабрь  ЦДТ г. Сочи Художественный 

отдел  

 Районный этап 

краевого конкурса 

хоров «Поющая 

Кубань» 

февраль  Художественный 

отдел 

 Районное 

мероприятие 

«Защитникам 

отечества 

посвящается» 

февраль ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 II Районный слет 

ЮНКОРОВ 

«Живое перо» 

февраль ЦДТ г. Сочи Социально-

педагогический 

отдел 
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 Районный конкурс 

ко Дню Земли 

«Наша голубая 

планета»  

март ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 Районный 

конкурс, 

посвященный 

Всемирному дню 

птиц «Наши 

пернатые друзья» 

апрель ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 Районный конкурс 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

май ЦДТ г. Сочи Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

 Отчетный концерт 

творческих 

коллективов ЦДТ 

г Сочи 

май  Все отделы 

 

 

Городские мероприятия 

 

№п/

п 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Городская ярмарка дополнительного 

образования «Сделай свой выбор. 

Первый шаг…» 

Август  Зам.директора по УВР, 

ОМР, худож. отдел 

2 Участие в мероприятиях к 

международному дню Чёрного моря 

 октябрь Зам.директора по ОМР, 

Туристско-краеведческий 

и естественнонаучный  

3 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единения 

ноябрь Художественный отдел 

4 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 

ноябрь Художественный отдел, 

туристско-краеведческий 

и естественно-научный 

отдел 

 

5 Участие воспитанников творческих 

объединений в городских конкурсах, 

выставках, фестивалях, массовых 

мероприятиях  

По плану УОН Зам.директора по ОМР, 

художественный отдел 

 

6 Участие учащихся в городских 

экологических акциях и научно-

практических конференциях 

  

7 Участие в городских  мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

май Зам.директора, 

художественный отдел 

8 Участие в городских мероприятиях 

ко Дню защиты детей 

1 июня Зам.директора, 

художественный отдел 
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Краевые мероприятия 

 

№

п./

п. 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Краевой месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Январь-февраль Зам.директора, все 

отделы 

2. Зональные туры краевых конкурсов 

«Звонкие голоса», «Молодые дарования 

Кубани», «Коллектив года-2018» 

апрель Зам.директора, 

художественный отдел 

3. Участие воспитанников творческих 

коллективов в традиционных краевых 

мероприятиях, таких как: «Светлый 

праздник – Рождество Христово», 

«Рождественские колокольчики», «Пасха 

в кубанской семье» и др. (по мере 

поступления положений) 

По плану краевых 

мероприятий 

Зам.директора, 

художественный отдел 

 

6.2.5. Всероссийские и международные мероприятия, проводимые в г. Сочи 

1 Участие вокальных и хореографических 

коллективов в международных и 

всероссийских конкурсах-фестивалях 

 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора, 

художественный 

отдел 

2 Участие педагогов и воспитанников в 

дистанционных конкурсах по различным 

направленностям 

В течение года Все отделы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню России 

12 июня Художественный отдел 

10 Торжественный приём Главой 

города  лучших юных сочинцев 

июнь Зам.директора по УВР, 

зав.отделами 
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6.3 Планирование работы с родителями 

   Взаимодействие Центра детского творчества   и семьи – решающее 

условие обновления системы воспитания в наше время. Педагог – обучающийся 

– родитель – вот что поможет сохранить желание  познавать  новое, укрепит веру 

в себя, позволит строить педагогический процесс на принципах гуманно-

личностного подхода к детям. 

 

№ 

 

Содержание Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

- Беседы 

-Родительские собрания 

-Благодарственные письма в 

адрес родителей 

Проведение совместных 

мероприятий для детей и 

родителей  

Проведение   открытых занятий 

для родителей 

Работа с родителями по 

приобретению дидактических 

пособий, раздаточного 

материала, костюмов и 

реквизита. 

Организация творческих 

отчетных концертов, выставок 

для родителей. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

По плану в 

течение года 

 

По плану 

 

В течение  года 

 

 

 

 

Апрель-май  

Директор, завуч, 

зав. отделами 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Зав. отделами, 

педагоги 

Педагоги 

 

 

 

 

Зав. отделами 

Зам.по ОМР 

Проведение родительских собраний 

№ Тема родительского собрания Сроки Ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

«Права и обязанности 

родителей и детей» 

 

«В школу с радостью» 

 

 

«Фестиваль способностей» 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

Зам.директора,  

зав. отделами 

 

Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 

отдел 
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                    VII. Планирование мероприятий 

по повышению квалификации педагогов 

 
7.1 Участие в обучающих фестивалях, семинарах и конференциях 

 

№ Название Сроки Участники  

1. Участие в городском социально-

педагогическом фестивале 

«Образование 2017» 

Август  Администрация, 

педагоги 

2. Участие в работе краевого форума 

дополнительного образования  

Ноябрь  Директор, 

заместители 

директора 

3. Участие в городских и краевых 

семинарах  по направлению 

работы Центра 

В течение года Заместители 

директора 

заведующие 

отделами, 

педагоги 

4. Курсы повышения квалификации 

педагогических кадров в 

аттестационный период 

 

По графику 

ГБОУ ИРО КК 

Заместители 

директора 

заведующие 

отделами, 

педагоги 

5. Аттестация педагогических и 

работников на высшую и первую 

категории, соответствие 

занимаемой должности 

По графику 

ЦОКО 

Ответственный 

за аттестацию, 

заведующие 

отделами 

6. Работа МО педагогов 

 

По планам МО Зав.отделами 

7.  Обобщение опыта работы 

педагогов 

 

В течение года методисты 
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П Л А Н 

проведения открытых занятий  в объединениях и кружках 

МБУ ДО  «Центр детского творчества «Дагомыс»  г. Сочи на 2017-2018 уч.год 

 

 

№ 

П/П 

ФАМИЛИЯ , 

ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО  

ПЕДАГОГА 

НАЗВАНИЕ  КРУЖКА, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТМЕТКА О 

ПРОВЕДЕНИ

И 

СЕНТЯБРЬ 

1 Дагужиева О.М. «Прикладное творчество» 21.09.2017 Лепим из соленого теста «Венок плодородия»  

2 Хазарян А.В. «Каприз» 20.09.2017 Певческое дыхание – как основа вокальной 

техники. 

 

3 Шкода О.Ю. «Природа глазами души» 21.09.2017 «Многообразие мира природы»  

4 Петренко С.А. «Юный эколог» 
28.09.2017 

«Экологические связи между человеком и 

природой» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Нагога Л.Н. Занимательная математика 17.10.2017 Сложение   

3 Нагога Л.Н. Раз – словечко, два -  словечко 12.10.2017 Буква Юю  

4 Никогосян А.А. «Аревик» 28.10.2017  Работа над произведением.  

5 Васильченко Т.Е. «Исследователь – краевед» 27.10.2017 «Географическое положение города»  

6 Закусилова С.В. «Сочиведение» 12.10.2017 «Экспедиция в археологию»  

НОЯБРЬ 

1 Кулябина И.Б. «Surprise» 09.11.2017 «Fish school»  

2 Кулябина И.Б. «Happy English» 09.11.2017 «Happy times»  

3 Чалдранян З.Р. « Happy hearts starter» 24.11.2017 «My dear mummy»  

4 Гриднева С.Г. «Эскиз» 24.11.17 Жар-птица  

5 Дагужиева О.М. «Бисероплетение» 27.11.17 г Сакура. Плетение  лепестков и листьев.  

6 Бильдиева Г.П. «Экология» 08.11.2017 «Рельеф Краснодарского края»  

7 Варава Г.Н. «Логика и математика» гр.А, Б 01.11.2017 «Виды счета. Цвет-число. Состав числа 6»  

8 Варава Г.Н. АБВГДейка 30.11.2017 Звуки Б и Бь  

9 Варава Г.Н. Азбука 29.11.2017 Буква Мм  

10 Кожевникова А.А. «Эдельвейс» 17.11.2017 Работа над артикуляционным аппаратом: 

проговаривание скороговорок  
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11 Кулябина И.Б. «Декор» 09.11.2017  Серия «Букет».  

12 Галицкая С.И.  «Чирданс» Гр№1 02.11.2017 Комбинированные прыжки  

13 Иванова Н.С. «Художественная мастерская» 07.11.2017 Рисунок человека в движении  

ДЕКАБРЬ 

1 Чалдранян З.Р. « Happy hearts starter» 27.12.2017 «New year here»  

2 Варава Г.Н. «Развивающая математика» гр.В 01.12.2017 «Лесенка. Первый десяток. Виды счета»  

3 Дешко Е.В. Раз – ступенька, два – ступенька 15.12.2017 Числовой отрезок  

4 Артемьева О.А. СмайЛики 21.12.2017 Игра «Разногласия»  

5 Северина Г.В. Игровое общение 14.12.2017 На что мы похожи  

6 Северина Г. В. Развивайка 06.12.2017 Развитие зрительной произвольной памяти  

7 Устян А.А. «Наири» 20.12.16 

 (гр 2) 

Закрепление всего пройденного материала. 

Ансамбль: соединение всех проученных 

движений в этюды. 

 

8 Устян А.А. «Наири» 21.12.16 

 (гр 1) 

Закрепление всего пройденного материала. 

Движения на коленях. 

 

9 Витко Л.В. «Вдохновение» 07.12.17 Рисунок шляпы. Углубленное изучение света и 

теней (А3, соус) 

 

10 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.1 12.12.2017  Актерское мастерство. Тестирование 

«Особенности эмоций». 

 

11 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.4 27.12.2017 

 

Культура и техника речи. Защита предмета. 

Дебаты. 

 

12 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.2 19.12.2018 

 

Основы сценического движения. 

Ритмопластика. Этюд «Тень». 

 

13 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.3 22.12.2017 Упражнения на грудной резонатор. Этюды.   

14 Волковинская Т.С. «Креатив» 16.12.2017  Изготовление Деда мороза.  

15 Гардян А.С. «Мелодия» 26.12.2017 Работа над произведением в этапе разучивания.  

16 Витко А.С. «Ренессанс» 09.12.2017 Лепка фигуры человека основные пропорции.  

17 Клемина  С.Г. «Волшебная нить» 

 

01.12.2017 Текстильная игрушка «Сова сплюшка». Выбор 

ткани. Раскрой деталей. 

 

18 Галицкая С.И. Чирданс-шоу Гр.№1 07.12.2017 Мини-блок хореографии 

 

 

19 Иванова Н.С. «Художественная мастерская» 28.12.2017 «Узор на стекле» монотипия  

20 Бильдиева Г.П. «Экология» 06.12.2017 Красная книга  
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ЯНВАРЬ 

1 Дешко Е.В. Научусь-ка я считать 31.01.2018 План решения задач  

2 Галицкая С.И. Смешарики 25.01.2018 Джаз-пируэты  

3 Гриднева С.Г. «Палитра» 30.01.18  Голубая гжель  

4 Кожевникова А.А. «Эдельвейс» 19.01.2018 Пение вокализов   

5 Витко А.С. «Цвет света» 20.01.2018 Этюд головы человека  

6 Закусилова С.В. «Сочиведение» 25.01.2018 «Экспедиция к традициям»  

ФЕВРАЛЬ 

1 Варава Г.Н. «Логика и математика» гр.А, Б 07.02.2018 «Поиграем в математику»  

2 Варава Г.Н. «Развивающая математика» гр.В 08.02.2018 «Составление и решение задач»  

3 Варава Г.Н. АБВГДейка 02.02.2018 Звук и буква У  

4 Варава Г.Н. Азбука 12.02.2018 Буква Кк  

5 Дешко Е.В. Математика вокруг нас 26.02.2018 Свойства предметов и символы.  

6 Дешко Е.В. Игралочка 09.02.2018 Число и цифра 5  

7 Северина Г.В. Игровое общение 28.02.2018 Развитие гибкости мышления  

8 Дагужиева О.М. «Бисероплетение» 15.02.2018 Хионадокса. Плетение лепестков.  

9 Дагужиева О.М. «Прикладное творчество» 01.02.2018 Выкладка зернами по рисунку  

10 Витко Л.В. «Вдохновение» 10.02.18 «Утро», «День», «Вечер». Поиск вариантов 

композиции. 

 

11 Витко Л.В. «Вдохновение» 24.02.2018 «Фламинго». Эскизы в цвете.  

12 Витко А.С. «Студия А» 22.02.2018 Рисунок гипсовой головы  

13 Клемина  С.Г. «Дизайн» 05.02.2018 Моделирование. Виды моделирования. Пошив 

изделия. 

 

14 Кравченко С.Ю. «Детство» февраль Образы музыки русских классиков  

15 Васильченко Т.Е. «Исследователь – краевед» 02.02.2018 «Чаеводство»  

МАРТ 

1 Кулябина И.Б. «Happy English» 22.03.2018 «What a day»  

2 Кулябина И.Б. «Surprise» 22.03.2018 «Zack`s family»  

3 Гардян А.С. Happy Hearts  19.03.2018 Ввод лексических единиц по теме «Счет»  

4 Никогосян А. А. Мы играем, сочиняем 30.03.2018 Песня «Россия»  

5 Гриднева С.Г. Чудеса на листочке 05.03.2018 Краски дружат  

6 Северина Г.В. Игровое общение 12.03.2018 Настроение  
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7 Волковинская Т.С. «Креатив» 17.03.2018  Оригами. Птицы прилетели.  

8 Гардян А.С. «Мелодия» 27.03.2018  Работа со зрителем.  

9 Никогосян А.А. «Аревик» 24.03.2018  Работа над сценическим образом.  

10 Хазарян А.В. «Каприз» 14.03.2018 Знакомство с различными вокальными 

школами. История развития вокального 

искусства 

 

11 Кулябина И.Б. «Декор» 22.03.2018  Серия «Встречаем птиц»  

12 Кравченко С.Ю. «Детство» март Слушаем и исполняем  

13 Бильдиева Г.П. «Экология» 10.03.2018 «Природа и человек»  

14 Шкода О.Ю. «Природа глазами души» 17.03.2018 «Изменение климата. Климатическая 

шкатулка» 

 

15 Петренко С.А. «Юный эколог» 15.03.2018 «Охраняемые животные»  

АПРЕЛЬ 

1 Чалдранян З.Р. « Happy hearts starter» 25.04.2018 «Happy Easter»  

2 Нагога Л.Н. Занимательная математика 19.04.2018 Число и цифра 0  

3 Нагога Л.Н.  Раз – словечко, два -  словечко 26.04.2018 «Хлеб всему голова»  

4 Гардян А.С. Little hearts 10.04.2018 «Моя семья»  

5 Никогосян А.А. Волшебные звуки 13.04.2018 Песня «Если добрый ты»  

6 Гриднева С. Г. Мир глазами ребенка 16.04.2018 «Тюльпаны в вазе»  

7 Дагужиева О.М. «Бисероплетение» 10.04.2018 Низание ажурного колье «Ирина»  

8 Дагужиева О.М. «Прикладное творчество» 10.04.2018 Квиллинг «Тюльпаны»  

9 Кожевникова А.А. «Эдельвейс» 18.04.2018 Разучивание сценических движений согласно 

стилю и жанру выбранного произведения. 

 

МАЙ 

1 Чалдранян З.Р. « Happy hearts starter» 30.05.2018 «Hello summer»  

2 Дешко Е.В. Раз – ступенька, два – ступенька 14.05.2018 Куб, шар, параллелепипед.  

3 Артемьева О.А. СмайЛики 17.05.2018 Актерское мастерство. Этюды  

4 Галицкая С.И. Смешарики 03.05.2018 Выпрыгивания «лягушкой»  

5 Гриднева С.Г. «Весёлая кисточка» 26.05.18 Сказочные кони-птицы  

6 Гриднева С.Г. «Радуга» 26.05.18 Алыча.  

7 Устян А.А. «Наири» 29.05.17  

(гр 4) 

Итоговое занятие. Демонстрация знаний и 

умений, приобретенных в течении  года. 
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8 Устян А.А. «Наири» 20.05.17 

 (гр 3) 

Итоговое занятие. Демонстрация знаний и 

умений, приобретенных в течении  года. 

 

9 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.1 25.05.2018  Отчетные показы.  

10 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.1 25.05.2018 Отчётные показы.  

11 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.1 25.05.2018   Отчётные показы.  

12 Артемьева О.А. «М-АРТ»Гр.1 25.05.2018 Отчетные показы.  

13 Кожевникова А.А. «Эдельвейс» 18.05.2018 Практическая деятельность с микрофоном и 

вокально-усилительной аппаратурой. 

 

14 Галицкая С.И. Чирданс-шоу Гр.№1 12.05.2018 Отработка обязательных элементов чира  

15 Галицкая С.И.  «Чирданс» Гр № 2 12.05.2018 Отработка обязательных элементов чирданса.  

16 Бильдиева Г.П. «Экология» 16.05.2018 «Природа нашего края»  

      

 

 

 

 

VIII. Планирование внутреннего  контроля организации работы учреждения 
8.1 Учебный процесс 

 
 Объект контроля Вид контроля Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

1. Программы, учебно-
тематическое 
планирование  

предварительны

й 

Тематический  Анализ 
документации 

Август, 
сентябрь 

Зам.директора 

по УВР. 

Зав.отделами 

Выступление 
на совещании 
при директоре 
(протокол) 

2. Комплектование групп 1-
го года обучения; начало 
занятий групп 2-го и 
последующих годов 
обучения 

текущий Персональный  Посещение занятий, 
собеседование, 
заполнение списков в 
журналах 

Сентябрь, 
октябрь 

Зав.отделами, 

педагоги 

Справка 
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 Объект контроля Вид контроля Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

3. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Наличие в 

объединениях 

дидактического 

материала, наглядных 

пособий, ТСО 

Предварительны

й 

Комплексный  Анализ 

документации. 

Собеседование 

педагогами 

В течение года 

 

зам.директора, 

зав.отделами, 

методисты 

Справка 

4. Наличие документации у 

педагогов, качество ведения 

журналов учета 

посещаемости 

текущий Персональный  Проверка документации 

педагогов 

ноябрь, март Зам.директора 
по УВР. 

Зав.отделами 

Справка 

5. Комплектование 
объединений, сохранность 
контингента 

Итоговый  

за I полугодие 

Комплексный  посещение занятий                  декабрь Зам.директора по 
УВР. 

Зав.отделами 

Справка  

6. Открытые занятия 

педагогов 

Текущий Персональный  Посещение занятий В течение 
года 

Зам.директора по 

УВР. 

Зав.отделами 

Аналитически
е справки, 
карты анализа 

7. Выполнение программ: 
 -соответствие ЗУН 
программным требованиям; 
-уровень и качество 
обученности воспитанников 

Текущий  Комплексный  Посещение занятий Март, апрель Зам.директора 
по УВР. 

Зав.отделами 

Справки, отчет 

8. 

 

Итоги отчетных и 
творческих выставок, 
контрольных и зачетных 
уроков  

Итоговый  Комплексный  Посещение выставок, 
контрольных уроков 

Апрель, май Зам.директора 
по УВР. 

Зав.отделами 

Справка 
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 Объект контроля Вид контроля Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

9. Уровень 

профессионального 

мастерства педагогов 

Текущий  Персональный  Посещение 

занятий 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Аналитические 

справки 

10. Аттестация педагогических 

кадров 

Текущий, 

итоговый 

Персональный Наличие и 
анализ 
педагогическо
го портфолио 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР. 

Зав.отделами 

справка 

12. 

 

 

Выполнение Устава, Правил 
внутреннего распорядка 

Текущий  Комплексный Собеседование, 

посещение занятий 

В течение 

года 

директор. 

Зам.директора по 

УВР. 

Зав.отделами 

Справки 

13. Профилактические меры 
по обеспечению 
безопасности при 
посещении занятий 
воспитанниками Центра 

Текущий Комплексный Посещение занятий В течение 

года 

Отвественный по 

по охране труда, 

Зав.отделами 

Справка  

 

8.2 Воспитательный процесс 

№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

1.  Планы  ВР педагогов и их 

коррекция в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями и целевыми 

установками. 

 

 

Предваритель
ный  

Фронтальный  

 

Работа с 
документацией, 
планами 

Сентябрь, 

октябрь 

зам.директора по 
ОМР, 

зав.отделами 

Совещание при 
директоре, 

аналитическая 
справка 
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2. Мониторинг воспитанности 

обучающихся 

 

Текущий  Тематический  

 
Анкетирование, 

беседы 

с воспитанниками, 

родителями 

октябрь зам.директора по 

ОМР, 

зав.отделами 

аналитическая 

справка  

3. Сохранность контингента 
обучающихся, ведение 
документации педагогами 

Текущий Комплексный Посещение занятий, 

анализ 

документации. 

В течение 

года 

зам.директора по 

УВР, ОМР, 

зав.отделами 

Справка  

4. Охрана жизни и здоровья 
детей, формирование ЗОЖ 

Текущий  Комплексный  Посещение занятий, 

инструктажи 
ноябрь зав.отделами Справка  

6. Анализ воспитательной 

работы за I полугодие 
Итоговый Тематический  

 

 январь Зам. директора по 

ОМР 

аналитическая 

справка. 

7. Взаимодействие с семьей 

 
Текущий Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

объединений ЦВР 

согласно планам 

ВР педагогов  

апрель зам.директора по 

УВР, ОМР, 

зав.отделами 

Заседания МО 

отделов, 

аналитическая 

справка 

10. Изучение опыта педагогов 

по организации внеурочной 

деятельности 

Текущий Персональный анализ педагогического 

портфолио, 

собеседование 

декабрь зам.директора по 

УВР, ОМР, 

зав.отделами 

Творческие 

отчеты 

11. Взаимопосещение 

внеклассных мероприятий 
Текущий Персональный Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

объединений ЦДТ 

согласно планам 

ВР педагогов 

март зам.директора по 

УВР, ОМР, 

зав.отделами, 

педагоги 

Рекомендации 

13. Итоги работы за год, анализ 

инновационных форм 

внеурочной деятельности с 

учащимися 

 Итоговый   май зам.директора по 

УВР, ОМР, 

зав.отделами 

Выступление 

на педсовете 
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8.3 Методическая работа 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид контроля Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

1. Повышение квалификации Предварительн
ый (Выявление 
педагогов, 
желающих 
повысить свою 
квалификацию) 

Тематический Опрос педагогов В  течение 
года 

Зам..директора 

по УВР,  

Совещание при 

директоре 

2. Работа с молодыми 

специалистами 

Текущий  Тематический 

Персональный 

Анализ работы школы 

молодого специалиста, 

и закрепление 

наставников 

Консультирование 

молодых специалистов 

В течение 
года 

Зам.директо
ра по УВР,  

Совещание при 

директоре 

3. Работа методических 

объединений 

Текущий, 
итоговый 

Тематический Посещение заседаний 

МО 

В течение 
года 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделами 

Заседание  
метод. 
 совета 

4. Работа по 
самообразованию 

Текущий Тематический, 

персональный 

Собеседование В течение 
года 

Зам.директора 

по УВР, 

зав.отделами 

Заседание  
метод. 
 совета 

 

8.4 Инновационная  деятельность 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Вид 

контроля 
Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственны

е 

Итоги 

1. Индивидуальные учебно-

исследовательские работы 

учащихся 

Текущий  Тематический Диагностика, 

изучение и оценка 

результативности 

исследования 

В течение 
года 

зав.отделами, 

методисты 

Заседание 

МС. 

Протокол 
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3. Использование инноваций 

в педагогической 

практике 

 

Текущий Комплексный  Изучение и оценка, 

выявление проблем 
В течение 
года 

методисты Аналитическа

я справка, 

обобщение 

опыта 

4. Проектная деятельность 

педагогов и 

воспитанников 

Текущий, 

итоговый  

Тематический Конкурсы учебных 

проектов, оценка 

результативности 

Май методисты Аналитически

е материалы 

по итогам 

диагностики 

 

 

 
 IX .Г Р А Ф И К 

контроля деятельности  объединений 

на 2017-2018 уч.год 
 

Месяц 

 
ФИО педагога Название объединения ОУ Цель контроля выход Ответственный 

октябрь Артемьева 

 Оксана Анатольевна 

«М-АРТ» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Волковинская  

Татьяна Сергеевна 

«Креатив» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Галицкая 

 Светлана  Ивановна 

«Чирданс» 

«Чирданс-шоу» 

ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Иванова Наталия 

Сергеевна 

«Художественная 

мастерская» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кожевникова  Анастасия  

Андреевна 

«Эдельвейс» ЦДТ Анализ открытого  занятия (подготовка к аттестации) 

 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Клемина 

Светлана Георгиевна 

«Волшебная нить» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

журнал Северина Г.В. 

зам.директора по УВР 

Никогосян  

 Асмик Ашотовна 

«Мы играем, сочиняем» 

«Волшебные звуки» 

ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Дешко Е.В. 

методист 

ноябрь 

 

 

 

Артемьева 

 Оксана Анатольевна 

«М-АРТ» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Витко  

Александр Станиславович 

«Ренессанс» ЦДТ Реализация образовательной программы анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 
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Варава 

Галина Николаевна  

«АБВГ-ка» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Дешко Е.В. 

методист 

Гардян 

Анна Спартаковна 

«Мелодия» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Гриднева София 

Гатовна 

«Веселая кисточка» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Дешко 

 Елена Владимировна 

«Раз - ступенька, два- 

ступенька» 

ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кулябина 

 Ирина  Борисовна 

«Декор» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Никогосян 

Асмик Ашотовна 

«Аревик» ЦДТ Реализация образовательной программы анализ Гардян 

зав.худ.отделом 

Устян 

Анжела Аршаковна 

«Наири» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Гардян 

зав.худ.отделом 

Чалдранян  

Заруи Рубеновна 

«Starlight » ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Бильдиева Галина 

Петровна 

«Экология» СШ76 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

Закусилова Светлана 

Владимировна 

«Сочиведение», СШ76 Организация занятий , наполняемость, выполнение 

программы 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кравченко Светлана 

Юрьевна 

«Детство» СШ89 Контроль уровня педагогического мастерства анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Петренко Светлана 

Анатольевна 

«Юный эколог» СШ76 Организация занятий , наполняемость, выполнение 

программы 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витко Лилия 

Викторовна 

«Вдохновение» ЦДТ Проверка наполняемости, соответствие темы занятия  

КТП 

журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Варава Галина 

Николаевна 

«Азбука», 

«АБВГД-ка» 

ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Волковинская  Татьяна 

Сергеевна 

«Чудеса на листочке» ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Гриднева София 

Гатовна 

«Мир глазами ребенка» ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Галицкая Светлана 

Ивановна 

«Чирданс»,  «Чирдан-шоу» ЦДТ Контроль методики преподавания анализ Гардян А.С. 

Зав.худ.отделом 

Дагужиева Ольга 

Михайловна 

«Бисероплетение», 

«Прикладное  творчество» 

ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Иванова Наталия 

Сергеевна 

«Художественная 

мастерская» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

Зав.худ.отделом 

Клемина «Волшебная нить» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , журнал Гардян А.С. 
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Светлана Георгиевна учебно-материальная база Зав.худ.отделом 

Нагога  Любовь 

Николаевна 

«Занимательная 

математика» 

ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Северина Галина 

Васильевна 

«Развивайка», 

 «Игровое общение» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Хазарян Альмира 

Валерьевна 

«Каприз» ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Васильченко Татьяна 

Евгеньевна 

«Исследователь-краевед» ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Закусилова Светлана 

Владимировна 

«Сочиведение» СШ76 Проверка наполняемости, соответствие темы занятия  

КТП 

журнал Васильченко Т.Е. 

зав.тур.краев.отделом 

Клявина Лариса 

Михайловна 

«Пресс-центр» ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Шкода  Ольга  

Юрьевна 

«Природа глазами души» СШ76 Организация занятий, наполняемость, выполнение 

программы 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева 

Оксана Анатольевна 

«М-АРТ» ЦДТ Проверка наполняемости, соответствие темы занятия  

КТП 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Волковинская Татьяна 

Сергеевна 

«Креатив» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Гриднева София 

Гатовна 

«Веселая кисточка» 

«Палитра» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Галицкая Светлана  

Ивановна 

 «Чирданс» 

«Чирданс-шоу» 

ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Дагужиева Ольга 

Михайловна 

«Бисероплетение» 

«Прикладное творчество» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Кулябина Ирина 

Борисовна 

«Декор» ЦДТ Контроль уровня преподавания анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кожевникова Анастасия 

Андреевна 

«Эстрадный вокал» ЦДТ Контроль уровня преподавания анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Никогосян  Асмик 

Ашотовна 

«Аревик» 

 

ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Нагога Любовь 

Николаевна 

«Занимательная 

математика» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Устян Анжела 

Аршаковна 

«Наири» 

 

ЦДТ Контроль уровня преподавания анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Хазарян Альмира 

Валерьевна 

«Каприз» ЦДТ Организация занятий, наполняемость, выполнение 

программ 

журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Чалдранян Заруи 

Рубеновна 

«Happy hearts starter» ЦДТ Контроль уровня преподавания анализ Дешко Е.В. 

методист 
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Бильдиева Галина 

Петровна 

«Экология» СШ76 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

Кравченко Светлана 

Юрьевна 

«Детство» СШ89 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витко  Лилия 

Викторовна 

«Цвет света» ЦДТ Результативность работы педагогов, методика обучения анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Витко  

Александр Станиславович 

«Ренессанс» ЦДТ Реализация образовательной программы анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Варава Галина 

Николаевна  

«Азбука», 

«АБВГД-ка» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Волковинская Татьяна 

Сергеевна 

«Чудеса на листочке» ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Гриднева София 

Гатовна 

«Мир глазами  ребенка» ЦДТ Результативность работы педагогов, методика обучения анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Галицкая Светлана 

Ивановна 

«Чирданс»,  

 «Чирданс-шоу» 

ЦДТ Контроль методики преподавания анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Дешко Елена 

Владимировна 

«Раз - ступенька, два- 

ступенька» 

ЦДТ Результативность работы педагогов, методика обучения анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кожевникова Анастасия 

Андреевна 

«Эстрадный вокал» ЦДТ Контроль уровня преподавания анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Клемина 

Светлана Георгиевна 

«Волшебная нить» ЦДТ Контроль методики преподавания анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Никогосян Асмик 

Ашотовна 

«Мы играем, сочиняем» 

«Волшебные звуки» 

ЦДТ Контроль уровня  педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Чалдранян 

Заруи Рубеновна 

«Starlight» ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Васильченко Татьяна 

Евгеньевна 

 

«Исследователь-краевед» ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Клявина Лариса 

Михайловна 

«Пресс-центр» ЦДТ Знание предмета , уровень  педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Петренко Светлана 

Анатольевна 

« Юный эколог» СШ76 Контроль методики преподавания анализ Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

Шкода  Ольга 

Юрьевна 

«Природа глазами души» СШ76 Выявление уровня педагогического мастерства анализ Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

Март 

 

 

 

Артемьева 

Оксана Анатольевна 

«М-АРТ» ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Гриднева София Гатовна «Мир глазами ребенка» ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В., методист 

Дагужиева Ольга «Бисероплетение» ЦДТ Контроль уровня педагогического анализ Гардян А.С. 
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Михайловна «Прикладное творчество» мастерства зав.худ.отделом 

Иванова Наталия 

Сергеевна 

«Художественная 

мастерская» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кожевникова Анастасия 

Андреевна 

«Эдельвейс»  

 

ЦДТ Уровень педагогического мастерства анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Нагога Любовь 

Николаевна 

«Занимательная 

математика» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Северина Галина 

Васильевна 

«Развивайка» 

«Игровое общение» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Устян Анжела 

Аршаковна 

«Наири» 

 

ЦДТ Реализация образовательной программы анализ Гардян А.С. 

Зав.худ.отделом 

Хазарян Альмира 

Валерьевна 

«Каприз» ЦДТ Проверка наполняемости, соответствие темы занятия КТП журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Чалдранян Заруи 

Рубеновна 

«Happy  hearts starter» ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В., методист 

Бильдиева Галина 

Петровна 

«Экология» СШ76 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

Закусилова Светлана 

Владимировна 

«Сочиведение» СШ76 Знание предмета и общая эрудиция педагога анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кравченко Светлана 

Юрьевна 

«Детство» СШ89 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Петренко Светлана 

Анатольевна 

«Юный эколог» СШ76 Знание предмета и общая эрудиция педагога анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витко Лилия 

Викторовна 

«Вдохновение» ЦДТ Проверка наполняемости, соответствие темы занятия  

КТП 

журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Витко  

Александр Станиславович 

«Ренессанс» ЦДТ Реализация образовательной программы анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Варава Галина 

Николаевна 

«Логика и математика», 

«Развивающая  

математика» 

ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Гардян 

Анна Спартаковна 

«Little hearts» ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Дешко Е.В. 

методист 

Гриднева София 

Гатовна 

«Мир глазами ребенка» ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства журнал Дешко Е.В. 

методист 

Дагужиева Ольга 

Михайловна 

«Бисероплетение», 

«Прикладное  творчество» 

ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Кулябина Ирина 

Борисовна 

«Декор» ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 
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Кожевникова Анастасия 

Андреевна 

«Эдельвейс» ЦДТ Проверка наполняемости, соответствие темы занятия  

КТП 

журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Клемина 

Светлана  Георгиевна 

«Волшебная нить» ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Никогосян Асмик 

Ашотовна 

«Мы играем, сочиняем» ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Нагога Любовь 

Николаевна 

«Занимательная 

математика» 

ЦДТ Проверка наполняемости, соответствие темы занятия КТП журнал Дешко Е.В. 

Методист 

Устян Анжела 

Аршаковна 

«Наири» 

 

ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Бильдиева Галина 

Петровна 

«Экология» СШ76 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Закусилова Светлана 

Владимировна 

«Сочиведение» СШ76 Методика преподавания анализ Васильченко Т.Е. 

зав.тур.краев.отделом 

Кравченко Светлана  

Юрьевна 

«Детство» СШ89 Контроль выполнения программы анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Петренко Светлана 

Анатольевна 

« Юный эколог» СШ76 Выявление уровня педагогического мастерства анализ Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

Шкода  Ольга 

 Юрьевна 

«Природа глазами души» СШ76 Контроль выполнения программы анализ Северина Г.В., 

зам.директора поУВР  

май Витко  Лилия 

Викторовна 

«Вдохновение » ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Витко Александр 

Станиславович 

«Ренессанс » ЦДТ Соответствие методов обучения содержанию, их 

направленность на решение задач комплексного подхода 

к обучению  и воспитанию 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Гардян 

Анна Спартаковна 

«Мелодия» ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Иванова Наталия 

Сергеевна 

«Художественная 

мастерская» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

Зав.худ.отделом 

Никогосян 

Асмик Ашотовна 

«Аревик» ЦДТ Выявление уровня педагогического мастерства анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Хазарян 

Альмира Валерьевна 

«Каприз» ЦДТ Контроль выполнения программы анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Шкода  Ольга 

Юрьевна 

«Природа глазами души» СШ76 Выявление уровня педагогического мастерства анализ Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 
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X. Управление материально-технической базой Центра и 

административно-хозяйственная работа 
 

 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1 Подготовка к новому учебному 

году  

август Зав.хозяйством 

2 Работа по обеспечению ОТ и 

ТБ, ПБ 

В течении года Зав.хозяйством и 

отв. за ТБ 

3 Подготовка к отопительному 

сезону 

август Зав.хозяйством 

4 Инвентаризация материальных 

ценностей 

октябрь Зав.хозяйством 

5 Заключение (планирование) 

договоров  с обслуживающими 

организациями.  

Декабрь, январь Зав.хозяйством 

6 Благоустройство прилегающей 

территории  

Март, апрель Зав.хозяйством 

7 Приобретение учебно- 

материального оборудования 

ежеквартально Зав.хозяйством 

8 Текущий ремонт 

 

Июль, август Зав.хозяйством 


