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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 В КОЛЛЕКТИВАХ 

ДОМА ТВОРЧЕСТВА 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

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, 
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способствующих удовлетворению различных потребностей детей и их 

родителей. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Дома творчества в 2016-2017 учебном году включает в себя   19 

дополнительных программ: 
№ Название программы Кто реализует Тип программы Срок 

реализации 

Техническая направленность 

1.  1 «Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф. Модифициро-

ванная 

3 года 

2.  2  «Радио-клуб 

«Волна» 

Гречихин А.И. Авторская 3 года 

3.  3. «Робототехника» Апаршев  С. А. Эксперименталь

ная  

1 год 

4.  4. «Техническое 

моделирование» 

Лычев С.С. Эксперименталь

ная 

1 год 

5.  5 «Конструирование 

технических 

объектов» 

Конева Т.Д. Эксперименталь

ная  

1 год 

Художественная направленность 

1. 6  «Дизайн быта» Конева Т.Д. Авторская 4 года 

  2. 7  «Калейдоскоп 

творчества» 

Самсонова Е.Н. Авторская 2 года 

  3. 8 «Декор» Шубитидзе Э.Г. 

Подзолкова Т.П. 

Авторская  3 года 

  4. 9 «Живое слово» Казак Г.Р. Авторская  2 года 

  5 10 «Затейник» Самсонова Е.Н., 

Пономарева Е.В., 

Смирнова Е.М. 

Кизенко А.К. 

Авторская 1 год 

6.  11 «Сюрприз» Кизенко А.К., 

Подзолкова Т.П. 

Авторская  1 год 

7.  12 «Азбука танца» Польшина Т.Н. Авторская  3 года  

Социально-педагогическая направленность 

1. 13 «Дебют» Мурысев В.В. Авторская 4 года 

2. 14 «Веселая азбука» Смирнова Е.М., 

Подзолкова Т.П. 

Модифициро-

ванная 

2 года 
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 3. 15 «Почемучка» Смирнова Е.М., 

Горбачева Е.Г., 

Апаршева Т.Н., 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

 4. 16. «Эрудит» Шубитидзе Э.Г. Эксперименталь

ная  

1 год 

 5. 17 «Наука и жизнь» Подзолкова  Т.П. Эксперименталь

ная  

1 год 

 6. 18. «Вокруг света – 

вокруг цвета» 

Кизенко А.К.,  

Подзолкова Т.П. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

 7. 19 «Школа вожатского 

мастерства» 

Горбачева Е.Г. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

Пономарева Е.В 

Эксперименталь

ная 

1 год 

 

 В рамках дополнительных общеобразовательных программ  - 

«Калейдоскоп творчества», «Живое слово», «Дебют», «Декор», «Радиоклуб 

«Волна», «Дизайн быта»  разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для  одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2016-2017 учебном году по индивидуальным образовательным 

маршрутам в рамках образовательной программы будут заниматься  7   человек. 

Реализуются программы по следующим направленностям:   

 Художественная - 7 

 Техническая - 5 

 Социально- педагогическая – 7 

В связи с открытием «Технопарка» в  2016-2017 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. 



6 

 
 

   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 5 3 2 

Художественная 7 4 3 

Социально-педагогическая           7 6 1 

ИТОГО: 19 13 6 

Итого: до 2-х лет – 68% 

            свыше 3-х лет – 32% 

 

Характеристика образовательных программ по уровню творческого 

участия педагога в их разработке 

 

Тип программы Количество  

Авторские  11 

Модифицированные 2 

Экспериментальные  6 

Материально-техническая база образовательного процесса 

 Занятия творческих коллективов будут проводиться на базе Дома 

творчества (Сбербанк) - по адресу ул. Ленина 21, Детской библиотеки,   

СОШ № 3 г.Строитель. 
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 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, стулья, 

шкафы, паяльная станция, ноутбук, конструктор Lego 
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технической направленности 

«Робототехника», 

«Техническое моделирование 

Mindstorms. 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Дизайн 

быта» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы , стулья , , 

шкафы, картон, бумага, ножницы, клей, учебно-

методическая литература  

5.  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 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Декор» 

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. 

 7. 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 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Затейник», 

«Игровая деятельность» 

Актовый зал с оборудованием: музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран, обручи -

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

2, кольцеброс - 1 

9. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной 

направленности «Затейник», 

«Ритмопластика» 

Танцевальный зал с оборудованием: стол, зеркала, 

музыкальный центр, коврики 

10. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Непоседы», 

«Час игры» 

Актовый зал с оборудованием: музыкальный центр, 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран, обручи -

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

2, кольцеброс - 1 

11. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Вокруг 

света – вокруг цвета» 

Английс

кий язык 

Учебный кабинет с оборудованием: столы 

- 7, стулья – 14, доска маркерная, 

магнитофон,  набор карточек по темам – 

6, учебно-методическая литература, 

карандаши, бумага, раскраски. 

Изодеяте

льность 

Учебный кабинет с оборудованием: 

столы, стулья,  бумага для рисования, 

краски, карандаши, кисти, клей, ножницы 
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12.. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Почемучка» 

Математ

ические 

ступеньк

и 

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 

13. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

технической направленности 

«Конструирование технических 

объектов» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья , учебно-методическая литература, 

конструктор металлический, конструктор ЛЕГО. 

14. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

художественной направленности 

«Живое слово» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы – 6, 

стулья – 12, компьютер, телевизор, учебно-

методическая литература, дидактический 

материал 

15. 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, сантиметр. 
Актовый зал с оборудованием: музыкальный 

центр, ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран,  

16. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Дебют» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, шахматные доски – 10, шахматные часы 

– 5, учебно-методическая литература. 

17. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности Эрудит» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, настольные игры, учебно-методическая 

литература. 

18. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

направленности «Школа 

вожатского иастерства» 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, ноутбук, музыкальный центр, учебно-

методическая литература. 

19. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

социально-педагогической 

Учебный кабинет с оборудованием: столы, 

стулья, стеклянный шкаф с лабораторным 

оборудованием, учебно-методическая 
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направленности «Наука и жизнь» литература. 

   

   

Организация образовательного процесса 

В Доме творчества определѐн следующий режим реализации 

образовательных программ: 

- шестидневная рабочая неделя; 

- начало работы в 9. 00, завершение  - в 18. 30. 

- продолжительность занятий для детей   5-6 лет – 25 минут, 6 - 7 лет - 30 минут, 

для остальных - 45 минут, перемена – 10 минут (согласно Уставу ДТ). 

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:  

 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 2016-2017  учебном году будут 

трудится:  20  педагогических работников,  из них 17 человек – основные 

работники, 3 человека – совместители, 2 человека – технический персонал. 

В  Доме детского творчества работает коллектив высокопрофессиональных 

специалистов, среди них:  

- Почѐтный работник общего образования – 5 человек; 

- Почѐтными грамотами Министерства образования и науки России награждены 

– 2 человека; 

- Почѐтной Грамотой Департамента  образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области  награждены – 6 человек. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Квалификационная характеристика педагогического коллектива ДДТ: 

Категория Количество педагогов % 
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Высшая категория 7 37 % 

Первая 

квалификационная 

категория 

8 42% 

Без категории 4 21% 

 

 

 

Контингент обучающихся 

№ Данные  

1. Кол-во групп 137 

2. Занимается в них детей 1429 

 

Коллективы по годам обучения 

 Года обучения Кол-во групп Количество детей 

1 год обучения 98 1003 

2 год обучения  30                    394 

3 год обучения и более 10                     32 

ИТОГО 138 1429 

 

Количество обучающихся по направленностям деятельности 

№ Направленности 

деятельности 

Кол-во групп Кол-во детей 

1. Художественная 35 332 

   2.   Техническая 24 159 

3. Социально-педагогическая 79 938 

Основные направленности деятельности творческих коллективов   

в 2016-2017 учебном   году: 

 

№ Направленности Коллективы 

1. Художественная  «Дизайн   быта», «Декор», «Калейдоскоп 

творчества», «Живое слово», «Затейник», 

«Сюрприз», «Азбука танца» 

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

«Конструирование технических объектов», 

«Робототехника», «Техническое 

моделирование» 

 3. Социально-

педагогическая 

 «Почемучка», клуб «Дебют», «Весѐлая азбука», 

«Вокруг цвета- вокруг света», «Наука и жизнь», 
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«Школа вожатского мастерства», «Эрудит» 

      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; 

- 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  способ- 

ностей ребенка, детской одаренности;   

-  профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

1.Результаты промежуточной и итоговой аттестации воспитанников (объем 

знаний, умений, навыков); 

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

выставках. 

3.Участие в творческом отчете объединений Дома творчества; 

4.Отзывы родителей о результатах обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

  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 промежуточная (за полугодие) и итоговая аттестация 

(по окончании учебного года).  

В связи с окончанием курса обучения  по образовательным программам в 

2016 -2017 учебном году будут осуществлены выпуски в  следующих 

коллективах: 

 

№ Коллективы Кол-во 

выпускников 

Педагоги 

1.  Школа раннего развития «Росток» 112 Смирнова Е.М. 

Подзолкова Т.П. 
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2.  Радио-клуб «Волна»  13 Гречихин А.И. 

3.  «Сюрприз» 80 Кизенко А.К. 

Подзолкова Т.П. 

4.  «Калейдоскоп творчества» 14 Самсонова Е.Н. 

5.  «Живое слово»  12 Казак Г.Р. 

6.  «Декор» 12 Шубитидзе Э.Г. 

7.  «Дизайн быта» 1 Конева Т.Д 

8.  «Дебют» 9 Мурысев В.В. 

9.  «Школа вожатского мастерства» 52 Горбачева Е.Г. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

Пономарева Е.В. 

10.  «Эрудит» 96 Шуитидзе Э.Г. 

11.  «Наука и жизнь» 96 Подзолкова Т.П. 

 

Преемственность коллективов 

 Согласно Устава МБУ ДО «Районный Дом творчества» выпускники 

творческих объединений могут продолжить обучение в других коллективах. В 

связи с этим по выбранному направлению деятельности выпускники 

объединения «Школа раннего развития» переходят  на следующую 

образовательную ступень: будут обучаться в объединениях  «Калейдоскоп  

творчества», «Технопарк» ,«Декор», «Живое слово». 

 

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 2016 года (отв. Горбачѐва Е.Г.) 

 Процесс обучения  педагогами Дома творчества подразумевает 

применение  на занятиях здоровьесберегающих технологий, использование 

физкультминуток. 

 Кроме того, с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса будет проводиться инструктаж: 

1) по технике безопасности: 

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

 

 

Организация и проведение учебных занятий по модулям «Сувенир», 

«Весѐлые картинки» дополнительной общеобразовательной программы 

«Сюрприз»  с обучающимися образовательных учреждений района 

(ответственные: зам. директора по УВР Апаршева Т.Н.,  педагоги 

дополнительного образования Кизенко А.К., Подзолкова Т.П.) 

1 группа – «Веселые картинки» (8-11 класс) 

2 группа – «Сувенир» (4-7 класс) 

Стрелецкая СОШ Смородинская ООШ 

№ 

занятия 

Дата Время №  

занятия 

Дата Время 

1.  15.09 13.30-15.10 1.  22.09 15.00-16.40 

2.  13.10 13.30-15.10 2.  20.10 15.00-16.40 

3.  17.11 13.30-15.10 3.  24.11 15.00-16.40 

4.  15.12 13.30-15.10 4.  22.12 15.00-16.40 

5.  26.01 13.30-15.10 5.  02.02 15.00-16.40 

6.  02.03 13.30-15.10 6.  09.03 15.00-16.40 

7.  06.04 13.30-15.10 7.  13.04 15.00-16.40 

8.  04.05 13.30-15.10 8.  11.05 15.00-16.40 

9.  01.06 13.30-15.10 9.  08.06 15.00-16.40 

Терновская ООШ 

 

Гостищевская СОШ 
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№ 

занятия 

Дата Время № 

занятия 

Дата Время 

1.  29.09 14.00-15.40 1.  06.10 13.30-15.10 

2.  27.10 14.00-15.40 2.  10.11 13.30-15.10 

3.  01.12 14.00-15.40 3.  08.12 13.30-15.10 

4.  12.01 14.00-15.40 4.  19.01 13.30-15.10 

5.  09.02 14.00-15.40 5.  16.02 13.30-15.10 

6.  16.03 14.00-15.40 6.  23.03 13.30-15.10 

7.  20.04 14.00-15.40 7.  27.04 13.30-15.10 

8.  18.05 14.00-15.40 8.  25.05 13.30-15.10 

9.  15.06 14.00-15.40 9.  22.06 13.30-15.10 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Единая методическая тема: «Формирование ключевых возможностей 

обучающихся на основе использования методов активного обучения» 

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 методических объединений художественного, 

социально-педагогического и технического направлений; 

6. Диагностика профкомпетентности педагогических кадров ДТ; 

7. Научно-методическое обеспечение организации учебного процесса ДТ. 
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С целью обогащения учебного процесса новыми педагогическими 

технологиями: 

1. Организовывать проведение районных семинаров: 

-  педагогов дополнительного образования; 

- организаторов детского общественного движения; 

- организаторов летнего отдыха (отв. Апаршева Т.Н.). 

2. Организовать работу по  распространению педагогического опыта (отв. 

Казак Г.Р.)  

3.  Подготовить авторские общеобразовательные программы «Веселые 

картинки» (Кизенко А.К..), «Сувенир» (Подзолкова Т.П.) для рассмотрения 

и утверждения на экспертном совете управления образования.  

4. Создать комиссию по анализу реализации экспериментальных программ 

«Сюрприз» (Кизенко А.К., Подзолкова Т.П.), подготовить экспертное 

заключение по итогам реализации программ. 

5. Возобновить выпуск  газеты МБУ ДО «Районный Дом  творчества» 

«ДДТЕШКА» (отв. Кизенко А.К.). 

6. Разработать сборники и методические рекомендации: 
№ Название  разработки Ответственные Целевое назначение 

разработки 

Сроки 

подготовки 

1. «Азбука вожатого» Горбачева 

Е.Г. 

Казак Г.Р. 

В помощь  

начинающим 

вожатым 

До 

1.12.2016 

2. «Секреты ораторского 

мастерства» 

Методические рекомендации  

Казак Г.Р. В помощь 

педагогам 

дополнительного 

образования 

До 

1.03.2017 

3. «Формы организации работы в 

школьном и  загородном 

лагере» 

Горбачева 

Е.Г. 

Кизенко А.К. 

В помощь вожатым 

 

До 

1.05.2016 

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 
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1.   Разработать методические 

рекомендации  для 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

До 

10.01. 

2017г. 

Методические 

рекомендации  

для  работы с детьми 

ОВЗ (творческих 

объединений 

художественной,  

Апаршева Т.Н. 

Подзолкова Т.П. 

Самсонова Е.Н.  

 

2.  Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные учебные 

планы  для  обучающихся с 

ОВЗ  творческих 

объединений  ( социально – 

педагогической и 

художественной 

направленностей) 

 

До 1.09. 

2016  

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

учебные планы  для  

обучающихся  с 

16ОВЗ творческих 

объединений (соци-

ально – педагоги-

ческой и художествен-

ной направленностей) 

Мурысев В. В  

Подзолкова Т.П. 

Самсонова Е.Н.  

 

3. Принять участие в 

конкурсах  

художественной 

направленности для детей 

с ОВЗ: 

- «Краски всей России» 

- «Творчество без границ» 

 

До 

30.09.20

16 

 

 

 

Март 

2017 

Рисунки, поделки 

обучающихся 

 

 

 

 

Поделки, 

выполненные в 

технике декоративно-

прикладного  

творчества 

Подзолкова Т.П. 

Самсонова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С целью оказания помощи аттестующимся педагогам:  

1. Оказывать консультативную помощь при подготовке аттестационных 

материалов следующим педагогам: Шубитидзе Э.Г., Подзолковой Т.П.                                                          

В течение года          Апаршева Т.Н. 
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2.  Оказать методическую помощь в обобщении педагогического опыта 

педагогам дополнительного образования.                                                          

                      В течение года              Апаршева Т.Н. 

Казак Г.Р. 

VI. С целью повышения квалификации педагогических кадров: 

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                              

(Апаршева Т.Н., Польская С.П.) 

 

 

Организовать мониторинг качества  образовательно-воспитательного 

процесса: 

 

Содержание информации Формы предоставления 

информации 

Периодичность 

измерений 

Мониторинг результатов 

обучения по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

Отчеты по 

установленной форме 

 В конце учебного года 

Контроль и учет 

результативности 

обучающихся 

Тесты, анкеты    

дипломы, грамоты 

1 раз в полугодие   

Использование 

современных форм и 

методов проведения 

учебных занятий 

Конспекты занятий, 

методические 

рекомендации 

В течение года 

Выполнение планов 

воспитательной работы 

Анализ выполнения 

программ деятельности 

Один раз в год 

 

Организовать мониторинг результативности обучающихся и педагогов: 
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- участие в районных конкурсах и выставках; 

- участие в областных конкурсах и выставках; 

- участие во Всероссийских и международных конкурсах и выставках; 

- достижения творческих объединений и личные достижения; 

- создание и пополнение  портфолио  достижений. 

                                                                                Отв. Казак Г.Р. 

 

Собрать статистические данные на 30.05.2017 год: 

№   Наименование данных      Сроки  Ответственные  

1. По численности детских 

организаций  

До 1.06.2017 Апаршева Т.Н. 

2. По численности клубов  и 

объединений 

 

До 1.06.2017 

Казак Г.Р. 

Пономарѐва Е.В. 

3. По численности старших 

вожатых  

 

До 1.06.2017 

Апаршева Т.Н. 

Кизенко А.К. 

4. По численности и 

качественному составу 

педкадров 

 

До 1.06.2017 

Казак Г.Р. 

5. Сведения о коллективах и 

воспитанниках, ставших 

призерами региональных и 

всероссийских конкурсов 

 

До 1.06.2017 

Казак Г.Р. 

6. Сведения по программному 

обеспечению 

 

До 1.06.2017 

Апаршева Г.Р. 

Казак Г.Р. 

В целях выполнения программы деятельности Дома детского 

творчества разработать положения и сценарии районных мероприятий в 

соответствии с графиком. 

 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ДОМА ДЕТСКОГО 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: 
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          Педагоги                Ответственные 

 Конева Т.Д., Кизенко А.К., 

Шубитидзе, 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., Конева 

Т.Д. 

           Польская С.П. 

          Пономарева Е.В. 

-объединениями социально-педагогического направления: 

           Педагоги               Ответственные 

 Смирнова Е.М.,  Подзолкова Т.П. 

Апаршева Т.Н., Горбачѐва Е.Г., 

Мурысѐв В.В.,Шубитидзе Э.Г. 

          Апаршева Т.Н. 

          Горбачева Е.Г. 

 

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

отв.Горбачева Е.Г. 

 

                                                                              

Перспективный план организационно-массовой работы 
Проведение и участие в областных и районных мероприятиях 

№ Наименование Сроки Ответственные 

  1. Открытие технопарка (на базе Дома 

творчества) 

август Польская С.П. 

администрация 

методисты   

педагоги 

 

2. Оформление выставки декоративно-

прикладного и технического 

творчества (к  дню Яковлевского 

района) 

сентябрь Польская С.П. 

3. Районный праздник «День учителя» октябрь Польская С.П. 

 методисты 

4. Городская рождественская елка январь Польская С.П. 

 5. Финал районного конкурса «Ученик 

года» 

март Польская С.П. 

6. Финал районного конкурса «Учитель март Польская С.П. 
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года - 2016» 

7. Организация участия в областной 

очно-заочной студии «Поэтика» 

В течение 

года 

Казак Г.Р. 

8. Открытие   1 лагерной смены  в 

лагерях «Прометей», «Березка» 

Май-

июнь 

Польская С.П. 

9. Организация районного выпускного 

вечера  

Июнь Польская С.П. 

10. Участие в районных выставках (к 

праздничным мероприятия) 

В течение 

года 

 

 

Проведение районных конкурсов: 

 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1. Конкурс сочинений  Сентябрь Казак Г.Р. 

2. Конкурс для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Краски всей 

России» 

Сентябрь Самсонова Е.Н. 

Подзолкова Т.П. 

3. Конкурс рисунков «Мир науки 

глазами детей» 

Сентябрь Горбачѐва Е.Г. 

4.  Фотоконкурс «Семейный альбом» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Пономарѐва Е.В. 

5. Конкурс туристических маршрутов 

 «С рюкзаком – по родному краю» 

Сентябрь Пономарева Е.В. 

9. Конкурс исследовательских работ 

«Отечество» 

Октябрь 

 

Польская С. П. 

Пономарева Е.В 

10. Конкурс школьных хоров    Ноябрь  Польская С.П. 

Казак Г.Р. 

11. Конкурс художественного слова  Декабрь  Казак Г.Р. 

12. Районный  этап регионального XII 

Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Адрес 

детства – Россия» 

   Январь Польская С.П. 

 Казак Г.Р. 

13. Конкурс юных корреспондентов 

«Свой голос» 

 Январь Апаршева Т.Н. 

14. Экономическая игра «Экономика и 

мы» 

Февраль Апаршева Т.Н. 

15. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительной 

  Март Горбачѐва Е.Г. 
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деятельности 

16. Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

  Март Казак Г.Р. 

17. Конкурс юношеского литературно-

художественного творчества 

  Март Казак Г.Р. 

18. Фестиваль творчества кадетов « Юные 

таланты России» 

  Март Методисты  

19. Выставка технического творчества 

«Город мастеров» 

Апрель Пономарѐва Е.В. 

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

19. Конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Апрель Пономарева Е.В. 

Польской В.И. 

20. Пасхальный фестиваль Апрель Польская С.П. 

Кизенко А.К. 

21. Конкурс научных и творческих 

открытий «Мы – Белгородцы» Думай, 

решай, действуй!» 

Апрель Апаршева Т.Н. 

22. Конкурс эстрадного танца «В вихре 

танца» 

Апрель  Польская С.П. 

23. Выставка технического творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Май Польская С. П. 

Пономарева Е.В. 

Участие  в областных конкурсах и выставках: 

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

2.  Фотоконкурс «Семейный альбом» Октябрь Пономарева Е.В. 

3.  Конкурс «Мир науки глазами 

детей» 

Октябрь Горбачева Е.Г. 

4.  Конкурс, посвященный 200-летию 

со дня рождения митрополита 

Московского и Коломенского 

Макария 

Сентябрь- 

октябрь 

Горбачева Е.Г. 

5.  Конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Краски всей России» 

Октябрь Кизенко А.К. 

6.  Фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

Октябрь Пономарева Е.В. 

КизенкоА.К. 

7.  Конкурс детского художественного 

творчества для дошкольников 

Ноябрь Казак Г.Р. 
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«Надежда» 

8.  Конкурс школьных хоров   Январь  Казак Г.Р. 

9.  Конкурса общеобразовательных 

организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

  Январь Апаршева Т.Н. 

10.  Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

  Февраль  Казак Г.Р. 

11.   Региональный этап  XV 

Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества 

«Адрес детства – Россия» 

Февраль   Казак Г.Р. 

12.  Конкурс «Ученик года-2017» Февраль Польская С.П. 

Апаршева Т.Н. 

13.  Конкурс пресс-центров юных 

корреспондентов детских 

общественных организаций «Свой 

голос» 

Февраль Апаршева Т.Н. 

 

14.  Конкурс художественного слова 

«Мой край – родная  Белгородчина» 

Февраль Казак Г.Р. 

15.  Конкурс  фольклорно – 

этнографических коллективов 

«Белгородчина заповедная» 

 

Март Казак Г.Р. 

16.  Соревнования по судомоделизму 

для закрытых акваторий 

Март Пономарѐва Е.В. 

Безрукий М.Ф. 

17.  Конкурс  патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Март Казак Г.Р. 

 

18.  Конкурс -игра 

«Знаток православной культуры» 

Март Горбачева Е.Г. 

19.  Конкурс творческих открытий и 

инициатив «Мы – Белгородцы! 

Думай, решай, действуй!» 

Апрель  Горбачѐва Е.Г. 

20.  Областной конкурс  народного 

танца «Русская удаль» 

 

Апрель Польская С.П. 

Казак Г.Р. 

21.  Региональный этап  Всероссийского 

фестиваля кадетов «Юные таланты 

Отчизны» 

Апрель Горбачѐва Е.Г. 

Кизенко А.К. 
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22.  Областная выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 

Апрель Польская С.П. 

Кизенко А.К. 

23.  Фотоконкурс «Земля Российского 

подвига» 

Апрель Кизенко А.К. 

Пономарѐва Е.В. 

24.  Пасхальный фестиваль «Радость 

души моей» 

Март-май Горбачѐва Е.Г. 

Кизенко А.К. 

25.  Конкурс методических разработок в 

помощь организаторам 

технического творчества,  

2.Конкурс методических 

материалов в помощь 

организаторам туристско-

краеведческой работы. 

Апрель Пономарѐва Е.В. 

26.  Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Апрель Казак Г.Р. 

27.  Выставка технического творчества 

«Город мастеров» 

Май Польская С.П. 

Пономарѐва Е.В. 

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

29.  Смотр-конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

Май Пономарѐва Е.В. 

30.  Церемония награждения 

победителей и призѐров областного 

фестиваля детского 

художественного творчества 

«Белгородские жемчужинки-2017» 

Май Польская С.П. 

31.  Областной Смотр-конкурс работы 

детских общественных организаций 

и объединений 

май Апаршева Т. Н. 

Кизенко  А.К. 

32.  Межрегиональный конкурс 

сочинений «Три ратных поля 

России» 

июнь Казак Г.Р. 

33.  Областной конкурс «Православная 

инициатива» 

июнь Горбачева  Е.Г. 

34.  Пасхальный  

конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радость души моей» 

июнь Горбачева Е.Г. 

35.  Региональный этап Всероссийского май Апаршева Т.Н. 



24 

 
 

открытого конкурса работников 

образовательных организаций в 

сфере дополнительного 

образования «Педагогическая 

планета –2017» 

36.  Выставка технического творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Июнь  Пономарева Е.В. 

37.  Детский творческий  конкурс 

«Святые заступники Руси» 

Июнь Горбачева Е.Г. 

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  

мероприятиях 

Май Польская С.П. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

 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 

Согласно  календаря 

проведения массовых 

Польская С.П. 

Казак Г.Р. 



25 

 
 

конкурсах, выставках  мероприятий 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. 

 

Проведение  районных смотров, выставок, конкурсов  и участие в 

областных, региональных этапах Всероссийских, Международных конкурсов 

помогут выявить и поддержать одаренных детей. В состав жюри приглашаются 

высокопрофессиональные специалисты: специалисты творческих Союзов –

регионального отделения Союза писателей России, преподаватели Детской 

школы искусств, педагогического колледжа, специалисты и библиографы 

библиотеки, специалисты управления культуры и т.д. 

Успешность организации учебно-воспитательного процесса 

педагогический коллектив Дома детского творчества видит в организации 

данной работы 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;  

Областной 

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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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 конкурса 

творческих работ среди 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья  «Я - автор». 

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  

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 
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творческих объединений  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-

транспортного 

травматизма. 

 

1. Участие в проведении 

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. Организация кружковой 

работы в МДОЛ 

«Березка». 

2. Проведение массовых 

мероприятий. 

3. Организация учебы 

актива детских 

организаций. 

 

1. Предоставление 

материалов для работы 

кружков. 

10.  Яковлевский 

педагогический 

1. Организация 

педагогической 

1. Предоставление членов 

жюри для оценки 
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колледж 

 

практики  для студентов 

факультета 

дополнительного 

образования.  

конкурсных работ. 

11.  Политехническ

ий техникум 

1. Оказание методической 

помощи в проведении 

массовых мероприятий 

2. Предоставление 

костюмов. 

1. Предоставление 

автогородка для 

проведения конкурса 

«Безопасное колесо» 

 

12.  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. 

13.  Детские сады, 

школы, 

учреждения 

дополнительно

го образования. 

1. Координация работы 

детских общественных 

организаций. 

2. Предоставление членов 

жюри при проведении 

школьных конкурсов. 

3. Предшкольная 

подготовка:  

 

1. Предоставление 

помещений для занятий   

творческих 

объединений. 

2.Совместное участие в 

районных мероприятиях. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Основная цель работы с родителями: создание возможностей для 

возрастающего понимания ценности семейных традиций.  

Задачи: 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Привлечение детей и родителей к различным видам    

творческой деятельности. 
№ Содержание Дата Ответственные 

1. Родительское собрание в «Школе Сентябрь Польская С.П. 
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раннего развития» 

 

Апаршева Т.Н. 

Педагоги ДДТ 

 

2. Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

Ноябрь Смирнова Е.М 

Подзолкова Т.П. 

3. Общее родительское собрание.  Декабрь  Польская С.П. 

Апаршева Т.Н. 

педагоги 

4. Новогоднее представление  Декабрь  педагоги 

5. Конкурсная программа, 

посвященная  Дню защитника 

Отечества. 

Февраль Пономарева Е.В. 

6. Конкурсная программа, 

посвященная Женскому Дню 

Март Педагоги  

8. Творческий отчет коллективов ДТ 

 

Май  Польская С.П. 

Горбачева Е.Г. 

Казак Г.Р. 

Кизенко А.К. 

9. Выпускной праздник в «Школе 

раннего развития» «Завтра в 

школу мы пойдем» 

Май Горбачѐва Е.Г. 

педагоги «ШРР» 

 

 

План воспитательных мероприятий с обучающимися Дома  творчества  

на 2016-2017 учебный год 

 

Организация праздничных мероприятий 

 

№ Содержание Дата 

 

Ответственные 

1.  Праздничая программа «Нашим 

мамам дорогим мы спасибо говорим» 

(ко Дню матери) – утренник в ШРР 

Ноябрь  Кизенко А.К. 

Педагоги  

2. Новогоднее представление  

«Новогоднее настроение»  (для детей 

объединения «Школа раннего 

развития») 

Декабрь Смирнова Е.М. 

Ковалева  Р.В. 

Самсонова Е.Н. 

3. Новогодняя мастерская Декабрь Кизенко А.К. 

Педагоги 
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4. Конкурсная программа «Зимняя 

сказка» 

Январь  Казак Г.Р. 

5. Спортивная программа «Калейдоскоп 

зимних игр» 

Январь  Пономарева Е.В. 

6. Конкурсная программа «Мужчина в 

доме»  

Февраль  Методисты, 

Педагог-

организатор 

7. Праздник  «Мимозное  настроение»  Март Казак Г.Р. 

 

8. Выпускной праздник в «Школе 

раннего развития» 

Май  Горбачѐва Е.Г. 

Смирнова Е.М. 

Подзолкова Т.П. 

9. Творческий отчет коллективов Дома 

творчества 

Май  Методисты, 

Педагог-

организатор 

 
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления психо-активных веществ 

№ Содержание Дата Ответственные 

1. Беседы о вреде алкоголя, табака и 

наркотиков (с приглашением 

специалистов ЦРБ) 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

 2. Спортивный праздник «Мы-

сильные, ловкие, смелые»» (на 

базе МДОЛ «Берѐзка») 

Ноябрь Кизенко А.К. 

Казак Г.Р. 

3.  Организация просмотра и 

обсуждения фильма  о пагубном 

влиянии наркотиков. 

Январь-февраль Горбачева Е.Г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Весѐлые старты «Спортивный  

калейдоскоп» 

Март Методисты 

Педагог- 

организатор 

  4. Спортивный праздник  

«Собрались чемпионы» 

Апрель  Пономарева Е.В. 

 
Организация и проведение мастер-классов  в рамках проекта «Творчество 

для всех» с обучающимися образовательных учреждений района (согласно 

графика) 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 

1.Проводить заседания педагогических советов районного Дома творчества с 

целью координации и повышения эффективности деятельности педагогического 

коллектива в решении актуальных задач воспитания и образования  

ежеквартально 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 (прилагается). 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1.Своевременное составление тарификации и отчетности (весь период) 

Апаршева Т.Н. 

2. Пополнение материальной базы объединений «Роботехника», «Техническое 

моделирование», «Наука и жизнь», «Конструирование технических объектов» 

                                                                               Польская С.П. 

3. Обновление   оргтехники для  работы в объединении «Школа раннего 

развития», в объединении «Сельская школа» (ноутбук, проектор, фотоаппарат) 

                                                                               Польская С.П. 

4. Организация работы по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Пономарѐва Е.В. 

 

5. Работа инвентаризационной комиссии по своевременному списанию и 

контролю за сохранностью оборудования и материалов Дома детского 

творчества.          

                                                                         Польская С.П.,  Качанова Л.Н. 

 
 


