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I. Общие положения 

Программа деятельности муниципального бюджетного учреждения 

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

2019 – 2020 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 09.11.2018 № 196; 

– 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 2019-2020 г. 

и плановый период до 2021 г. 

– Уставом и локальными актами Центра. 

 
II. Аналитический отчет о деятельности 

 МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

за 2018-2019  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; 
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 обеспечение социальной и профессиональной мобильности; 

 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 2018-2019 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  «Экологический 

калейдоскоп» 

Объединение  «Волонтеры» 

Договор № 2202  от 

01.01.2010г срок действия 

по 31.12.2020 г. 

СОШ № 82 Объединение   хореографический 

ансамбль «Наири» 

Объединение «Художественная 

мастерская» 

Объединение «Юная армия» 

Договор № 1835  от 

 01.01.2010г срок действия 

по 31.12.2020 г. 
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2.2. Характеристика кадрового состава Центра детского творчества г. Сочи 

 
Всего членов 

педагогического 

коллектива 

Заместители 

директора 

Руководитель 

структурных 

подразделений 

П
ед
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о
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о
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о
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те

л
ь
н

о
го

 

о
б
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ан
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М
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Д
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е 

Форма работы с 

педагогическими 

кадрами 

 

 

 

в
се

го
 

профиль 

в
се

го
 

профиль 

38 

 

 

 

 

 

1 Заместитель 

по УВР 

Заместитель 

 по ОМР 

2 Зав.художественным 

отделом 

Зав.социально-

педагогическим 

отделом 

Зав. туристско-

краеведческим и 

естественнонаучным 

отделом 

26 2 7 -Консультации 

-Собеседования 

-Педсоветы 

-Методсоветы 

-Мастер-классы 

-Совещания 

-Индивидуальные    

  беседы 

-Инструктажи 

 

Педагогический состав Центра детского творчества  в 2018-2019 учебном году  

состоял  из    28 педагогов. 

 

Основные работники  -   22 человека 

Совместители             -    6 человек 
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Сравнительный анализ  педагогического состава  по образованию 

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017 2018

высшее ССП ССО среднее всего педагогов

 
● имеют высшее образование  – 19 

● имеют среднее специальное образование (профессиональное) – 4 

● имеют  среднее специальное образование -1 

● среднее образование – 2 

 

             Имеют звания: 

● Почетный работник общего образования -2 

● Ветеран  труда – 6 

 

             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 2018-2019 году  были аттестованы на: 

 

- на соответствие занимаемой должности по должности  педагог дополнительного 

образования: 

 

  Гардян Анна Спартаковна 

 

   В 2018-2019 у.году   педагогический  коллектив пополнился  новым   педагогом 

дополнительного образования: 

 

Бегунова  Наталья  Валерьевна 

 

 

Сравнительный  анализ  квалификационных категорий   

педагогических работников за 2018-2019 уч.год 

 

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018

высшая первая соответствие

без категории не аттестовано
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Повышение квалификации кадров ЦДТ г. Сочи 

за 2018-2019 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.  

 

      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  2018-2019 уч. года  представлено 

в таблице:          

 

            

Должность план факт Кол-во 

часов 

Тема курсовой  подготовки 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(переподготовка) 

1 1 524 «Теория и методика преподавания 

предмета «Изобразительное 

искусство» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя 

изобразительного искусства. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

(переподготовка) 

1 1 600 «Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации » 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 5 72 «Современные образовательные 

технологии в контексте 

модернизации системы 

дополнительного образования» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9 9 72 «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта» 
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В 2018-2019 учебном году  по плану повышения квалификации на  внутреннем 

уровне  были проведены:  

 

Педагогические  советы 

 

1.Утверждение программы деятельности, образовательной программы, графика 

работы ЦДТ, дополнительных общеобразовательных программ, расписания 

занятий. 

2. О проведении дня открытых дверей 

 

1.Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 

2.Корретировка плана работы на 2 полугодие: месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2019г. 

3.Лето 2019 

4.Утверждение графика отпусков 

 

1.Утверждение Публичного доклада МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

2.Отчет о результатах самообследования МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

3.Итоги деятельности пед.коллектива, предварительный анализ работы отделов 

4.Организация работы в летний период. Утверждение программ. 

5.Предварительное комплектование. Платные образовательные услуги 

6.О недопустимости незаконных сборов денежных средств 

7.Итоговые мероприятия ЦДТ 

 

Методические объединения 

 

Социально-педагогический отдел 

 

 «Основные требования к оформлению пакета документации по 

организации учебного процесса» (сентябрь) 

 «План работы отдела на 2018-2019 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 2018-2019 г.» (май) 

Художественный отдел 

 

 Организация работы  педагогов художественного  отдела. Ознакомление 

пдо с планом мероприятий на 2018-2019 уч. год 
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 «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 2018-2019 уч. год» 

Туристско - краеведческий и естественнонаучный отделы 

 

 «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 2018-2019 уч.г.» (май) 

  

 

 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; 
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-  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 2018-2019 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. 

 

 

       В соответствии  с предварительным  комплектованием  учебных объединений, 

учебным планом работы, тарификацией  педагогических работников  

образовательный процесс  был организован  по 4 направленностям. 

 

 

 

 

 

2018-2019уч.год 

 
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 48 602 41 531 41 496 39 556 - 112 

Социально-

педагогическая 

53 661 55 684 55 711 55 719 - 101 

туристско- 

краеведческая 

2 31 2 30 2 30 2 30 - 100 

Естественнонау

чная 

6 83 6 83 6 82 6 82 - 100 

ВСЕГО: 109 1377 94 1252 104 1319 102 1387 - 105 
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2.4. Качественный  анализ контингента учащихся 

 

Возрастной 

состав 

Всего  детей мальчики девочки % от общего 

количества 

Дошкольники 720 318 402 52 

1-4кл 445 198 247 32 

5-8кл 193 42 151 24 

9-11кл 29 7 22 2 

Всего : 1387 565 822  

    

           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. 

 

        Общий процент сохранности контингента  в учебных группах   на конец  

учебного года    довольно высокий   - 101-112% ,  из этого следует, что  

практически все   учебные группы в полном составе занимались до конца года. 

 

         При проведении качественного анализа   контингента обучающихся за 2018-

2019 учебный год, прослеживается преобладание детей дошкольного возраста 

(52%) . 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, 

психологическое, однако    при пополнении педагогического коллектива 

соответствующими педагогами, в Центре  (и его филиалах) могло быть 

сформировано большое количество новых учебных групп. 
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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 

 

39 556 18 284 15 187 4 57 2 24  4 

Социально-

педагогическая 

55 719 55 715 - 4       

Туристско-

краеведческая 

2 30 2 30         

Естественно-

научная 

6 82 2 29 4 53       

 

 

102 1387 77 1058 19 244 4 57 2 24 - 4 

 

 

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:   

    

 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 2018 – 2019 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 

учащихся заложены в устоявшихся добрых традициях  Центра, ценностных 

ориентирах,  где воспитанники находят понимание, уважение, с желанием 
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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, выставка фотографий «Бессмертный полк», конкурс моделей и 

игрушек техники времен Великой Отечественной войны, оформлена экспозиция 

Музея Славы к праздникам Дню Защитника Отечества и Дню 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.  

       Центр детского творчества «Дагомыс» г.Сочи регулярно проводит 

мероприятия районного масштаба с привлечением учащихся общеобразовательных 

организаций: гимназии №76, СОШ №77, 81,82,85,86, 87, 88, 89, 96, 97 и др.  

В течение 2018-2019 учебного года было организованы и проведены конкурсы 

районного уровня: конкурс, отборочный этап городского конкурса «Букваешь-ка»,  

конкурс  ДПИ «Новогодняя игрушка», районный этап городского конкурса строя и 

песни, отборочный этап краевого конкурса хоровых коллективов «Поющая 

Кубань», районный этап городского конкурса театральных постановок «Мы память 

бережно храним», районный этап смотра-конкурса «Почетных караулов».  

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

           Особое внимание в воспитательной деятельности было уделено гражданско 

- патриотическому воспитанию. 

 Очень активно включились педагоги в  месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы «Чтобы помнили», который уже традиционно 

проводился с 23 января по 23 февраля 2019 года. За этот период были проведены 

мероприятия в объединениях Центра, такие как Уроки Мужества, встречи с 

ветеранами, возложение цветов к памятникам павшим воинам, выставки 

творческих работ, конкурс макетов военной техники Великой отечественной 

войны, выставка военных игрушек и моделей военной техники и оружия, 
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оформлена экспозиция памятных знаков Воинской Славы России и раритетных 

книг о Великой Отечественной войне, концертные программы.  

         Активное участие в торжественном городском мероприятии в рамках 

закрытия месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Воинский долг – честь и судьба». Учащиеся и педагоги представили 

музыкально-поэтическую композицию о героической работе сотрудников 

сочинского отряда МЧС России и о подвиге милосердия Елизаветы Глинки, 

доктора Лизы. 

            Учащиеся студии «М-АРТ» приняли участие в районном этапе городского 

театрального фестиваля «Мы память бережно храним», Международной 

акции «Читаем детям о войне», проводившейся в библиотеке п.Дагомыс. 

            Ко Дню Победы учащиеся, педагоги, родители Центра приняли участие в 

различных мероприятиях: торжественные мероприятия в честь 74 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне на различных площадках города, участие 

в городских и районных памятных мероприятиях; торжественная линейка «Будем 

помнить!»; возложение цветов к памятникам и мемориалам площадь ДК 

п.Дагомыс,  сельские поселения;  поздравление ветеранов войны и педагогического 

труда; почетный караул  у Мемориала п.Дагомыс; оформление стенда «Весна. Май. 

Победа»; оформление передвижной выставки «Бессмертный полк  на каждой 

улице»; проведение Уроков Мужества по объединениям; конкурс макетов военной 

техники Великой Отечественной войны; выставка военных игрушек и моделей 

военной техники и оружия; конкурс рисунков «Эхо войны».   

            К 1 мая, празднику Весны и Труда, учащиеся и педагоги приняли участие в 

демонстрации, был проведен конкурс рисунков «Мир. Труд. Май»   

   

         Экологическое воспитание реализовывалось через участие  в 

городских, краевых, всероссийских, международных   конкурсах, фестивалях, 

акциях естественно-научной направленности: акции  «Международный день 

Матери-земли»; конкурс авторских рисунков, информационных плакатов, 

листовок, школьных газет «След цивилизации».  

 

Городские мероприятия. 

 

 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.  

Коллектив учащихся, педагогов и родителей ЦДТ «Дагомыс» приняли активное 

участие в городском карнавале «Лето». Нами была организована игровая 

театральная зона «Браво!», в наших играх, театрализованных постановках приняли 

участие горожане и гости курорта. 

День пограничника. Учащиеся Центра поздравили наших героев офицеров и 

солдат пограничной заставы «Семашко» творческими номерами. 
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День зашиты детей. В этот день наши дети блистали на различных площадках 

города. 

Акция «Всемирный день без табака». Учащиеся театра-студии М-АРТ ЦДТ 

Дагомыс приняли участие в акции Всемирный день без табака, организованной ДК 

Дагомыс. 

 

Завершился учебный год проведением фестиваля мастерства «Браво». В 

программе фестиваля на площади Дома Культуры  п.Дагомыс проводились 

мастер-классы педагогов, работали творческие мастерские, учащиеся вместе с 

педагогами знакомили гостей фестиваля со своими кружками, демонстрировали 

свои умения и навыки, раздавали рекламные материалы. Здесь же на площади 

прошло дефиле с оружием почетного караула объединения «Юнармия». В актовом 

зале Дома Культуры  п.Дагомыс прошел отчетный концерт коллективов ЦДТ 

«Дагомыс», подготовленный юными артистами специально к этому дню, звучали 

лучшие номера из репертуара прошедшего учебного года.  На концерт были 

приглашены ветераны войны, труда, учащиеся школ района, представители 

администрации района, управления по образованию и науке, сотрудники 

учреждений дополнительного образования города, родители учащихся и другие 

гости. 

В центре уже стало доброй традицией торжественно провожать малышей, 

выпускников студии  развития «РОСТ». В этот день вручаются грамоты, подарки, 

проходит праздник, где дети задействованы в театрализованных играх.  

 

  Особое место отводится воспитательной работе в период проведения летней 

оздоровительной кампании. Летом 2019 года на базе Центра детского творчества 

«Дагомыс» функционировал лагерь дневного пребывания художественной 

направленности «Лето-Каникулы-Счастье», с количественным составом 70 

человек. Концептуальной основой для разработки программы лагеря явился 

объявленный в 2019 году в России – год театра. Все мероприятия лагеря 

реализовывали идею воспитания подрастающего поколения через художественное 

творчество. 

 

Цель программы: организация активного, качественного, разносторонне 

развивающего отдыха в летнее каникулярное время, направленное на раскрытие 

творческих и физических способностей детей, стимулирование процесса 

саморазвития и самоопределения личности через многообразные погружения в 

различные виды деятельности и творчества. 

 

 

Задачи программы: 

Образовательные - создать творческие работы, овладеть практическими навыками 

художественной, декоративно-прикладной, театральной, хореографической, 

вокальной деятельности; умению применять в повседневной жизни морские узлы. 

 

http://cdt.sochi-schools.ru/aktsiya-vsemirnyj-den-bez-tabaka/
http://cdt.sochi-schools.ru/vypusknoj-v-studii-razvitiya-rost/
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Личностные - раскрыть творческий потенциал детей через через различные виды 

деятельности; умения работать в коллективе, создавать общий продукт. 

 

Метапредметные - познакомить с различными техниками художественного, 

декоративно-прикладного, хореографического, вокального искусства; развить 

различные формы общения подростков через игру. 

 

Смена лагеря составила 15 рабочих день с 03 июня по 21 июня.  

Использование разнообразных форм работы с детьми позволило им проявить 

творческую инициативу, самостоятельность, сделать яркими и результативными 

каждое мероприятие, которое проводилось каждую пятницу.  

- Арт-встреча «Весь мир – театр!» 

 Видео-круиз «Театральный этикет» 

 Тренинг «Разминка актера» 

 Игра-представление экспромт-театров. 

– Талант-коктейль «Виват!» 

 Конкурсная программа для детей в виде музыкальных и поэтических 

приветствий, небольших концертных номеров. 

– Приключенческий лабиринт «Найди свое счастье!» 

 Мероприятие, игра-поиск со сложными, запутанными ходами, заданиями, в 

результате которого, дети становятся обладателями сладкого приза. 

В конце недели в фойе центра оформляется выставка работ по всем направлениям.    

 

Кроме участия в  массовых мероприятиях были реализованы ряд 

образовательных программ. Каждый мог попробовать себя в различных видах 

деятельности, этот опыт поможет ребенку определиться с выбором кружка на 

следующий учебный год. Это такие объединения: «Эдельвейс» (вокал) - педагог 

Кожевникова А.А., «Волшебство» (ИЗО) - педагог Гриднева С.Г.,  «Digital art» 

(ДПИ) - педагог Иванова Н.С.,  «Летнее настроение» (ИЗО) – педагог Витко Л.В., 

«Возрождение» (ИЗО) - педагог  Витко А.С., «Чудесная салфеточка» (ДПИ) - 

педагог Бегунова Н.В., «Флэшмоб» (хореография) - педагог Устян А.А., 

«Умелочки» - педагог Дагужиева О.М., «Дефиле» (театр Моды) - педагог Галицкая 

С.И., «Цветная мозаика» (ДПИ) - педагог Клемина С.Г., «Морской узел» - педагог 

Гуляев А.Ю.. 

 

 Реализация  Программы  позволила достичь следующих  результатов: 
- максимальное обеспечение  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; 
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- приобщить детей  к историческим событиям, ответственному отношению к 

своему городу, школе, местам отдыха, природному богатству Черноморского 

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.  

 

В 2019 году учащиеся и педагоги достигли высоких результатов в значительных 

конкурсах. Педагог Артемьева О.А. стала победителем краевого этапа 

всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и получила звание лучшего 

преподавателя в сфере дополнительного образования в номинации 

«Художественная». Наш педагог будет представлять Краснодарский край на 

Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования в г.Пенза. 

Театральная студия «М-Арт» стала победителем в номинации «Театральное 

искусство. Театр» Всероссийского конкурса—фестиваля обучающихся 

организаций общего и дополнительного образования детей «Арктур» в г. Москва! 

Все участники конкурсного показа награждены дипломами и путевками в 

Международный Детский Центр «Артек». 

  

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

Достижения педагогов и обучающихся за 2018-2019 учебный год 
№ ФИО педагогам Конкурсы результат 

международные всероссийские краевые городские 

Художественный отдел 

1.  

Артемьева О.А. 

 Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  Диплом I степени (10 уч.10 

поб.) 

    Краевой фестиваль – 

конкурс детского 

творчества «Молодые 

дарования Кубани» 

 Кирьякина Елизавета (1 уч.) 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Живая классика» 

Кирьякина Елизавета – 

диплом II степени 

Воронцова Анна – диплом III 

степени 

 

(3 уч. 2 поб.) 

   Всероссийский 

конкурс 

«АРКТУР» 

  Диплом I степени (10 уч.10 

поб.) 

     Городской конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

Диплом победителя – 

Артемьева Оксана 

Анатольевна 

    Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

 Диплом победителя – 

Артемьева Оксана 

Анатольевна 
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сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям» 

2. Бегунова Н.В. Кубок России по 

художественному 

творчеству XXII 

Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций 

   Одинцова Екатерина – 

диплом 2 место 

1 уч. 1 поб. 

3. Витко А.С.  Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  3 уч. 3 поб. 

4. Витко Л.В.    Городской конкурс 

рисунков ко Дню 

защиты животных 

7 участников 

     «Моя малая Родина» Саакова Тамара – диплом I 

степени, 

Кочикян Мария - диплом III 

степени 

(3 уч. 2 поб.) 

 

   Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  8 уч. 8 поб. 

     Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

1 участник 
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творчества «Пасха в 

Кубанской семье» 

5. Галицкая С.И. Неделя моды 

“Sochi fashion 

week» 

   Диплом участника театру 

моды и танца «Мини – 

макси» 

   Фестиваль 

детской моды 

«Kids change 

the world» 

  Диплом участника театру 

моды и танца «Мини – 

макси» 

6. Гриднева С.Г.    Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

Кубанской семье» 

4 участника 

   Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  3 уч. 3 поб. 

     Городской конкурс для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

«Золотое сердце» 

Галдина Вероника – диплом 

призера 

7. Дагужиева О.М.    Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного 

искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

Кубанской семье» 

1 участник 

   Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

  10 уч. 10 поб. 
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и творчества» 

8. Иванова Н.С.  Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  4 уч. 4 поб. 

9. Клемина С.Г.  Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  3 уч. 3 поб. 

  Кубок России по 

художественному 

творчеству XXII 

Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций 

   Зиновкина Мария – диплом 1 

место 

Молодцова Дарина – диплом 

3 место 

 

3 участника 2 победителя 

10. Кожевникова А.А. Международный 

конкурс – 

фестиваль искусств 

«ART – ZIMA 

2018» 

   Младший ансамбль – диплом  

лауреата  III степени. 

Старший ансамбль –  диплом 

лауреата  I степени 

Лагода Кирилл – дипломант 

II степени. 

Першина Ангелина – лауреат 

III степени. 

Оганян Милана – дипломант 

I степени. 

Ефимова Валерия – лауреат 

III степени. 

Аксанычева Радмила – 

лауреат II степени 

(20 уч.20 поб.) 

  Международный 

конкурс-фестиваль 

«Рождественский 

   Першина Ангелина – лауреат 

III степени 

Лагода Кирилл – лауреат III 
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олимп» степени 

(2 уч. 2 поб.) 

  VI 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Изумрудная 

волна» 

   Першина Ангелина - диплом 

лауреата III степени 

Лагода Кирилл  - диплом 

лауреата  I степени 

 

   Отборочный  

тур 

Национальная 

премия 

«Будущее 

России» 

  17 участников 

   XVIII 

МЕЖДУНАРОДЫ

Й ФЕСТИВАЛЬ-

КОНКУРС 

«ЧЕРНОМОРСКИ

Й ОЛИМП» 

   Диплом I степени  - 

вокальный ансамбль Junior 

(10 уч. 10 поб.) 

Диплом лауреата III степени  

-  ансамбль Эдельвейс (7 уч. 

7 поб.) 

11. Кулябина И.Б.  Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  4 уч. 4 поб. 

12. Никогосян А.А.  Всероссийский 

конкурс «В 

городе детства 

и творчества» 

  1 уч. 1 поб. 

13. Устян А.А. Международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Осенний 

листопад» 

   Диплом лауреата I степени 

(ст.) – (32 уч. 32 поб.) 

Диплом лауреата II степени 

(мл.) – (14 уч.14 поб.) 
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  Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Орхестра» 

   2 диплома III степени 

(48.уч.48 поб.) 

  Международный 

конкурс – 

фестиваль искусств 

«ART – ZIMA 

2018» 

   Диплом лауреата I степени, 

Диплом лауреата III степени 

(45.уч.45 поб.) 

 

 

Социально-педагогический отдел 
14. Гуляев А.Ю. 

«Юнармия» 
   «Лазаревская Казарла» 2 место 

     Городская квест-игра 

«Крымская весна» 

2 место 

     Конкурс Строя и песни 

Районный этап 

 

Городской этап 

 

1 место – старшая группа 

2 место - средняя группа 

2 место – старшая группа 

15. Варава Г.Н. 

«РОСТ» 

 

 Всероссийское 

тестирование  

Радуга талантов» 

  Варава Г.Н. –Диплом 

победителя II степени 

№530424 

   Всероссийского 

тестирования  

«Основы 

педагогического 

мастерства» , 

июнь 2019 

  Диплом Победителя I 

cтепени 

   Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Математик» 

  Акимов Роман – Диплом 

лауреата 1 степени 

Арутунян  Камила - Диплом 

лауреата 1 степени 

Белоцерковец Роман- 



27 

 

Диплом лауреата 1 степени 

Варава Алиса- Диплом 

лауреата 1 степени 

Григорян София- Диплом 

лауреата 1 степени 

Девятериков Слава- Диплом 

лауреата 1 степени 

Зуй Катя- Диплом лауреата 1 

степени 

Кузбекова Ассель- Диплом 

лауреата 1 степени 

Купцов Георгий- Диплом 

лауреата 1 степени 

Лапшев Дима- Диплом 

лауреата 1 степени 

Оганесян Роза- Диплом 

лауреата 1 степени 

Овчиннников Юра- Диплом 

лауреата 1 степени 

Рахметов Захар- Диплом 

лауреата 1 степени 

Сарксян Полина- Диплом 

лауреата 1 степени 

Тюнин Кирилл- Диплом 

лауреата 1 степени 

Чёрная Милана - Диплом 

лауреата 1 степени 

Авджан Каролина- Диплом 

лауреата 2 степени 

Арутюнян Эсмиральда- 

Диплом лауреата 2 степени 

Томеян Диана- Диплом 

лауреата 2 степени 

Девятерикова София- 

Диплом лауреата 2 степени 

Саакян Мери- Диплом 
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лауреата 2 степени 

Панченко Арсений- Диплом 

лауреата 2 степени 

Рябоконь Полина- Диплом 

лауреата 2 степени 

Дорошенко Алексей- 

Диплом лауреата 3 степени 

Кешабян Даниэла Диплом 

лауреата 3 степени 

Орлович Мира Диплом 

лауреата 3 степени 

Куликов Тимофей Диплом 

лауреата 3 степени 

16. Дешко Елена 

Владимировна 

 Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я - 

исследователь» 

  Благодарственное письмо 

   Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» 

  Разливаев Родион - диплом 1 

место 

Разливаева Ирина - диплом 1 

место 

Устьян Тигран - диплом 1 

место 

Авджян Каролина - диплом 1 

место 

Дылев Давид - диплом 2 

место 

Иноземцев Вадим - диплом 1 

место 

Казеева Анна - диплом 1 
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место 

Кильян Кирилл - диплом 1 

место 

Кузнецова Анастасия - 

диплом 1 место 

Кузнецова София -  диплом 1 

место 

Панченко Арсений - диплом 

1 место 

Саакян Мери - диплом 1 

место 

Янчук Валерия - диплом 1 

место 

Абдулов Юрий - диплом 1 

место 

Бен Мердес Ясмина - диплом 

2 место 

Дриленко Эмма - диплом 1 

место 

Кешабян Даниэла - диплом 1 

место 

Куликов Тимофей – диплом 

2 место 

Лапшев Дмитрий – диплом 1 

место 

Морозов Никита – диплом 2 

место 

Мышкина Мария - диплом 1 

место 

Сарксян Полина – диплом 1 

место 

Фероян Генрих – диплом 1 

место 

Шкарубский Андрей – 

диплом 2 место 

Акимов Роман – диплом 1 
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место 

Беляева Глафира – диплом 1 

место 

Бутикова Влада – диплом 2 

место 

Григорян София – диплом 1 

место 

Девятериков  Вячеслав – 

диплом 2 место 

Девятерикова Софья – 

диплом 2 место 

Кузбекова Асель – диплом 1 

место 

Овчинников Юрий – диплом 

1 место 

Степанов Федор – диплом 1 

место 

Тюнин Кирилл – диплом 1 

место 

   Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

  Устьян Тигран - диплом 1 

место 

Оганесян Карина  - диплом 1 

место 

18. Северина Галина 

Васильевна 

 Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников «Я 

познаю мир» 

  Беляева Глафира – диплом II 

степени 

Дорошенко Алексей -диплом 

II степени 

Иноземцев Вадим - диплом I 

степени 

Ландышева Вера - диплом II 

степени 

Акопов Роберт - диплом II 

степени  

Карпов Владимир - диплом 

II степени 

Кильян Кирилл - диплом II 
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степени 

Орлович Мира - диплом I 

степени 

Янчук Валерия - диплом II 

степени 

Прокофьева София - диплом 

I степени 

Казеева Анна - диплом I 

степени 

Кузнецова София - диплом I 

степени 

Кузнецова Анастасия - 

диплом I степени 

Саакян Мери - диплом I 

степени 

Дылев Давид - диплом I 

степени 

Кешабян Даниэла - диплом II 

степени 

Морозов Никита - диплом II 

степени 

Авджян Каролина - диплом I 

степени 

Степанов Федор - диплом I 

степени 

Акимов Роман - диплом I 

степени 

Сарксян Полина - диплом I 

степени 

Лапшев Дмитрий - диплом I 

степени 

Куликов Тимофей - диплом 

II степени 

Дриленко Эмма - диплом I 

степени 

Бутикова Влада - диплом II 
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степени 

Фероян Генрих – диплом I 

степени 

   Всероссийская 

олимпиада для 

дошкольников 

«Умный ребенок» 

  Фероян Генрих – диплом I 

степени 

Шкарубский Андрей - 

диплом II степени 

Панченко Арсений - диплом 

II степени 

Бегян Артем - диплом II 

степени 

Бен Мердес Ясмина - диплом 

I степени 

Мыщкина Мария - диплом I 

степени 

Григорян София - диплом II 

степени 

Девятериков Вячеслав - 

диплом I степени 

Девятерикова Софья - 

диплом II степени 

Овчинников Юрий - диплом 

I степени 

Кузбекова Асель - диплом I 

степени 

Тюнин Кирилл - диплом I 

степени 

Дорошенко Алексей -диплом 

II степени 

Беляева Глафира – диплом II 

степени 

 

   Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

  Шевелева Злата – лауреат 

Гудимова Арина – лауреат 

Данельян Дана – лауреат 

Квас Мирослава – лауреат 
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Лашкова Мария – лауреат 

Лосев Давид – лауреат 

Манапов Михаил – лауреат 

Мингазова Александра – 

лауреат 

Просвирнин Андрей – 

лауреат 

Ферманян Арсений - лауреат 

   Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я - 

исследователь» 

  Благодарственное письмо 

 



34 

 

 2.7. 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, фестивале мастерства «Браво», отчетном  

концерте, выпускном вечере студии развития «Браво», 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 учащихся, 

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

творчества «Дагомыс» г. Сочи   

на 2019-2020 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 2019-2020 учебный год  

 

Основной целью деятельности педагогического коллектива в 2019-2020 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 
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образа жизни   в рамках реализации муниципальной образовательной политики 

как инструмента консолидации городского сообщества. 

 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 2019 г.  

Повестка дня: 

1.Анализ успехов и проблем ЦДТ в 2018-2019 уч.г.  

2.Цели, задачи, ресурсы и направления деятельности учреждения в 2019-2020 

уч.г. 

3. Утверждение Программы деятельности, образовательной программы, графика 

работы ЦДТ, годового календарного графика на  2019-2020 уч.г.  

4. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ объединений I 

года обучения, КТП.  

5. Обеспечение безопасности функционирования ЦДТ в образовательном 

процессе. 

6.Обсуждение коллективного договора на 2020-2022 г.г. 

 

2.Ноябрь 2019 г.  

Повестка дня: 

1.Организация коллективной познавательной деятельности в объединениях 

Центра. 

2.Утверждение графика отпусков на 2020 г. 

3.Подготовка к новогодним мероприятиям и участие  творческих коллективов в 

конкурсно-фестивальном движении. 

 

3.Март 2020 г.  

Повестка дня: 

1.Научно-исследовательская деятельность педагогов. 

2.Система работы с родителями учащихся. 

3.Промежуточные итоги реализации образовательной программы. 

4.Подготовка к итоговым мероприятиям 

 

4.Май 2020 г.  

Повестка дня: 

1.Итоги деятельности педагогического коллектива в 2019-2020 уч.г. 

2.Обсуждение предварительного комплектования на 2020-2021 уч.г. 

3.Организация работы в летний период 
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Планирование учебно-воспитательной  работы 

 

№ Наименование деятельности Форма   организации Сроки Ответственные Итоги 

1. Организационная работа –организация и проведение 

рекламной компании Центра; 

–участие  в социально-

педагогическом фестивале 

«Образование 2019»; 

–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 Ответственные 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 

педагогического 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
ст

ь
 

Координация деятельности 

педагогов в работе над 

учебными и творческими 

проектами детей 

В течение 

года 

 

 

Методисты 

отдела 

 
Помощь педагогам в 

оформлении 

проектов. 

Методические 

материалы 

Аналитические 

материалы 

 Участие в разработке 

учебных и творческих 

проектов воспитанников, 

учебно-исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

 

 

Методисты 

отдела 
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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
ст

ь
 

Участие в городском 

педагогическом фестивале 

«Образование-2019», 

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 

 

Изучение нормативных 

документов. 

в течение 

года 

 Зав.отдеалми, 

методисты, 

педагоги  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства. 
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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

о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
о

н
н

о
-м

ет
о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
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ь
 

 

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 2019-2020 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 2019-2020 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 мероприятий  

на 2019-2020 учебный год 

6.2.1. Внутренние   мероприятия Центра 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место проведения Ответственные 

1. Игровая 

познавательная 

программа «Центр 

собирает друзей» 

Август-Сентябрь ЦДТ «Дагомыс» Все отделы 

 

2. День  открытых  

дверей. 

Единая дата по 

плану УОН  

ЦДТ «Дагомыс»  Все отделы 

3. Открытие  студии 

раннего развития 

«РОСТ» 

Сентябрь ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

4. Интерактивное занятие 

«Дорожная азбука» 

Сентябрь ЦДТ «Дагомыс» Все отделы 

ПДО 

 

5. Комплекс 

мероприятий, 

посвященных Дню 

пожилого человека: 

 Районное 

праздничное 

мероприятие 

 Концертные 

программы для 

бабушек и 

дедушек учащихся 

ЦДТ 

 Выставки работ 

художественного  

декоративно-

прикладного 

творчества «Голова 

седая, да душа 

молодая» 

Фотовыставка  

«О Героях 

былых времен» 

21.09. – 

01.10. 2019 

01.10. – 

03.10. 2019 

 

ЦДТ «Дагомыс» Все отделы 

ПДО 

 

6. Праздничное 

мероприятие ко дню 

учителя 

 Сентябрь ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

ПДО 

7. Выставка творческих 

работ ИЗО и ДПИ 

«Осенняя рапсодия» 

Октябрь  

 

ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

ПДО 

8. Конкурс фотографий и 

Фотовыставка «Самая 

лучшая мама» 

Октябрь  

 

ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 
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отдел  

ПДО 

9. Выставка творческих 

работ «Единственной 

маме на свете» 

Ноябрь  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

ПДО 

  

10. Концертная программа 

ко дню матери 

29 ноябрь 2019 ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 

11. Комплекс 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

народного единства: 

 Интерактивные 

беседы 

 Познавательнее 

игровые программы 

 Выставки 

художественного 

творчества 

02.11.2018 – 

05.11.2018 

 

ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 

 

12. Мастерские Деда 

Мороза (мастер-классы 

пдо) 

Декабрь ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

ПДО 

13. Выставка творческих 

работ «Зимние 

фантазии» 

Декабрь  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

ПДО 

14. Цикл новогодних 

мероприятий «Зимняя 

сказка» (с участием 

ветеранов) 

Декабрь  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 

15. Комплекс 

рождественских 

мероприятий: 

Рождественские 

встречи 

 Фольклорные 

праздники 

 Игровые и 

конкурсные программы 

по объединениям 

05.01.2019 – 

10.01.2019 

 

ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 
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16. Проведение цикла 

мероприятий в рамках 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы  

Акция «Подарок для 

ветерана» 

Выставка творческих 

работ «Защитникам 

отечества посвящается»  

Музыкально- 

литературные 

композиции «По долгу 

службы, по велению 

сердца» (память об 

участниках локальных 

войн) 

23 января- 23 

февраля  

ЦДТ «Дагомыс» Все отделы  

ПДО 

 

17. Проводы Масленицы Март  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

ПДО 

18. Цикл мероприятий к 

Международному 

женскому дню  

Концертная программа 

Конкурс рисунков, 

фотографий и выставка 

творческих работ  

Март  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 

 

19. Комплекс 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

Космонавтики: 

 Познавательные, 

игровые, конкурсные 

   программы 

 Викторины 

 Выставки работ 

художественного, 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Тематическая 

экскурсия в музей 

Истории города Сочи 

06 – 12 апреля 

 

ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 

отдел  

ПДО 

 

 

20. Мероприятия к 

празднованию 

праздника Пасхи 

Концертные 

программы для 

родителей, пожилых, 

ветеранов 

ВОВ  

13 - 19 апреля ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 

отдел  

ПДО 
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Изготовление 

украшений к Пасхе 

21. Цикл мероприятий ко 

Дню Пожарного 

Поздравительная 

программа на 

территории пожарной 

части п.Дагомыс 

Выставка детского 

творчества  

 

30 апреля ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 

отдел  

ПДО 

22. Цикл мероприятий ко 

Дню Победы  

Фотовыставка 

«Бессмертный полк»  

Фотовыставка 

«Победа» 

Выставка творческих 

работ 

Участие в 

тематических 

конкурсах, акциях 

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

Поздравления и 

встречи с ветеранами 

Апрель-Май ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 

отдел  

ПДО 

 

23. Выпускной бал для 

детей студии «РОСТ» 

Май  ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 

24. Отчетная выставка 

художественного и 

декоративно - 

прикладного 

творчества 

Май  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел 

ПДО  

25. Отчетный фестиваль 

творческих 

коллективов  

Май  ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

Художественный 

отдел  

ПДО 

26. Игровая 

познавательная 

программа «Центр 

собирает друзей» 

Август-Сентябрь ЦДТ «Дагомыс» Все отделы 
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27. Проведение 

профориентационных 

экскурсий на 

предприятия и в 

учреждения для 

учащихся, в том числе 

для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

в течение года  ЦДТ «Дагомыс» ПДО 

28. Сетевой проект «Твой 

шаг в будущее» 

Профориентационные 

встречи: «День вуза в 

ЦДТ» «День колледжа 

в ЦДТ» 

в течение года ЦДТ «Дагомыс» ПДО 

29. Конкурс лэпбуков 

«Профессии моей 

семьи» (в том числе для 

детей с ОВЗ) для 

учащихся 

в течение года ЦДТ «Дагомыс» ПДО 

30. Конкурс 

«#Селфи_с_Профи» 

для учащихся  

в течение года ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

ПДО 

31. Знакомство с 

учреждениями, работой 

предприятий  

в течение года по 

индивидуальному 

плану экскурсии  

ЦДТ «Дагомыс» ПДО 

32. Участие в системе 

конкурсов по 

профориентации для 

школьников района  

в течение года по 

индивидуальному 

плану экскурсии 

ЦДТ «Дагомыс» ПДО 

33. Экскурсии, посещение 

библиотек, музеев, 

театра по направлениям 

деятельности  

в течение года по 

индивидуальному 

плану 

ЦДТ «Дагомыс» ПДО 
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6.2.2. Районные  мероприятия  

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Место проведения Ответственные 

1. День  открытых  

дверей. 

 

Единая дата по 

плану УОН 

ЦДТ «Дагомыс» Все отделы 

2. Районный конкурс 

«Мы вместе!», 

посвященный Дню 

народного единства 

ноябрь ЦДТ «Дагомыс» Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый 

3. Районный отборочный 

тур городского 

конкурса «Букваешь-

ка» 

ноябрь ЦДТ «Дагомыс» Социально-

педагогический 

отдел 

4. Районный конкурс ИЗО 

и ДПИ «Новогодняя 

игрушка» 

 Декабрь  ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

5. Районный этап 

краевого конкурса 

хоров «Поющая 

Кубань» 

февраль Управление по 

образованию и 

науке г.Сочи 

Художественный 

отдел 

6. Районный конкурс, 

посвященный 250-

летию И.С. Крылова 

февраль Библиотека п. 

Дагомыс 

Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый 

7. Районное мероприятие 

«Защитникам отечества 

посвящается» 

февраль ЦДТ «Дагомыс» Художественный 

отдел  

Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

Социально-

педагогический 

отдел 

8. Районный конкурс ко 

Дню Земли «Наша 

голубая планета»  

март ЦДТ «Дагомыс» Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

9. Районный конкурс, 

посвященный 

Всемирному дню птиц 

«Наши пернатые 

друзья» 

апрель ЦДТ «Дагомыс» Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  

10. Районный конкурс 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто»+ 

+  участие в  XI 

май Библиотека п. 

Дагомыс 

Туристско-

краеведческий и 

естественнонаучн

ый  
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Международной акции 

«Читаем детям о 

войне» 

11. Игровая 

познавательная 

программа «Центр 

собирает друзей» 

Август-Сентябрь ЦДТ «Дагомыс» Все отделы 

 

12. Участие педагогов в 

работе выставок, 

семинаров, жюри 

в течение года ЦДТ «Дагомыс» Руководители 

объединений 

 

 

 

6.2.3. 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 

В течение года Туристско-краеведческий 

и естественнонаучный 

отдел 

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 

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 



53 

 

6.2.4. 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-2019» 

Апрель Зам.директора, 

художественный отдел 

3. Участие учащихся 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 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

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 
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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 
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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 

                 

 

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 2020» 

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 

По графику 

ЦОКО 

Ответственный 

за аттестацию, 
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№ Название Сроки Участники  

категории, соответствие 

занимаемой должности 

заведующие 

отделами 

6. Работа МО педагогов 

 

По планам МО Зав.отделами 

7.  Обобщение опыта работы 

педагогов 

 

В течение года методисты 
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7.2 П Л А Н 

проведения открытых уроков  в объединениях и кружках 

МБУ ДО  «Центр детского творчества «Дагомыс»  г. Сочи на 2019-2020 уч.год 

 
 

№ 

П/П 

ФАМИЛИЯ , ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО  

ПЕДАГОГА 

НАЗВАНИЕ  КРУЖКА, ОБЪЕДИНЕНИЯ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТМЕТКА О 

ПРОВЕДЕНИИ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Шкода О.Ю. «Природа глазами души» 23.09.2019 «Сочи-столица Олимпийских игр»  

2 Дагужиева О.М. «Бисероплетение» 12.09.2019 «Низание цепочки в крестик одной иглой»  

3 Гриднева С.Г. «Веселая кисточка» 27.09.2019 Сказочные кони – птицы.  

4 

 

Галицкая С.И. 

 

Театр моды и танца «мини макси» 

Гр№1 

20.09.2019 Упражнения на отработку основных стилей ходьбы с 

остановками. 

 

Театр моды и танца «мини макси» 

Гр.№2,3 

21.09.2019 Упражнения на отработку основных стилей ходьбы с 

остановками. 

 

«Моделька» 

Гр.№6 

25.09.2019 Основные принципы и правила дефиле, рук, 

туловища; основные позиции манекенного шага. 
 

ОКТЯБРЬ 

1 Шеина О.А. Родное слово 08.10.2019 Пишем приставки грамотно  

2 Варава   Г.Н. Логика и математика гр.А 30.10.2019 Виды счёта. Состав числа - 6  

3 Нагога Л.Н. Смекалочка 15.10.2019 Сложение   

«Занимательная математика» 15.10.2019 Сложение  

4 Никогосян А.А. «Аревик» 25.10.2019 Сольное пение  

5 Иванова Н.С. 

 

«Художественная мастерская»3 гр. 02.10.2019 Живопись. « Кот ученый»  

«Художественная мастерская»4 гр. 04.10.2019 Живопись. « Кот ученый»  

«Говорящие краски» 1 гр. 16.10.2019 «Мы танцуем». Рисунок  

«Говорящие краски» 2 гр 19.10.2020 «Поросенок»  

6 Галицкая С.И. Театр моды и танца «мини макси» 

Гр.№4 

12.10.2019 Классический стиль, как основной стиль ходьбы  

Театр моды и танца «мини макси» 

Гр.№5 

11.10.2019 Классический стиль, как основной стиль ходьбы  

      

7 Закусилова С.В. «Волонтеры» 25.10.2019 «Основные принципы охраны окружающей среды»  

8 Бильдиева Г.П. «Экологический калейдоскоп» 08.10.2019 «Знакомство с живыми существами, которым угрожает 

исчезновение» 

 



58 

 

НОЯБРЬ 

1 Кулябина И.Б. SURPRISE 12.11.2019 A house  

Easy English 12.11.2019 Family  

Bon voyage 12.11.2019 La maison  

2 Гуляев А.Ю. Юная армия 21.11.2019 Виды узлов и их применение  

3 Варава   Г. Н. Развивающая математика гр.В 15.11.2919 Лесенка. Состав числа – 4  

Азбука 22.11.2919 Буква Лл  

АБВГД-ка 29.11.2919 Звуки Л и Ль  

4 Косьминина Н.Н. Удивительная география 09.11.2019 Альтернативные источники энергии.  

5 Нагога Л.Н. «Раз-словечко,два-словечко» 28.11.2019 Звук и буква Мм  

6 Бегунова Н.В. 

  

«Золотые ручки» гр.1 22.11.2019 Пейп-арт, аппликация «Снежное дерево»  

«Шерстяная акварель» гр.1 1-ый год 

обучения 

29.11.2019 «Рождественский ангел». Подготовка фона. 

Выкладывание фона. 

 

7 Клемина С.Г. «Дизайн одежды» 

 

29.11.2019 Рисунок ткани. Влияние рисунка на конструктивные 

линии, отделку, композицию костюма. Расчет ткани на 

основу юбки. Эскизы 

 

8 Иванова Н.С. «Художественная мастерская»1,2гр  13.11.2019 «Унылая пора! Очей очарованье!» монотипия  

9 Гриднева С.Г. «Эскиз» 22.11.2019 Жар  птица.  

10 Кулябина И.Б. «Декор» 12.11.2019  Серия « Букет».    

11 Петренко С.А. «Юный эколог» 22.11.2019 «Знакомство с охраняемыми растениями 

и животными Краснодарского края» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Бильдиева Г.П. «Экологический калейдоскоп» 10.12.2019 «Знакомство с охраняемыми растениями и 

животными» 

 

2 Дешко Е.В. «Раз-ступенька…» 16.12.2019 Числовой отрезок  

3 Северина Г.В. «Игровое общение» 11.12.2019 На что мы похожи?  

4 Северина Г.В. «Развивайка» 06.12.2019 Волшебное зеркало  

ЯНВАРЬ 

1 Дешко Е.В. Научусь-ка я считать 27.01.2020 План решения задач  

2 Шеина О.А. Родное слово 21.01.2020 ОГЭ. Упражнение «Часть 2»  

3 Косьминина Н.Н.,  Удивительная география 20.01.2020 Игра-квест «Ориентирование на местности».  

4 Клемина С.Г. «Ситцевая фантазия» 

гр.1. 1-ый год обучения 

10.01.2020 Текстильная игрушка «Котята-неразлучники». Выбор 

ткани, сочетание текстиля. Раскрой. 

 

5 

 

Иванова Н.С. 

 

«Художественная мастерская»1,2гр  13.01.2020 Монотипия  

«Художественная мастерская»3 гр. 17.01.2020 Декоративные узоры. Начало  
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 «Художественная мастерская»4 гр. 24.01.2020 «Я в театре» Карандаш.  

«Говорящие краски» 2 гр. 17.01.2020 «Кошки мышки»  

6 Устян А.А.  «Наири. Ритмы гор»,Гр. 2 – 1 год 09.01.2020 Закрепление пройденного материала.   

 «Наири. Ритмы гор»,Гр. 1 – 3 год 10.01.2020 Закрепление пройденного материала.   

 «Наири. Шахе»,Гр. 3, 4 – 2 год 11.01.2020 Закрепление пройденного материала  

7 Гриднева С.Г. «Палитра" 30.01.2020 Голубая гжель.  

8 Артемьева О.А. «М-АРТ» 17.01.2020 Актерское мастерство. Игра «Импровизация» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Косьминина Н.Н. «Удивительная география» 13.02.2020 Изучение природной зоны (смешанный и 

широколиственный лес) 

 

2 Варава   Г. Н. 

 

«Развивающая математика» гр.В 07.02.2020 Составление задач по карточкам  

АБВГД-ка 03.02.2020 Звук и буква У  

3 Дешко Е.В. Игралочка 14.02.2020 Число и цифра 5  

4 Северина Г.В. «Развивайка» 21.02.2020 Точки  

5 Иванова Н.С. «Говорящие краски» 1 гр. 03.02.2020 Граттаж. «Луна над морем».  

6 Артемьева О.А. «М-АРТ» 07.02.2020

  

Актерское мастерство. Испытание пантомимой.  

МАРТ 

1 Бильдиева Г.П. «Экологический калейдоскоп» 
02.03.2020 

«Примеры активных действий человека по охране 

животных» 

 

2 Закусилова С.В. «Волонтеры» 20.03.2020 «История образования ведущих экологических дат»  

3 Варава   Г. Н. Азбука 29.11.2020 Буква  Кк  

4 Гриднева С.Г. «Чудеса на листочке» 02.03.2020 Краски дружат  

5 Северина Г.В. «Игровое общение» 04.03.2020 Настроение  

6 Клемина С.Г. «Золотые ручки» гр.2 1-ый год 

обучения 

23.03.2020 Изделие из бумаги «Клоун»  

«Волшебная  нить» гр.2.                            

3-ий год обучения 

02.03.2020 Текстильная кукла «Фея сна». Выбор ткани, сочетание 

ткани по цвету и составу 

 

      

АПРЕЛЬ 

1 Варава   Г.Н. 

 

гр.А,«Логика и математика» 15.04.2020 Составление и решение задач.                 Сложение и 

вычитание 

 

гр.Б,«Логика и математика» 13.04.2020 Составление и решение задач.                 Сложение и 

вычитание 
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2 Нагога Г.Н. Смекалочка 02.04.2020 Число 9.Цифра 9  

3 Нагога Г.Н. «Занимательная математика» 02.04.2020 Число 9.Цифра 9  

4 Нагога Л.Н. «Раз-словечко,два-словечко» 07.04.2020 Тело человека  

5 Косьминина Н.Н.,   «Удивительная география» 04.04.2020 Составление рекламного буклета для путешествия в 

Индию 

 

 

6 Гриднева С.Г. «Мир глазами ребенка» 15.04.2020 Тюльпаны в вазе  

7 Дагужиева О.М. «Бисероплетение» 28.04.2020 Плетение сложных листьев. Кленовый лист.  

8 Никогосян А.А. «Аревик» 08.04.2020  Работа над качеством звука 

 

 

9 Бегунова Н.В. «Чудесная мастерская» гр.1 2-ой год 

обучения 

20.04.2020 Топиарий-скворечник. «Сказочный дом». Подготовка 

макета. Выбор материалов. 

 

10 Артемьева О.А. «М-АРТ» 29.04.2020 Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

 

 

11 Галицкая С.И. Галицкая С.И. 

Театр моды и танца «мини макси» 

Гр№1 

27.04.2020 Современный макияж  

Театр моды и танца «мини макси» 

Гр.№2,3 

18.04.2020 Современный макияж.  

Театр моды и танца «мини макси» 

Гр.№4 

23.04.2020 Создание творческого образа 

 

 

12 Петренко С.А. «Юный эколог» 20.04.2020 «Заказники и заповедники»  

МАЙ 

1 Гуляев А.Ю. 

 

Юная армия 27.05.2020 Передвижение по горному рельефу и меры 

безопасности 

 

2 Кулябина И.Б. «SURPRISE» 07.05.2020 The picnic  

«Easy English» 07.05.2020 Good luck!  

«Bon voyage» 07.05.2020 Le repas  

3 Дешко Е.В. «Раз-ступенька…» 08.05.2020 Куб,шар,параллелепипед  

4 Никогосян А.А. «Весёлые нотки» 20.05.2020  Работа над певческим репертуаром.  

5 Кулябина И.Б. «Декор»  07.05.2020 Серия «Калейдоскоп»  

6 Гриднева С.Г. «Радуга»  07. 05.2020  Море.  

7 Устян А.А.  «Наири. Ритмы гор»,Гр. 2 – 1 год  30.05.2020 Показ умений и навыков приобретенный за учебный 

год. 

 

 «Наири. Ритмы гор»,Гр. 1 – 3 год 29.05.2020 Показ умений и навыков приобретенный за учебный 

год. 
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 «Наири. Шахе»,Гр. 3, 4 – 2 год 31.05.2020 Показ умений и навыков приобретенный за учебный 

год. 

 

8 Артемьева О.А. «М-АРТ» 13.05.2020 Театральный этикет. Этюд «Эти профессии театра…»  

9 Галицкая С.И. Театр моды и танца «мини макси» 

Гр.№5 

08.05.2020 Создание творческого образа 

 

 

«Моделька» 

Гр.№6 

06.05.2020 Методы формирования образа  фотомодели                                                                                                       
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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 

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  



63 

 

 Объект контроля Вид контроля Тип  контроля Форма контроля Сроки Ответственные Итоги 

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 

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  
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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 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

 

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 

 
Перед педагогическим  коллективом поставлены задачи по поиску, освоению инновации и внедрению следующих видов проектов: 

-исследовательские, творческие проекты: учащиеся экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации; 

-ролево-игровые  проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы); 

-информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы; 

-творческие проекты (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например «Театральная неделя») и другое. 

 

Проект «Творческий педагог - успешные дети», направленный на  поддержку творческой инициативы педагогов, повышение 

компетентности в вопросах образования и воспитания детей реализуется молодыми педагогами. 
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IX. Г Р А Ф И К 

контроля деятельности  объединений 

на 2019-2020 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 

Галицкая 

 Светлана  Ивановна 

«Театр моды и танца 

«Мини-макси» 

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 

Клемина 

Светлана Георгиевна 

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

учебно-материальная база 

журнал Северина Г.В. 

зам.директора по УВР 

Шеина  

Ольга Александровна 

«Родное слово» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация , 

учебно-материальная база 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Гуляев 

 Алексей Юрьевич 

«Юная армия» ЦДТ Контроль уровня педагогического мастерства журнал Шеина О.А. 

зав.соц.педагогическим 

отделом 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева 

 Оксана Анатольевна 

«М-АРТ» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Варава 

Галина Николаевна  

«АБВГ-ка» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Дешко Е.В. 

методист 

Гриднева София 

Гатовна 

«Веселая кисточка» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Гардян 

Анна Спартаковна 

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

зам.директора по УВР 

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 А.С. 

зав.худ.отделом 

Устян 

Анжела Аршаковна 

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

учебно-материальная база 

анализ Гардян 

зав.худ.отделом 

Васильченко 

Татьяна Евгегньевна 

«Я люблю Сочи» ЦДТ Методика обучения, помощь педагогу, документация, 

учебно-материальная база 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Закусилова Светлана 

Владимировна 

«Волонтеры» СШ76 Организация занятий , наполняемость, выполнение 

программы 

журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 
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Косьминина 

Наталия Николаевна 

«Удивительная география» СШ82 Организация занятий , наполняемость, выполнение 

программы 

журнал Шеина О.А. 

зав.соц.педагогическим 

отделом 

Петренко  

Светлана Анатольевна 

«Юный эколог» СШ76 Организация занятий , наполняемость, выполнение 

программы 

журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегунова  

Наталья Валерьевна 

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

зам.директора по УВР 

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 

Гриднева  

София Гатовна 

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

зам.директора по УВР 

Галицкая  

Светлана Ивановна 

«Театр моды и танца 

«Мини-макси» 

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 

Светлана Георгиевна 

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

учебно-материальная база 

журнал Гардян А.С. 

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 

Шкода   

Ольга Юрьевна 

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

программы 

журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева 

Оксана Анатольевна 

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

КТП 

журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Бегунова  

Наталья Валерьевна 

«Школа дизайна» ЦДТ Организация занятий, наполняемость, выполнение 

программ 

журнал Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Гриднева 

 София Гатовна 

«Веселая  кисточка» ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Галицкая  

Светлана  Ивановна 

  «Театр моды и танца 

«Мини-макси» 

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

Бильдиева  

Галина Петровна 

«Экологический 

калейдоскоп» 

СШ76 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Васильченко Т.Е. 

зав.ест.научн.отделом 

февраль Витко 

 Лилия  Викторовна 

«Ультрамарин» 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 

Гриднева  

София Гатовна 

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

зам.директора по УВР 

Галицкая  

Светлана Ивановна 

«Театр моды и танца 

«Мини-макс» 

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 

Клемина 

Светлана Георгиевна 

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

зав.худ.отделом 

Шеина 

 Ольга Александровна 

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

зам.директора по УВР 

Васильченко 

Татьяна Евгеньевна 

«Исследователь-краевед» СШ82 Результативность работы педагогов, методика обучения анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Гуляев  

Алексей Юрьевич 

«Юная армия» СШ82 Реализация образовательной программы анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемьева 

Оксана Анатольевна 

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

зав.худ.отделом 

Бегунова 

 Наталья Валерьевна 

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

зам.директора по УВР 

Гриднева 

 София Гатовна 

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

Дагужиева 

 Ольга Михайловна 

«Бисероплетение» 

«Прикладное творчество» 

ЦДТ Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

Иванова 

 Наталия  Сергеевна 

«Художественная 

мастерская» 

ЦДТ Контроль уровня 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 
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Устян  

Анжела Аршаковна 

«Наири» 

 

ЦДТ Реализация образовательной программы анализ Гардян А.С. 

Зав.худ.отделом 

Закусилова  

Светлана Владимировна 

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

зам.директора по УВР 

Косьминина 

Наталия Николаевна 

«Удивительная география» СШ82 Контроль уровня педагогического 

мастерства 

анализ Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

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 

Варава  

Галина Николаевна 

«Логика и математика», 

«Развивающая  математ.» 

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 

«Happy hearts starter» 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 

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 

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 

«Экологический 

калейдоскоп» 

СШ76 Контроль уровня педагогического мастерства журнал Северина Г.В., 

зам.директора по УВР 

Шкода   

Ольга  Юрьевна 

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

зам.директора поУВР  

Май 

 

 

 

 

Бегунова  

Наталья Валерьевна 

«Школа дизайна» ЦДТ Контроль выполнения программы анализ Гардян А.С. 

зав.худ.отделом 

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 
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май 

 

 

 

 

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 
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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 


