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Основной целью деятельности Дома  творчества является создание 

условий для самореализации личности ребенка путем развития  его 

творческих способностей. 

        Реализация цели осуществляется при решении следующих задач: 

1. Обеспечить высокое качество учебно-воспитательного процесса путем 

внедрения программ нового поколения, новых педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

2. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности   

работников  Дома    творчества. 

3. Способствовать укреплению межличностного общения учащихся,            

расширению и углублению школьных знаний; 

4. Продолжать совершенствовать управленческую модель  Дома  творчества с 

целью создания креативной среды для творческой самореализации 

участников образовательно-воспитательного процесса: педагогов, 

воспитанников и их родителей. 

5. Продолжить работу с социальными партнѐрами через значимые социальные 

проекты. 

6. Обеспечивать необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся,  воспитать ценностное отношение к здоровому  образу жизни. 

7. Активно внедрять в практику деятельности Дома  творчества 

индивидуальные образовательные маршруты для «одаренных детей», детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Укреплять и активизировать единое информационное пространство Дома  

творчества посредством размещения материалов на сайте Дома творчества, 

использования методических материалов сайтов учреждений 

дополнительного образования других регионов. 

9. Организовать работу по реализации творческого проекта «Творчество без 

границ». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основными нормативными документами, обеспечивающими организацию 

качественного учебно-воспитательного процесса в районном Доме творчества, 

являются образовательная программа и программа развития до 2019 года. 

Кроме этого, в своей деятельности Дом  творчества опирается на следующие 

документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ч.4,ст.75; 
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4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

5. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Минобрнауки  России от 11.12.2006 № 06-

1844); 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования); 

7. Письмо Минобразования России от 20 мая 2003 г. № 28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных программ в учреждении дополнительного 

образования детей»; 

8. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г. 

10. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности»; 

11. Устав МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

12. Трудовой Кодекс РФ;  

13. Коллективный договор; 

14. Решения педагогических советов; 

15. Локальные акты; 

16. Договора о совместной деятельности по организации обучения учащихся с 

образовательными и культурными учреждениями района; 

 

Образовательный процесс ведѐтся по трѐм  направленностям: техническая, 

художественная,  социально-педагогическая. 

Образовательный процесс предполагает многоуровневость, осуществляется 

по трѐм ступеням: 

 «Начало» - подготовительный (дошкольники), 

 «Вдохновение» - познавательный (младший и средний школьный возраст), 

 «Мастерство» - углубленный, допрофессиональный  (старший возраст). 

Одним из основных направлений образовательной деятельности Дома 

творчества является реализация образовательных и воспитательных программ, 

способствующих удовлетворению различных потребностей детей и их 

родителей. 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Дома творчества в 2018-2019 учебном году включает в себя   24 

дополнительных общеобразовательных программы: 
№ Название программы Кто реализует Тип программы Срок 

реализации 

Техническая направленность 

1.  1. «Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф. Модифицированная 3 года 

2.  2. «Радио-клуб «Волна» Гречихин А.И. Авторская 3 года 

3.  3. «Робототехнические 

системы» 

Апаршев  А.С. Экспериментальная  1 год 

4.  4. «Мой робот» Апаршев  А.С. Экспериментальная 1 год 

5.  5. «Техническое 

моделирование» 

Лычев С.С. Авторская 1 год 

6.  6. «Авиамоделирование» Лычев С.С. Модифицированная 1 год 

7.  7. «Конструирование 

технических объектов» 

Шаповалова А.В. Авторская 1 год 

Художественная направленность 

1. 8.  «Калейдоскоп 

творчества» 

Самсонова Е.Н. Авторская 2 года 

2. 9. «Делавья» Шубитидзе Э.Г. Экспериментальная 2 года 

3. 10. «Живое слово» Казак Г.Р. Авторская  2 года 

4. 11. «Затейник» Самсонова Е.Н., 

Пономарева Е.В., 

Гончукова Ю.А. 

Шубитидзе Э.Г. 

Авторская 1 год 

5. 12. «Люди и куклы» Казак Г.Р. Экспериментальная  2 года 

6. 13. «Азбука танца» Польшина Т.Н. Авторская  3 года  

7. 14. «Сюрприз»  Кизенко А.К. Авторская 1 год 

Социально-педагогическая направленность 

1. 15. «Веселая азбука» Смирнова Е.М., 

Ковалева Р.В. 

Модифицированная 2 года 

2. 16. «Почемучка» Смирнова Е.М., 

Горбачева Е.Г., 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

3. 17. «Эрудит» Шубитидзе Э.Г. Авторская 1 год 

4. 18. «Наука и жизнь» Подзолкова  Т.П. Авторская 1 год 

5. 19. «Вокруг света – вокруг 

цвета» 

Кизенко А.К.,  

Гончукова  Ю.А. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

6. 20. «PROпыт» Горбачева Е.Г. 

Кизенко А.К. 

Казак Г.Р. 

Пономарева Е.В. 

Экспериментальная 1 год 
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7. 21. «Профленд» Гончукова Ю.А. Экспериментальная 1 год 

8. 22. «Развивайка» Смирнова Е.М. 

Подзолкова Т.П. 

Экспериментальная 

адаптированная 

1 год 

9. 23. «Растишка»» Кизенко А.К. 

Самсонова Е.Н. 

Смирнова Е.М. 

Шаповалова А.В. 

Авторская  1 год 

10. 24. «Фабрика  чудес» Апаршева Т.Н. 

Гончукова Ю.А. 

Подзолкова Т.П. 

Экспериментальная  1 год 

Разработаны индивидуальные учебные планы для  одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 -2019 учебном году по 

индивидуальным учебным планам в рамках образовательных программ будут 

заниматься  6  человек. 

Реализуются программы по следующим направленностям:   

 Художественная - 7 

 Техническая - 7 

 Социально-педагогическая – 10. 

В соответствии с социальным заказом  в  2018-2019 учебном году открыты 

новые объединения, поэтому увеличилось количество образовательных 

программ.  

Характеристика образовательных программ 

№ Характеристика программ Варианты характеристик 

1 По возрасту                                                  Для дошкольников; для начальных 

классов; для среднего возраста; для 

подростков  

2 По полу                                                         Смешанные; для мальчиков; для 

девочек 

3 По продолжительности 

реализации          

Одногодичные, двухгодичные, 

трехгодичные, четырехгодичные 

4 По формам реализации                                Групповые; индивидуальные. 

5 По видам деятельности                               Художественные; технические; 

социально-педагогические. 

Характеристика образовательных программ по срокам деятельности 

Направленность Кол-во 

программ 

До 2-х лет От 3-х и более   

Техническая 7 5 2 

Художественная 7 6 1 

Социально-педагогическая          10 10 - 
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ИТОГО: 24 21 3 

Итого: до 2-х лет – 87,5 % 

            свыше 3-х лет – 12,5  % 

 

Характеристика образовательных программ по уровню творческого 

участия педагога в их разработке 

Тип программы Количество  

Авторские  12 

Модифицированные 3 

Экспериментальные  9 

 

Материально-техническая база образовательного процесса 

 Занятия творческих коллективов будут проводиться по адресам: ул. 

Ленина 21, ул. Ленина 13А, ул. Победы 7.   
N   

п/п 

Название программы, 

направленность 

Оборудование 

1.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Яхт-клуб «Парус» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, стулья – 

12, мини-мотолодка – 1, лодочный мотор «Ветерок» - 1, 

верстак – 1, станок токарно-винтовой -1, фрезерный 

станок – 1, ручная дрель «Профи» - 1, шлифовальная 

машина – 1, эл. лобзик – 1, эл. точило  - 1, электродрель 

– 1, тиски поворотные – 1, тиски настольные «Профи» - 

1, тиски – 1, столярные и слесарные инструменты - 50 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

радио-клуба «Волна» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

радиопередатчик, радиостанции – 3, радиоприемник – 

2, радиолокационная станция, регулируемый блок 

питания, усилитель звуковой частоты, звуковой 

генератор, плакаты, схемы, таблицы,  вольтметр, 

амперметр, монтажные платы, паяльник, ноутбук. 

3.  Дополнительная 

общеразвивающая программа   

технической направленности 

«Конструирование 

технических объектов» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

учебно-методическая литература, конструкторы 

металлические, конструкторы  ЛЕГО. 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Робототехнические 

системы» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

шкафы,  компьютер с выходом в Интернет, ноутбук, 

одноплатный компьютер, 3D-принтер, паяльная станция, 

учебная доска,  лабораторный  источник питания, 

столярные инструменты. 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Мой робот»,   

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

шкафы, компьютер с выходом в Интернет, ноутбук, 

конструкторы Lego Mindstorms – 6 комплектов. 
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6.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Техническое 

моделирование» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

шкафы, компьютер с выходом в Интернет, ноутбук, 3D-

принтер. 

7.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Авиамоделирование» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

шкафы, паяльная станция, компьютер  с выходом в 

Интернет, столярные и чертежные инструменты, весы 

лабораторные 

8.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности 

«Калейдоскоп творчества» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

одноместные, стулья, стол-конторка, шкафы,  тумбочка 

аудиторская,  учебно-методическая литература, бумага 

белая и цветная, картон, краски, тесто соленое, бисер, 

проволока, клей, ножницы 

9.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Делавья» 

Учебный кабинет с оборудованием: раскройный стол, 

виброшлифовальная машина – 1, клеевой пистолет – 1, 

швейная машина – 2, оверлок – 1, утюг – 1, гладильная 

доска – 1, ткань, шерсть, нитки, пряжа, иглы, ножницы, 

сантиметр. 

10.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Живое 

слово» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, стулья – 

12,  телевизор, учебно-методическая литература, 

дидактический материал 

11.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Затейник» 

«Игровая 

деятельно

сть» 

Актовый зал с оборудованием: 

музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, обручи -

10, мячи – 10, скакалки – 10, кегли – 10, 

пирамидки – 2, кольцеброс – 2, 

гимнастические палки - 10 

«Ритмопла

стика» 

Танцевальный зал с оборудованием: стол, 

зеркала, музыкальный центр, коврики 

12.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Люди и 

куклы» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, стулья – 

12,  телевизор, учебно-методическая литература, 

дидактический материал, ткань, шерсть, нитки, пряжа, 

иглы, ножницы, сантиметр. 

13.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Азбука 

танцев» 

Танцевальный зал с оборудованием:  зеркала, 

музыкальный центр, коврики, маты 

14.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Сюрприз» 

Учебный кабинет с оборудованием: раскройный стол, 

виброшлифовальная машина – 1, клеевой пистолет – 1, 

швейная машина – 2, оверлок – 1, утюг – 1, гладильная 

доска – 1, ткань, шерсть, нитки, пряжа, иглы, ножницы, 



8 

 
 

сантиметр. 

15.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Профленд» 

«Профессии 

настоящих 

леди» 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы, стулья, шкафы, кухня, посуда, 

аксессуары, столовые приборы, 

инструменты 

«Профессии 

настоящих 

мужчин» 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы, стулья, шкафы, паяльная 

станция, компьютер  с выходом в 

Интернет, столярные и чертежные 

инструменты 

16.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Фабрика 

чудес» 

«Чудо-лего» Учебный кабинет с оборудованием: 

конструкторы Лего, стол «Ромашка», 

стулья, банкетки  

«Песочная 

сказка» 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы для рисования песком, стулья 

17.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Развивайка» 

«АБВГДейка» 

 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы - 7, стулья - 14, доска, ковер, 

музыкальный центр, таблицы, 

карточки, раздаточный материал, 

трафареты, диски, тетради на печатной 

основе 

«Лучик на 

песке» 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы для рисования песком, стулья 

18.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Веселая 

азбука» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы - 7, стулья - 

14, доска, ковер, музыкальный центр, таблицы, 

карточки, раздаточный материал, трафареты, диски, 

тетради на печатной основе 

19.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Почемучка» 

Математич

еские 

ступеньки 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

-6, стулья- 12, доска, ковер, музыкальный 

центр, таблицы, карточки, счетный 

материал, раздаточный материал, 

трафареты, диски, тетради на печатной 

основе 

Мир вокруг 

нас. Истоки 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

-7, стулья - 14, доска, музыкальный центр, 

учебно-методическая литература, 

дидактический материал – 10,  

раздаточный материал, аудиодиски – 10, 

музейные экспонаты – 7, бумага, клей, 

ножницы, краски, кисти 

20.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности Эрудит» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

настольные игры, учебно-методическая литература. 
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21.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Вокруг 

света – вокруг цвета» 

Английски

й язык 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

- 7, стулья – 14, доска маркерная, 

магнитофон,  набор карточек по темам – 

6, учебно-методическая литература, 

карандаши, бумага, раскраски. 

Изодеятель

ность 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы, стулья,  бумага для рисования, 

краски, карандаши, кисти, клей, ножницы 

22.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Наука и жизнь» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

стеклянный шкаф с лабораторным оборудованием, 

учебно-методическая литература. 

23.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «PROпыт» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

ноутбук, музыкальный центр, учебно-методическая 

литература. 

24.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Растишка» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

«Ромашка», стулья, доска, спортивный инвентарь, 

бумага для рисования, краски, карандаши, кисти, 

клей, ножницы, учебно-методическая литература, 

проектор, ноутбук 

 

Режим реализации образовательных программ: 

В Доме творчества определѐн следующий режим реализации 

образовательных программ: 

- семидневная рабочая неделя; 

- учебные занятия проводятся с 09.20 до 20.00 в  соответствии  с           

расписанием, утверждѐнным приказом директора. 

- продолжительность занятий: 

 Для детей 5-го года жизни – 20 минут. 

 Для детей 6-го года жизни – 25 минут. 

 Для детей 7-го года жизни – 30 минут. 

 Для обучающихся школьного возраста – 45 минут. 

 Для детей с ОВЗ и инвалидов – 20-45 минут в зависимости от возраста и 

состояния здоровья. 

Учебные занятия в коллективах будут проводиться как в традиционных 

формах (беседа, лекция, практическая и самостоятельная работа), так и в 

нетрадиционных (экскурсия, занятие-игра, занятие-спектакль, праздник, 

презентация и др.) 

Для осуществления образовательного процесса педагоги разрабатывают и 

предоставляют заместителю директора следующую документацию:  
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 Календарно-тематическое планирование деятельности каждого коллектива, 

разработанное на основе образовательной  программы; 

 Программу деятельности творческого объединения. 

Рабочая программа разрабатывается педагогами, работающими по 

программам других авторов. 

Подробные планы-конспекты занятий необходимо иметь при проведении 

открытых или итоговых учебных занятий. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В  МБУ ДО «Районный Дом  творчества» в 2018-2019 учебном году будут 

работать:  17 педагогических работников,  из них 15 человек – основные 

работники, 2 человека – совместители. 

В  Доме детского творчества работает коллектив высокопрофессиональных 

специалистов, среди них:  

- Почѐтный работник общего образования – 5 человек; 

- Почѐтной грамотой Министерства образования и науки России награжден  1 

человек. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива ДТ: 

Категория Количество педагогов % 

Высшая категория 5 29% 

Первая 

квалификационная 

категория 

9 53% 

Соответствие 

занимаемой должности 

1 6% 

Без категории 2 12% 

 

Контингент обучающихся 

№ Данные  

1. Кол-во групп 156 

 

Количество групп по направленностям деятельности 

№ Направленности 

деятельности 

Кол-во групп 

1. Художественная 25 

2. Техническая 24 

3. Социально-педагогическая 107 
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Творческие коллективы по направленностям деятельности:   

 

№ Направленности Коллективы 

1. Художественная «Калейдоскоп творчества», «Делавья», «Живое слово» 

«Затейник», «Люди и куклы», «Азбука танца», 

«Сюрприз» 

2. Техническая Яхт-клуб «Парус», радиоклуб «Волна», 

«Конструирование технических объектов», «Мой 

робот», «Робототехнические системы», «Техническое 

моделирование», «Авиамоделирование» 

 3. Социально-

педагогическая 

«Фабрика чудес», «Веселая азбука», «Почемучка», 

«Эрудит», «Вокруг света – вокруг цвета», «Наука и 

жизнь», «PROпыт», «Профленд», «Развивайка», 

«Растишка» 

      Программы, по которым работают педагоги районного Дома творчества, 

направлены на: 

 воспитание нравственности, патриотизма и духовности; 

 формирование гражданской патриотической позиции детей и подростков; 

 приобщение к традиционному и инновационному опыту организации досуга     

через познание, просвещение и общение; 

 предпрофессиональную ориентацию детей и подростков; 

 развитие мотивации личности к творчеству как основа развития 

образовательных запросов и потребностей детей; 

 формирование мотивации успеха; 

 создание условий для самоутверждения и самореализации; 

 развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных  

способностей ребенка, детской одаренности;   

 профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (объем 

знаний, умений, навыков); 

2.Итоги участия в районных, областных и всероссийских конкурсах, смотрах, 

выставках, соревнованиях. 

3.Участие в творческом отчете объединений Дома творчества; 

4.Отзывы родителей о результатах обучения в учреждении дополнительного 

образования. 
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  С целью распространения актуального педагогического опыта и внедрения 

инновационных технологий в образовательный процесс Дома творчества будут 

проведены  открытые учебные занятия (согласно графика). 

С целью контроля за уровнем и качеством реализации дополнительных 

образовательных программ и в соответствии с положением об аттестации  

обучающихся  в детских объединениях  Дома творчества в течение учебного 

года будет проводиться вводный контроль, промежуточная (за полугодие) и 

итоговая аттестация (по окончании учебного года).  

В связи с окончанием курса обучения  по образовательным программам в 

2018 - 2019 учебном году будут осуществлены выпуски в коллективах: 

№ Коллективы Кол-во выпускников 

1.  Школа раннего развития «Росток» 112 

2.   «Эрудит» 103 

3.  «Наука и жизнь» 103 

4.  «Конструирование технических объектов 103 

5.  «Люди и куклы»  12 

6.  «Живое слово» 12 

7.  «Профленд» 96 

8.  «PROпыт» 14 

9.  «Робототехнические системы» 5 

10.  «Мой робот» 7 

11.  «Техническое моделирование» 8 

12.  «Авиамоделирование» 8 

13.  Яхт-клуб «Парус» 7 

14.  Радио-клуб «Волна» 5 

15.  «Азбука танца» 12 

16.  «Растишка» 16 

Организация безопасной деятельности детей и подростков во время 

образовательно-воспитательного процесса в учреждении. 

 В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения педагоги дополнительного образования должны пройти  ежегодное 

медицинское обследование, результаты которого заносятся в личные 

медицинские книжки до 1 сентября 2018 года (отв. Горбачѐва Е.Г.) 

 Процесс обучения  педагогами Дома творчества подразумевает 

применение  на занятиях здоровье сберегающих технологий, использование 

физкультминуток. 

 Кроме того, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса будет проводиться инструктаж: 

1) по технике безопасности: 
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- Первичный (на рабочем месте) – для вновь принятых педагогов; 

- Повторный (на рабочем месте) – педагоги доп. образования – сентябрь, январь 

- Во время учебных занятий (первичный) – для обучающихся – сентябрь. 

2) по пожарной безопасности: 

- первичный, повторный – обучающиеся, сотрудники – сентябрь, январь. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Единая методическая тема: «Формирование УУД  обучающихся на 

основе использования современных форм проведения учебного занятия» 

Цели и задачи: 

1. Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования 

путем проведения текущих консультаций; 

2. систематизация и распределение методических знаний, обобщение и 

пропаганда положительного педагогического опыта; 

3. Сбор и преобразование информации, выявление и создание банка данных 

по актуальным вопросам системы дополнительного образования; 

4. Производство методической продукции (выпуск методических 

рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса); 

5. Контроль за работой методического объединения педагогов 

дополнительного образования; 

6. Диагностика профкомпетентности педагогических кадров ДТ; 

7. Научно-методическое обеспечение организации учебного процесса ДТ. 

 

С целью обогащения учебного процесса новыми педагогическими 

технологиями: 

1. Организовывать проведение районных семинаров: 

-  педагогов дополнительного образования; 

- организаторов детского общественного движения; 

- организаторов летнего отдыха (отв. Горбачева Е.Г.). 

2. Организовать работу по  распространению педагогического опыта (отв. 

Казак Г.Р.)  

3. Создать комиссию по анализу реализации экспериментальных программ  

 «Робототехнические системы» (Апаршев С.А.), «Мой робот» (Апаршев 

С.А.), «Люди и куклы» (Казак Г.Р.), «Профленд» (Гончукова Ю.А., Лычев 

С.С.), «Растишка» - (Кизенко А.К., Самсонова Е.Н., Смирнова Е.М.), 

«Фабрика чудес» (Апаршева Т.Н., Гончукова Ю.А., Подзолкова Т.П.), 

«PROпыт» (Горбачева Е.Г., Казак Г.Р., Кизенко А.К., Пономарева Е.В.), 

«Делавья» (Шубитидзе Э.Г.); подготовить экспертное заключение по итогам 

реализации программ. (отв. Апаршева Т.Н., Кизенко А.К.) 
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4. Принять участие в районных педагогических чтениях «Учебное занятие в 

объединении дополнительного образования: формы, методы, инновации». 

5. Разработать сборники и методические рекомендации: 

 
№ Название  сборника Ответственные Целевое назначение 

разработки 

Сроки 

подготовки 

1. «Лето звездное»  Горбачева Е.Г. В помощь 

организаторам 

летнего отдыха 

детей 

До 01.12. 

2018 

2. «Приемы рефлексии на 

занятиях в дополнительном 

образовании» 

Пономарева 

Е.В. 

В помощь 

педагогам 

дополнительного 

образования 

До 01.02. 

2019 

3. «Дополнительное 

образование: вчера, 

сегодня, завтра» 

Казак Г.Р. Информационно-

статистический 

сборник 

До 01.03. 

2019 

С целью создания специального реабилитационного пространства для 

оптимального развития личности ребѐнка с ограниченными возможностями, для 

его адаптации в обществе и помощи в социализации личности  организовать 

работу с детьми-инвалидами: 
№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

Сроки 

выполнения 
Методический продукт Ответственные 

1.  Разработать 

индивидуальные учебные 

планы  для  обучающихся с 

ОВЗ  творческих 

объединений  социально – 

педагогической и 

художественной 

направленностей 

До 1.09. 

2018 

Адаптированные 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, 

индивидуальные 

учебные планы  для  

обучающихся  с ОВЗ  

Подзолкова 

Т.П. 

Самсонова 

Е.Н.  

Смирнова Е.В. 

Шубитидзе 

Э.Г. 

 

3. Принять участие в 

конкурсах  

художественной 

направленности для детей 

с ОВЗ: 

- «Абилимпикс» 

- «Шаг к успеху» 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

Рисунки, поделки 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Кизенко А.К. 

Подзолкова 

Т.П. 

Самсонова 

Е.Н. 
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С целью оказания помощи аттестующимся педагогам: 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  Ознакомить педагогических работников с 

новыми критериями при аттестации на 

квалификационные категории 

педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования 

Белгородской области, утвержденными 

приказом департамента образования                                                                                                                                                                                            

Белгородской области от 02 июля  2018 г. 

№ 1777. 

Сентябрь   Апаршева Т.Н. 

2.  Оказывать консультативную помощь при 

подготовке аттестационных материалов 

педагогу  Пономаревой Е.В. 

В течение 

аттестационного 

периода 

Апаршева Т.Н. 

 

С целью повышения квалификации педагогических кадров: 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1.  Изучать информационные потребности и 

запросы в повышении квалификации, в 

приобретении дополнительной 

педагогической специальности. 

В течение  

года 

Польская С.П. 

2.  Информировать педколлектив об 

образовательных возможностях различных 

учреждений повышения квалификации. 

В течение  

года 

Польская С.П., 

Апаршева Т.Н. 

3.  Организовать работу по оказанию 

методической помощи педагогам 

дополнительного образования,  старшим 

вожатым. 

В течение  

года 

Польская С.П., 

Апаршева Т.Н., 

методисты 

4.  Организовать прохождение курсов 

повышения квалификации для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

В течение  

года 

Польская С.П., 

Апаршева Т.Н. 

 

Организовать мониторинг качества  образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование направления Инструментарий Сроки 

проведени

я 

Форма  

представления 

Ответственные 

Педагогический коллектив 

1. Состав педагогического 

коллектива, педагогический 

стаж, возрастные 

Форма № 1-ДО, 

статданные. 

Сентябрь, 

май 

Банк данных Методисты, зам. 

директора 
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характеристики, образование 

2. Уровень квалификации 

педагогов 

Статданные, 

изучение 

документации 

Сентябрь Банк данных Методисты, зам. 

директора 

3. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Статданные, 

изучение 

документации 

Октябрь Банк данных Зам. директора 

4. Профессиональные затруднения 

педагогов 

Анкетирование Сентябрь Информация. 

Банк данных 

Методисты 

5. Достижения педагогов Изучение 

документации 

Май, июнь Банк данных Методисты 

6. Работа по самообразованию Изучение 

документации 

В течение 

года 

Информация, 

банк данных 

Методисты 

Обучающиеся образовательного учреждения 

1. Обучающиеся МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» по 

годам обучения, возрасту, 

направленностям. 

Форма № 1-ДО, 

статданные, 

изучение 

документации 

Сентябрь Банк данных, 

личные дела 

Методисты, 

педагоги 

2. Работа с одаренными детьми и 

детьми с особыми 

потребностями 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

В течение 

года 

Банк данных Методисты, 

педагоги 

3. Изучение потребностей детей в 

направлениях деятельности ДТ 

Анкетирование Сентябрь, 

май 

Аналитическая 

справка 

Методисты  

4. Обеспечение охраны труда и 

техники безопасности 

Анализ 

документации 

В течение 

года 

Информация  Администрация, 

методисты 

 Образовательный процесс 

1. Результаты обучения 

обучающихся  по программам 

дополнительного образования. 

Динамика изменений. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Декабрь, 

май 

Приказы, 

протокол 

педсовета 

  

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

2. Качество проведения учебных 

занятий 

Посещение, анализ 

занятий 

В течение 

года 

Лист 

наблюдений и 

оценки занятия, 

приказы 

Зам. директора 

3. Достижения обучающихся и 

объединений  

Изучение 

документации, 

наградных 

материалов 

Май - июнь Банк данных Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 

4. Сохранность контингента 

обучающихся в течение 

учебного года и при переходе 

на следующий год обучения 

Изучение 

документации 

Сентябрь, 

март, июнь 

Приказы, 

протокол 

педсовета 

Зам. директора, 

методисты, 

педагоги 
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 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса, обеспеченность 

методической литературой 

Изучение 

документации, 

методической 

литературы 

Август Приказы, 

протоколы 

педсовета 

Зам.директора, 

методисты 

2. Выполнение плана, оценка 

качества методической работы 

в Доме творчества 

Изучение 

документации 

Май Анализ, 

протокол 

педсовета 

Методисты  

3. Организация и состояние 

инновационной деятельности в 

учреждении, обобщение 

актуального опыта работы 

Изучение 

документации 

Май  Анализ работы 

за учебный год 

Директор, 

методисты  

4. Система аттестации 

педагогических и руководящих 

кадров 

Изучение 

документации по 

аттестации, 

электронного 

портфолио 

аттестующихся 

Ноябрь, 

май 

Справка, 

протокол 

совещания при 

директоре 

Зам. директора 

5. Участие педагогических 

работников в методической 

работе 

Изучение 

документации 

В течение 

года 

Анализ 

методической 

работы, банк 

данных 

Методисты  

6. Моральное и материальное 

стимулирование 

педагогических кадров 

Изучение 

документации 

Декабрь, 

август 

Приказы Директор, 

председатель 

финансово-

хозяйственной 

комиссии УС 

Воспитательный процесс 

1. Выполнение плана 

воспитательной работы 

учреждения  

Анализ Январь, 

май 

Справки  Методисты  

2. Выполнение программ 

деятельности творческих 

объединений 

Анализ Январь, 

май 

Справки  Методисты  

3. Удовлетворенность 

обучающихся воспитательной 

деятельностью МБУ ДО 

«Районный Дом творчества » 

Анкета Апрель-

май 

Банк данных, 

Информация 

Методисты, 

педагоги 

4. Организация и проведение 

районных массовых 

мероприятий 

Анализ В течение 

года 

Информация Администрация, 

методисты 

Взаимодействие с социумом 
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1. Удовлетворенность родителей 

деятельностью МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» 

Анкетирование Апрель-

май 

Информация Методисты  

2. Социальный заказ на 

деятельность учреждения 

Анкетирование Март-

апрель 

Информация Зам. директора, 

методисты 

3. Участие учреждения и 

творческих объединений в 

жизни социума 

Анализ 

подтверждающих 

документов 

В течение 

года 

Информация Методисты, 

педагоги 

 Качество управленческой деятельности 

1. Качество выполнения 

образовательной программы 

учреждения 

Анализ выполнения 

программы 

Май  Аналитическая 

справка 

Администрация, 

методисты 

2. Выполнение решений 

педагогических советов 

Анализ работы 

педсоветов 

В течение 

года 

протоколы Председатель 

педсовета 

3. Нормативно-правовая база и 

реализация организационно-

правовых документов 

учреждения 

Отчет  Май  Анализ работы 

за учебный год 

Директор  

4. Осуществление контроля 

образовательного процесса 

Изучение 

документации по 

внутреннему 

контролю 

Август  Справка, 

приказ 

Директор, зам. 

директора 

5. Выполнение муниципального 

задания 

Анализ Декабрь, 

июль 

Отчет  Директор  

Материально-техническая база 

1. Состояние  материально-

технической базы 

Форма № 1-ДО, 

изучение  

В течение 

года 

Информация Директор, завхоз 

2. Расходование внебюджетных 

средств 

Отчет В течение 

года 

Справка, 

протокол УС 

Директор, 

председатель 

финансово-

хозяйственной 

комиссии УС 

3. Аттестация рабочих мест  Изучение 

документации 

В течение 

года 

 Директор, завхоз 

4. Контроль охраны труда и 

техники безопасности 

Изучение 

документации, 

инструктажи по ТБ 

Сентябрь, 

март 

Справка, 

протокол 

Управляющего 

совета 

Методисты, 

председатель УС 

                                                                                                                Отв. Казак Г.Р. 
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Собрать статистические данные по состоянию на 15.09.2018 г.: 

№ Наименование данных Ответственные 

1. По численности детских организаций  Апаршева Т.Н. 

2. По численности клубов  и объединений Казак Г.Р. 

3. По численности старших вожатых  Апаршева Т.Н. 

4. По численности и качественному составу педкадров Казак Г.Р. 

5. Сведения о коллективах и воспитанниках, ставших 

призерами региональных и всероссийских конкурсов 

Казак Г.Р. 

6. Сведения по программному обеспечению Апаршева Г.Р. 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

         1. С целью обеспечения педагогов Дома творчества информацией о 

перспективах развития дополнительного образования, обеспечения высокого 

качества  учебно - воспитательного процесса, внедрения новых педагогических 

технологий обучения и воспитания закрепить за: 

- объединениями художественного творчества: 

Педагоги Ответственные 

Кизенко А.К., Шубитидзе Э.Г., Самсонова Е.Н.,  

Казак Г.Р., Подзолкова Т.П., Польшина Т.Н. 

            Польская С.П. 

            Казак Г.Р. 

 

- объединениями технического творчества 

Педагоги Ответственные 

Безрукий М.Ф., Гречихин А.И.,  Лычев С.С., 

Апаршев С.А., Шаповалова А.В. 

           Польская С.П. 

          Пономарева Е.В. 

 

- объединениями социально-педагогической направленности: 

Педагоги Ответственные 

 Смирнова Е.М.,  Подзолкова Т.П. Апаршева Т.Н., 

Горбачѐва Е.Г., Шубитидзе Э.Г., Шаповалова А.В. 

          Апаршева Т.Н. 

          Горбачева Е.Г. 

 

2. Вести электронную базу данных  о педагогах    Дома детского творчества. 

Отв. Апаршева Т.Н. 

 

Перспективный план организационно-массовой работы 
Проведение районных массовых мероприятий 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1.  Проведение церемонии награждения август Администрация 
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педагогов, оформление  выставки 

технического творчества и 

проведение  экскурсии  (в рамках  

районной педагогической 

конференции) 

методисты   

педагоги 

 

2.  Оформление выставочной 

экспозиции ко Дню города 

сентябрь Администрация 

Педагоги 

3.  Районный праздник «День учителя» октябрь Администрация 

4.  Епархиальная  рождественская елка январь Администрация 

5.  Игровая программа в рамках 

Масленицы 

февраль Методисты  

6.  Творческая выставка, посвященная 

открытию месячника оборонно-

массовой и патриотической работы 

февраль Методисты, 

педагоги 

7.  Финал районного конкурса «Учитель 

года - 2019» 

март Администрация 

8.  Выставка-продажа, посвященная 

празднованию городской Пасхи 

апрель Администрация 

Педагоги 

9.  Районный праздник  «Троица» июнь Администрация 

10.  Открытие   1 лагерной смены  в 

лагерях «Прометей», «Березка» 

июнь Администрация 

11.  Организация районного выпускного 

бала 

июнь Администрация 

 
Проведение районных конкурсов: 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1. Конкурс сочинений  Сентябрь Казак Г.Р. 

2. Конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг к 

успеху» 

Октябрь Кизенко А.К. 

3. Конкурс рисунков «Мир науки 

глазами детей» 

Сентябрь Горбачѐва Е.Г. 

4. Конкурс рисунков «Любимая школа 

глазами детей» 

Сентябрь Кизенко А.К. 

5.  Конкурс медиатворчества «Юная 

Белгородчина» 

Сентябрь Пономарѐва Е.В. 

6. Смотр-конкурс  музеев  Сентябрь Пономарева Е.В. 

7. Конкурс «Отечества достойные сыны» Сентябрь Горбачева Е.Г. 

8. Конкурс комнат детских Сентябрь- Апаршева  Т.Н. 
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общественных организаций октябрь 

9. Конкурс на лучший  школьный 

краеведческий музей 

Октябрь 

 

Пономарева Е.В 

10. Краеведческие чтения «Великая 

Отечественная война: факты и 

размышления»  

Октябрь Пономарева Е.В. 

11. Конкурс на знание символов и 

атрибутов государственной власти РФ 

 октябрь  Горбачева Е.Г. 

12. Конкурс «Живые истоки» октябрь Горбачева Е.Г. 

13. Конкурс художественного слова  

«Здесь моя тяга земная» 

Ноябрь  Казак Г.Р. 

 

14. 

Конкурс  школьных хоровых 

коллективов 

Декабрь Казак Г.Р. 

15. Конкурс «Собери своего робота» Декабрь Пономарева Е.В. 

 

16. 

Районный  этап регионального XII 

Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Адрес 

детства – Россия» 

   Январь Кизенко А.К. 

 

17. 

Конкурс по художественному слову 

«Мой край – родная Белгородчина» 

Январь Казак Г.Р. 

18. Конкурс «Компьютер - новый век» Январь Апаршева Т.Н. 

19. Конкурс юных корреспондентов 

«Свой голос» 

 Январь Апаршева Т.Н. 

 

20. 

Фестиваль педагогического 

мастерства «Калейдоскоп творческих 

идей» 

Февраль Кизенко А.К. 

21. Конкурс фольклорно-этнографических 

коллективов «Белгородчина 

заповедная» 

Февраль Казак Г.Р. 

22. Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Февраль Казак Г.Р. 

23. Конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Февраль Казак Г.Р. 

24. Конкурс методических разработок в 

помощь организаторам технического 

творчества 

Февраль Пономарева Е.В. 

25. Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

  Март Казак Г.Р. 
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 26 Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

Март Кизенко А.К. 

27. Фотоконкурс «Юность России»   Март Пономарева Е.В. 

28. Выставка «Творчество без границ» Март Пономарева Е.В. 

29 Выставка детского технического 

творчества «Техностарт 

 Март Пономарева Е.В 

30 Фестиваль творчества кадетов « Юные 

таланты России» 

  Март Методисты  

31. Неделя «Музей и дети» Апрель Пономарева Е.В. 

32. Конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Апрель Пономарева Е.В. 

Польской В.И. 

33. Пасхальный фестиваль Апрель Кизенко А.К. 

34. Конкурс научных и творческих 

открытий «Мы – Белгородцы» Думай, 

решай, действуй!» 

Апрель Апаршева Т.Н. 

35. Конкурс народного танца «Русская 

удаль» 

Апрель  Казак Г.Р. 

Польшина Т.Н. 

36. Выставка технического творчества  

обучающихся  «От технического 

моделирования  - до высоких  

технологий» 

Апрель Пономарева Е.В. 

37. Конкурс сочинений «Три ратных поля 

России» 

Май Казак Г.Р. 

38. Конкурс «Под мирным небом России» Май Казак Г.Р. 

 

Участие  в областных конкурсах и выставках: 
1.  Конкурс «Вифлеемская звезда» Сентябрь Польская С.П. 

2.  Смотр-конкурс музеев Октябрь Пономарѐва Е.В. 

3.  Конкурс рисунков «Любимая школа 

глазами детей» 

Октябрь Кизенко А.К. 

4.  Конкурс «Мир науки глазами 

детей» 

Октябрь Горбачева Е.Г. 

5.  Конкурс «Отечества достойные 

сыны» 

Октябрь Горбачева Е.Г. 

6.  Конкурс на знание символов и 

атрибутов  

Октябрь  Горбачева Е.Г. 

7.  Конкурс для детей с Октябрь Кизенко А.К. 
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ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг к успеху» 

8.  Конкурс детского художественного 

творчества для дошкольников 

«Надежда» 

Октябрь Казак Г.Р. 

9.  Конкурс «Живые истоки» Ноябрь Горбачева Е.Г. 

10.  Конкурс комнат детских 

общественных организаций 

Ноябрь Апаршева Т.Н. 

11.  Конкурс на лучший школьный 

краеведческий музей 

Ноябрь Пономарева Е.В. 

12.  Конкурс  художественного чтения 

«Здесь моя тяга земная» 

Декабрь Казак Г.Р. 

13.  Конкурс школьных хоров   Январь Казак Г.Р. 

14.  Конкурс  общеобразовательных 

организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

  Январь Апаршева Т.Н. 

15.  Региональный робототехнический 

фестиваль «Робофест - 2019» 

Январь Пономарева Е.В. 

Апаршев С.А. 

16.  Конкурс методических материалов 

в помощь организаторам туристско-

краеведческой работы. 

Январь Пономарева Е.В. 

17.  Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

  Февраль Казак Г.Р. 

18.   Региональный этап  XV 

Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества 

«Адрес детства – Россия» 

Февраль Польская С.П. 

Кизенко А.К.. 

19.    Конкурс «Ученик года-2019» Февраль Апаршева Т.Н. 

20.  Конкурс пресс-центров юных 

корреспондентов детских 

общественных организаций «Свой 

голос» 

Февраль Апаршева Т.Н. 

 

21.  Конкурс художественного слова 

«Мой край – родная  Белгородчина» 

Февраль Казак Г.Р. 

22.  Конкурс  фольклорно-

этнографических  коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

Март Казак Г.Р. 

 

23.  Научно-техническая олимпиада по Март Пономарѐва Е.В. 
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судомоделированию для закрытых 

акваторий 

Безрукий М.Ф. 

24.  Конкурс  патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Март Казак Г.Р. 

 

25.  Областные соревнования по 

комнатным авиационным моделям 

Март  Пономарева Е.В. 

Лычев С.С. 

26.  Конкурс - игра 

«Знаток православной культуры» 

Март Горбачева Е.Г. 

27.  Фестиваль педагогического 

мастерства «Калейдоскоп 

творчества» 

Март  Пономарева Е.В. 

28.  Конкурс творческих открытий и 

инициатив «Мы – Белгородцы! 

Думай, решай, действуй!» 

Апрель  Горбачѐва Е.Г. 

29.  Областной конкурс  народного 

танца «Русская удаль» 

Апрель Казак Г.Р. 

Польшина Т.Н. 

30.  Открытая выставка «Творчество без 

границ» 

Апрель  Пономарева Е.В. 

31.  Региональный этап  Всероссийского 

фестиваля кадетов «Юные таланты 

Отчизны» 

Апрель Горбачѐва Е.Г. 

Кизенко А.К. 

32.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Апрель  

Кизенко А.К. 

33.  Пасхальный фестиваль «Радость 

души моей» 

Март-май Горбачѐва Е.Г. 

Кизенко А.К. 

34.  Конкурс методических разработок в 

помощь организаторам 

технического творчества,  

Апрель Пономарѐва Е.В. 

35.  Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Апрель Казак Г.Р. 

36.  Выставка технического творчества 

«Техностарт» 

Апрель  Польская С.П. 

Пономарѐва Е.В. 

37.  Неделя «Музей и дети» Май Пономарева Е.В. 

38.  Творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Май  Польская С.П. 

39.  Смотр-конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Май Пономарѐва Е.В. 
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40.  Межрегиональный конкурс 

сочинений «Три ратных поля 

России» 

Июнь  Казак Г.Р. 

41.  Первенство Белгородской области 

по авиационным 

свободнолетающим моделям 

Июнь  Пономарева Е.В. 

Лычев С.С. 

42.  Конкурс  «Под мирным небом 

России» 

Июнь  Казак Г.Р. 

43.  Областной конкурс «Православная 

инициатива» 

Июнь  Горбачева  Е.Г. 

44.  Пасхальный  

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души моей» 

Июнь  Горбачева Е.Г. 

45.  Выставка технического творчества  

обучающихся  «От технического 

моделирования  - до высоких  

технологий» 

Июнь  Пономарева Е.В. 

46.  Соревнования по судомодельному 

спорту на открытых акваториях 

Июнь Пономарева Е.В. 

Безрукий М.Ф. 

 

По итогам  проведения  районных    конкурсов будет проводиться 

следующая работа: 

№ Планируемая работа Дата исполнения Ответственный 

  1. Оформление протоколов 

проведения конкурсов 

Согласно  календаря 

проведения массовых 

мероприятий 

Методисты 

  2. Разработка положений 

конкурсов 

Согласно  календаря 

проведения массовых 

мероприятий 

Методисты 

 3. Подготовка приказов по 

итогам проведения 

конкурсов, фестивалей. 

Согласно  календаря 

проведения массовых 

мероприятий 

Польская С.П. 

Апаршева Т.Н. 

Казак Г.Р. 

Пономарѐва Е.В. 

Горбачѐва Е.Г. 

Кизенко А.К. 

 4. Подготовить итоговую 

таблицу участия 

воспитанников ДТ в 

областных, Всероссийских  

Май Польская С.П. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 
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мероприятиях 

 5. Оформление портфолио  на 

победителей областных и 

Всероссийских конкурсов 

 В течение года Казак Г.Р. 

Педагоги 

 6. Оформление заявок, смет, 

отчѐтов  на проведение 

районных  конкурсов, на 

участие в областных 

мероприятиях  

Согласно графика Методисты 

7. Доставка материалов для 

участия в областных 

конкурсах, выставках  

Согласно  календаря 

проведения массовых 

мероприятий 

Польская С.П. 

Казак Г.Р. 

Горбачѐва Е.Г. 

Пономарѐва Е.В. 

Кизенко А.К. 

Польской В.И. 

8. Сопровождение 

воспитанников для участия в 

областных конкурсах 

художественного 

направления 

Согласно  календаря 

проведения массовых 

мероприятий 

Польская С.П. 

Казак Г.Р. 

 

 

9. Сопровождение 

воспитанников для участия в 

областных конкурсах  

технического и  

туристическо-краеведческого 

направления 

Согласно  календаря 

проведения массовых 

мероприятий 

Пономарѐва Е.В. 

 

Успешность организации образовательной деятельности и воспитательной 

работы педагогический коллектив Дома творчества видит в организации 

взаимодействия с социальными партнѐрами: 
№ Партнѐры Сфера деятельности 

Со стороны ДТ Со стороны партнеров 

1.  Областной 

Дворец детского 

творчества;  

Белгородский 

областной Центр 

детского и 

юношеского 

технического 

творчества;  

1. Участие в областных 

мероприятиях 

1. Организация проведения 

областных конкурсов 

2. Проведение обучающих 

семинаров 

3. Издание методических 

материалов и 

рекомендаций 

4. Координация детского 

общественного движения 
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областной Центр 

детско-

юношеского 

туризма 

2.  Управление по 

культуре, кино, 

спорту и делам 

молодежи 

1. Проведение районных 

краеведческих чтений 

2. Сотрудничество с районным 

отделением РСМ 

3. Проведение совместных 

мероприятий 

4. Участие в творческих 

конкурсах 

1. Проведение совместных 

мероприятий. 

2. Приглашение мастеров 

«Дома ремесел» на мастер-

классы в ДТ. 

 

3.  Управление 

социальной 

защиты населения 

1. Организация кружковой 

работы с детьми-инвалидами 

 

1. Совместное проведение 

конкурсов творческих 

работ среди детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.  Районное 

отделение партии 

«Единая Россия» 

1. Проведение районного и 

участие в областном 

конкурсе «Мы - Белгородцы! 

Думай, решай, действуй» 

2. Организация работы клубов 

юного избирателя 

1. Выделение новогодних 

подарков лучшим 

обучающимся ДТ 

5.  Районная детская 

библиотека 

1. Участие в проведении 

исторического фестиваля 

«Дикое поле», Дня города, 

Недели книги, Дня славянской 

письменности, открытии летних 

чтений, Пушкинского 

праздника. 

2. Участие в работе жюри 

конкурсов, организованных 

библиотекой 

3. Предоставление костюмов 

4. Организация занятий  

творческих объединений  

1. Участие в  проведении 

районного конкурса 

художественного слова.  

2. Предоставление членов 

жюри для оценки 

конкурсных работ. 

3. Предоставление 

помещения для занятий 

творческих объединений. 

4. Проведение совместных 

мероприятий. 

6.  Центр Семьи 1. Подготовка семей к 

конкурсу «Крепка семья, 

крепка Россия». 

2. Предоставление костюмов 

для праздничных 

мероприятий.  

3. Участие в работе жюри 

праздника «День семьи, 

любви и верности». 

1. Проведение учебных 

занятий на базе Центра. 

2. Проведение совместных 

мероприятий. 

 

7.  ГИБДД 1. Профилактика дорожно- 1. Участие в проведении 
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транспортного травматизма. 

 

районного конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

2. Проведение тематических 

бесед с учащимися ДТ 

8.  Средства 

массовой 

информации 

(газеты «Победа», 

«Добрый вечер, 

Строитель» 

1. Приглашение 

корреспондентов газет на 

мероприятия. 

2. Участие  в конкурсах, 

организуемых редакцией. 

3. Проведение праздничной  

программы к  юбилею 

газеты. 

1. Освещение деятельности 

ДТ на страницах газет 

2. Публикации материалов о  

районных конкурсах. 

9.  МДОЛ «Березка», 

«Прометей» 

1. Проведение открытия 

летнего оздоровительного 

сезона. 

2. Организация кружковой 

работы в МДОЛ «Березка». 

3. Проведение массовых 

мероприятий. 

1. Предоставление 

материалов для работы 

кружков. 

10.  Яковлевский 

педагогический 

колледж 

 

1. Организация педагогической 

практики  для студентов 

факультета дополнительного 

образования.  

1. Предоставление членов 

жюри для оценки 

конкурсных работ. 

11.  РДК «Звѐздный»,   1. Участие воспитанников и 

коллективов ДТ в 

концертных программах. 

2. Проведение игровых 

программ на детской 

площадке РДК «Звездный» в 

летний период. 

3. Предоставление костюмов. 

1. Предоставление 

помещений для проведения 

районных и областных  

мероприятий. 

Предоставление костюмов. 

2. Предоставление 

музыкальной аппаратуры и 

усиления для проведения 

массовых мероприятий. 

12.  Детские сады, 

школы, 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

1. Координация работы 

детских общественных 

организаций. 

2. Предоставление членов 

жюри при проведении 

школьных конкурсов. 

3. Социальная адаптация 

дошкольников. 

1. Предоставление 

помещений для занятий   

творческих объединений. 

2.  Совместное участие в 

районных мероприятиях. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Основная цель работы с родителями: организация сотрудничества между 

педагогами и родителями в интересах творческого и свободного развития 

личности ребенка. 

Задачи: 

 Совместное планирование и отслеживание результатов  творческих 

достижений  детей. 

 Выявление и решение проблем, существующих у детей. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

 знакомство с особенностями психического и физиологического 

развития  детей,  

 знакомство с особенностями образовательной деятельности в 

учреждении дополнительного образования,  

 углубление знаний о формах и методах воспитания, 

 Привлечение детей и родителей к различным видам  совместной  творческой 

деятельности. 
№ Содержание Дата Ответственные 

1.  Родительское собрание в 

творческих объединениях 

 

Сентябрь Польская С.П. 

Апаршева Т.Н. 

Педагоги 

2.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь Смирнова Е.М 

Ковалева Р.В. 

Самсонова Е.Н. 

3.  Новогоднее представление  Декабрь  Казак Г.Р. 

Педагоги  

4.  Праздник «Для вас, любимые» Март  Горбачева Е.Г. 

5.  Творческий отчет коллективов 

ДТ 

 

Май  Польская С.П. 

Горбачева Е.Г. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

6.  Выпускной праздник в «Школе 

раннего развития»  

Май Горбачѐва Е.Г. 

Педагоги  

7.  Выпускной праздник в 

объединении «Растишка» 

Май  Горбачѐва Е.Г. 

Педагоги   

8.  Родительский лекторий В течение 

года 

Педагоги 

9.  Организация сопровождения 

родителями участников 

областных конкурсов 

В течение 

года 

Педагоги 
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План воспитательных мероприятий с обучающимися Дома  творчества  

на 2018-2019 учебный год 

Организация праздничных мероприятий 

 

№ Содержание Дата 

 

Ответственные 

1.   Праздничая программа  ко Дню 

матери – утренник в ШРР 

Ноябрь  Горбачева  Е.Г. 

Педагоги  

2.  Новогоднее представление  «В гости 

к нам приходит Новый год»   

Декабрь Методисты, 

Педагоги   

3.  Новогодняя мастерская Декабрь Кизенко А.К. 

Педагоги 

4.  Конкурс творческих работ «Зимняя 

фантазия» 

Декабрь  Горбачева Е.Г. 

Педагоги  

5.  Конкурсная программа 

«Рождественское настроение» 

Январь  Казак Г.Р. 

6.  Спортивная программа «Зимние 

забавы» 

Январь  Пономарева Е.В. 

7.  Конкурсная программа «Я как папа»  Февраль  Методисты, 

Педагог-

организатор 

8.  Праздник  «Маму любим всей 

душой»  

Март Казак Г.Р. 

 

9.  Фестиваль «Созвездие талантов» Апрель Методисты 

10.  Выпускной праздник в «Школе 

раннего развития» 

Май  Горбачѐва Е.Г. 

Смирнова Е.М. 

Ковалева Р.В. 

Самсонова Е.Н. 

11.  Творческий отчет коллективов Дома 

творчества 

Май  Методисты, 

Педагог-

организатор 

 
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни  

и профилактике употребления психо-активных веществ 

№ Содержание Дата Ответственные 

1.  Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках Дней 

здоровья 

Ежеквартально по 

графику 

Методисты 

Педагоги- 

организаторы 

2.  Беседы о вреде алкоголя, табака и В течение года Педагоги 
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наркотиков (с приглашением 

специалистов ЦРБ) 

дополнительного 

образования 

3.  Спортивный праздник 

«Покорители вершин»  

Ноябрь Кизенко А.К. 

Казак Г.Р. 

4.  Спортивный праздник «Царь 

горы» 

Январь Пономарева Е.В. 

5.  Экскурсия в ледовый дворец Январь Педагоги ШРР 

6.  Спортивная эстафета «Сказочные 

забеги» 

Март Пономарева Е.В. 

7.  Спортивный праздник  «День 

чемпионов» 

Апрель  Пономарева Е.В. 

Методисты 

Педагоги- 

организаторы 

 
Организация и проведение мастер-классов  в рамках образовательных 

программ «Профленд», «Детский технопарк «Легокванториум»  с 

обучающимися образовательных учреждений района (согласно графика) 

 

  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 

1. В целях решения задач реализации государственной политики по вопросам 

дополнительного образования, ориентации педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной деятельности, внедрения в практику 

достижений педагогической науки и актуального педагогического опыта, 

решения вопросов, связанных с реализацией образовательных направлений 

и видов деятельности, соответствующих Уставу Дома творчества, 

проводить заседания педагогических советов районного Дома творчества в 

соответствии с графиком (прилагается). 

2. Проводить совещания при директоре по текущим вопросам деятельности 

учреждения  ежемесячно в соответствии с графиком (прилагается). 

3. Проводить текущий внутренний контроль за содержанием учебно-

воспитательной и информационно-методической работы Дома творчества в 

соответствии с графиком внутреннего контроля. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. Своевременное составление тарификации и отчетности (весь период). 

Польская С.П. 

2. Пополнение материальной базы объединений  Дома творчества. 

Польская С.П. 
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3. Приобретение  оргтехники для  работы в объединении «Растишка» (ноутбук, 

проектор). 

Польская С.П. 

4. Приобретение мебели и оборудования для творческих объединений 

«Профленд», «Растишка», «Фабрика чудес». 

Польская С.П.,  Качанова Л.Н. 
5. Организация работы по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Пономарѐва Е.В. 

6. Работа инвентаризационной комиссии по своевременному списанию и 

контролю за сохранностью оборудования и материалов Дома детского 

творчества.          

Польская С.П.,  Качанова Л.Н. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Повышение качества образовательной деятельности; 

 Увеличение количества детей, привлечѐнных к занятиям детским 

творчеством, сохранение контингента обучающихся; 

 Укрепление материально – технической и учебно – материальной базы; 

 Освоение  обучающимися  системы  знаний  и  приемов  самостоятельной 

деятельности, предусмотренных дополнительными  

общеобразовательными (общеразвивающими) программами;  

 Продолжение  работы  по  формированию  целостного  педагогического 

коллектива    единомышленников  через    развитие    у    педагогических 

работников  потребности    в    повышении квалификации,  активизацию 

деятельности методической службы учреждения;  

 Развитие различных форм сотрудничества между всеми участниками 

образовательной деятельности; создание    совместно    с социальными 

партнерами (общеобразовательными   учреждениями и учреждениями 

культуры) наилучших    условий    для  реализации проектной 

деятельности.  

 


