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1. Участие в педагогическом тестировании 

 Участие методистов в  тестировании – педагог-психолог Булякова А.И., 

методисты- Топольникова Н.Н., Насырова Е.Л., Шарипова В.С. 

 Участие  педагогов в тестировании, проводимом  внутри ЦДТ «Исток» - 19 

педагогов. 

2. Участие  педагогов в  обучающих республиканских семинарах-практикумах по 

разным видам деятельности.  

Хореографы – посетили  7 мастер-классов педагога-мастера О.И. Щука; 

5 педагогов ИЗО –прикладного отдела посетили обучающий семинар  «Основы теснения 

по коже»; 

6 человек – «Японские технологии в лоскутном шитье», «Омияги»,  «Мозаика России»; 

7 педагогов посетили обучающий семинар «Мокрое валяние – изготовление войлока в 

технике мокрого валяния»; 

Булякова А.И. психолог посетила семинары по работе с подростками, детьми 

находящимися в ТЖС, детьми  ОВЗ,  Обучающие семинары при ИРО РБ  «Проектная 

деятельность»,  «Профилактические работы педагога-психолога в образовательной 

сфере», «Профилактическая деятельность  социального педагога в ОУ» 

Большой популярностью у педагогов изо-прикладного отдела  пользуются дистанционные 

мастер-классы и семинары по освоению новых техник  и технологий. 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 

 На уровне УДО –  

 Профессиональный конкурс педагогического мастерства (в рамках работы 

методических объединений) «Я –  педагог высокой культуры и интеллекта»-   7 

человек, победители в разных  номинациях  

  Городской уровень – 

 Конкурс  посвящённый 100-летию образования РБ. 

            1 место - Насырова Е.Л., Насырова А.Н, Кашапова Г.Ф. 

            2 место-  Абдрахманова Т.М. 

            Дипломы "Оригинальность использования художественного   

             материала".  Конасова Л.В., Никольская А.А.- 2 степени 

 Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

Бойко С.А. - участие 

 Участие в конкурсе «Педагог- мастер» - Бойко С.А., Насырова С.А. 

 Открытый интернет-конкурс  воспитательных мероприятий 

             - 3 место. 

Международный уровень- 

 Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Уральский звездопад» 

Кильдигулов А.Ф.- лауреат 1 степени 

    Вывод:  В отчетном  году  снизилось  количество участников профессиональных 

конкурсов разного уровня. Администрации ЦДТ следует постоянно повышать мотивацию 

педагогов к участию в профессиональных конкурсах. 

4. Публикации: 

1.Япарова К.Д., Топольникова Н.Н. 

Воспитание чувства любви к родине на примере изучения жизни и творчества  солиста 

мирового балета Р. Нуриева 

(Материалы всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

современного образования: задачи и пути решения» ИРО РБ,  31 октября  2020 г.) 

 2.Шарипова Валентина Сергеевна 

«Как  привлечь молодых педагогов в дополнительное образование?» (Материалы 

всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение современного 

образования: задачи и пути решения» ИРО РБ, 2020г.) 
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3. Булякова  Алсу  Ильшатовна 

Психологическое сопровождение работы инновационной площадки  

ГАУ ДПО ИРО РБ в ЦДТ «Исток»  

Материалы всероссийской  НПК «Психолого-педагогическое сопровождение 

современного образования: задачи и пути решения» ИРО РБ, 2021г. 

4. Кашапова  Гульназ  Фаритовна 

«Технология активного обучения как средство развития мотивации детей на занятиях  

по рисунку и живописи» 

          Международная научно-практическая конференция  «Искусство и наука в    

         образовательном пространстве:  Проблемы  и перспективы» 15.02 2021 г. 

5.Насырова Елена Леонидовна 

1.  Публикация  методических материалов: «Сохранность контингента как степень 

профессионализма педагога в дополнительном образовании». Номинация «Методические 

разработки педагогов» Международный педагогический портал «Солнечный свет», 

3.13.2021 – Насырова Е.Л. 

2. Публикация методических материалов «Сохранность контингента учащихся как 

показатель степени профессионализма педагога в учреждении дополнительного 

образования». Альманах педагога Всероссийское образовательно-просветительское 

издание, 7.05.21 – Насырова Е.Л. 

6. Латыпова Флорида Фангаровна 

1. Публикация методических рекомендаций по организации кружковой работы в 

объединениях войлоковаляния «Войлоковаляние в формировании у детей эстетического 

вкуса и ответственного отношения к сохранению красоты и богатства родной природы». 

Номинация «Международная копилка». Интернет-конкурс «Слово педагога», 24.12.20 – 

Латыпова Ф.Ф. 

2. Публикация воспитательного мероприятия «БЕРЕГИТЕ ВОДУ!!!». Всероссийское 

образовательное просветительское издание «Альманах педагог», 24.12.20 – Латыпова 

Ф.Ф. 
6. Инструктивно-методическая деятельность 

 Корректировка положения   НПК «Хочу все знать!». 

 Разработка положений к конкурсам, выставкам: 

«Весёлый снеговик», «Искры  памяти», «Мой край Башкортостан», «Подарок 

защитнику  Отечества», «Салют Победы», «Зимние мелодии» (методист Насырова 

Е.Л.); 

Методист Япарова К.Д – «Конкурс фотографий и видеороликов»; Положение о 

совместном мероприятии для детей и родителей «Теплый дом» 

Методист Шарипова В.С. – Положение о конкурсе «Я педагог высокой культуры и 

интеллекта», «Успешный педагог»; 

Зав. отделом Ануфриева Н.Г.,  ЗД по УВР и  методист ВострецоваЮ.В. – 

разработка положений  и другой нормативно-правовой документации. 

 Оформление стендов для педагогов и родителей - «Если ссориться, то по 

правилам», «Стиль семейного отношения». 

 Оформление брошюр: «ЦДТ-  история  прошлого  настоящего», «Советы психолога 

родителям» 

 Корректировка  докладов и презентаций. 

 Редактирование  методических рекомендаций и другой методической продукции.  

 Разработка диагностических  карт и УМК  к программам. 

 Разработка анкет, тестов для диагностики  детей, педагогов, родителей. 

 Разработка выступлений, мультимедийных презентаций  для Педагогических 

совета, семинаров. 
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 7. Консультативная деятельность 

             За отчетный период методистами  было проведено  32 индивидуальные    

           консультации и 10 групповые. Тематика консультаций  по результатам   

           диагностики -  «Затруднения педагогов».   

           Педагог-психолог провела 41 консультацию с родителями и детьми по     

           запросам родителей и по  результатом  диагностики.  

   8.  Программно-методическая деятельность 

 Анализ дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  программ и 

КУГ в отделах. 

 Анализ дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих  программ  и 

КУГ в  ст. «Семицветик». 

 Подготовка дополнительных общеобразовательных программ, КУГ по отделам к 

утверждению в новом учебном году. 

 Подготовка программ Латыповой Ф.Ф., Насыровой А.Н., Абдрахмановой Т.М., 

Бойко С.А.  к городскому конкурсу инновационных программ и к 

профессиональному конкурсу «Сердце отдаю детям». 

 Разработка новых программ:  

 «Войлоковаляние» и «Основы изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного творчества» - Латыпова Ф.Ф. 

 «Изобразительная деятельность и основы дизайна» - Кашапова Г.Ф. 

 «Изобразительное искусство и ручное творчество» - Шихамирова А.А. 

9 .Педагогическое просвещение  (Семинары)  

 Нормативные документы в работе  педагога дополнительного образования. 

 Круглый стол: «Почему дети такие разные?». Дети поколения «Z». 

 «Возрастные кризисы у детей. Стили общения педагога с детьми в  

       разрешении возрастных кризисов» 

 «Права ребёнка – мировая практика. Как не нарушить права ребёнка?». 

 «Конфликты и их причины. Разбор кейсов по конфликтологии» 

 «Проектно-исследовательская деятельность – пять «П» 

 «Как подготовить проект  в объединении?» 

 «Готовимся к НПН  «Хочу всё знать!» 

 «Мировое кафе» «Воспитательная работа как вид педагогической деятельности, 

согласно проф. стандарту ПДО». 

 «Общая культура педагога» 

 «Сохранность контингента обучающихся как показатель компетентности педагога» 

  10. Обобщение передового педагогического опыта 

 Открытые занятия  

 Кашапова Г.Ф. -  Открытое занятие на тему «Лиса-сирота», «Чудо-мастера», 

гр.№1. 

  Абдрахманова Т.М. – Открытое занятие «Городецкий петух, «Акварелька», 

гр. №2. 

  Насырова А.Н. – Открытое занятие по нетрадиционным  живописным 

техникам «Прекрасное рядом», «Волшебная кисть», гр.№2. 

 Белоусова А.Г. . «Занятие вокалом с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 Цибина К.Д. «Принц, разбудивший балет» 

 Выступления ПДО  на семинарах   
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 Круглый стол . Выступление на тему «Почему дети такие разные?» 

(психолого-педагогические особенности возраста и их учёт в работе ПДО). 

Содокладчики: Насырова А.Н., Сатаева А.А. 

 Семинар: «Сохранность контингента учащихся как показатель степени 

профессионализма педагога в учреждении дополнительного образования 

детей», основной докладчик Насырова Е.Л., содокладчики Сатаева А.А., 

Насырова А.Н. 

 Семинар-практикум «Проект – это 6 П», основной докладчик Вострецова 

Ю.В.,  содокладчики Сатаева А.А., Шихамирова А.А., Кашапова Г.Ф. 

 Семинар  для молодых педагогов отдела изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества в рамках работы методического 

объединения: «Построение пейзажа по законам воздушной и линейной  

перспективы», основной докладчик  – Насырова Е.Л., содокладчик – 

Шихамирова А.А. 

 Выступление на МО 

 Гатауллин Д.Р. «Методика работы с детьми младшего школьного возраста 

в хореографическом коллективе» 

 Карасов А.С. «Отбор обучающихся в объединении по обучению игре на 

курае» 

 Шабанова Л.Р.  «Самообразование педагога как необходимое условие 

повышения профессиональной компетентности ПДО» 

 Мастер-классы для педагогов 

    Конасова Лариса Владимировна «Создание красочного слоя для   

   декоративных композиций». 

    Кашапова Гульназ Фаритовна «Изготовление броши в технике  

   сутажной вышивки». 

 Мастер-классы для детей:  

 Латыпова Ф.Ф. Районный этап республиканской акции «Выбираем полезный 

досуг». 

 Латыпова Ф.Ф. Шихамирова А.А. Участие в городской акции для детей с 

особенностями развития и их родителей «Большая перемена».  

 Мастер-класс в технике квиллинга (бумагокручения). 

             Саетгареева Р.Х., Абдрахманова Т.М.,  Насырова А.Н.,  Кашапова 

             Г.Ф.,   Латыпова Ф.Ф. Открытый Российский образовательный   

            Фестиваль «Наука. Интеллект. Творчество - Башкортостан». 

 Насырова А.Н., Абдрахманова Т.М., Латыпова Ф.Ф., Шихамирова А.А.,  

Сатаева А.А. Мастер-классы для детей на празднике дня Открытых дверей 

МБОУ ЦДТ «Исток». 

  Мастер-классы для родителей.   

 Насырова А.Н. Организация и проведение мастер-класса по живописи для 

родителей и детей объединения «Волшебная кисть» 

 Латыпова Ф.Ф. Мастер-класс для родителей, детей «Сувенир из войлока».  

 Латыпова Ф.Ф. Мастер-класс «Изготовление варежек в технике мокрого валяния» 

для родителей и детей объединений «Золотое руно», «Этюд». 
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 Латыпова Ф.Ф.. Мастер-класс по войлоковалянию «Тапочки» для родителей и 

детей объединения «Золотое руно», «Этюд». 

 Абдрахманова Т.М., Мастер-класс с родителями «Весна. Птицы прилетели» 

 Выступления на ПС 

 Насырова Е.Л. - Анализ работы с родителями за 2020-2021  учебный год; 

Латыпова Ф.Ф – содокладчик на ПС, выступление   «Организация мастер-

классов для родителей. Из опыта работы».  

 Цибина К.Д.- «Влияние концертных выступлений на формирование 

коллектива»  

 Аминева О.С.– «Как повысить результативность в объединении» 

11.Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 Конкурс в ЦДТ «Я – педагог высокой культуры и интеллекта» (27 чел.) 

 Конкурс в ЦДТ  «От успешного педагога к успешному ученику» (18 человек) 

 Открытый конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Педагогический треугольник. Воспитание» (4 чел.) 

1 место  - ЦибинаК.Д. 

2 место – Белозёрова Л.В., Шабанова Л.Р. 

3 место – Кашапова Г.Ф 

 

12. Диагностическая работа в рамках проекта 

 Диагностика педагогов: 

 Анализ затруднений педагогов. (30 чел.) 

 «Оценка профессиональной направленности личности педагога» по методике Е.И. 

Рогова. (20 чел.) 

 «Отношение к проектно-исследовательской деятельности» (13 чел.) 

 Диагностика детей 

 «Как я вижу себя» 

 «Дерево и человек»  

  13.Технологии в учебно-воспитательном процессе 

В   2020-2021 учебного года педагогами ЦДТ продолжали осваиваться  следующие 

педагогические технологии:  

 технология мастер-класс для родителей 

 технология рефлексивного обучения; 

 игровые технологии; 

 технология современного проектного обучения; 

 технология «ученик-инструктор»; 

 здоровьесберегающие  технологии;  

 технология применения информационно-компьютерных  

       средств  в предметном обучении. 

                                         

 14 Взаимодействие  с  ИРО РБ 

1. За отчетный период выполнена следующая работа: 

 открытый методический день с мастер-классами педагогов и методистов для 

слушателей КПК ИРО РБ. 

 Повысили квалификацию методисты ЦДТ по теме «Организация и содержание 

работы методиста ОДОД с учетом требований профессионального стандарта «Педагог 
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дополнительного образования детей и взрослых» в условиях реализации ФГОС» на 

бюджетной основе. 

 Подготовлена для участия в городском конкурсе программа воспитания и 

социализации ЦДТ  «Мир, в котором мы живем». 

 Издано в ИРО РБ учебно-методическое пособие на основе практического опыта 

педагогов ИЗО-прикладного отдела. 

 Организовано участие педагогов и методистов ЦДТ во Всероссийской НПК 

«Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: задачи, 

проблемы, риски» в ИРО РБ (участие, статьи, выступления на проблемных секциях). 

2. Была продолжена работа  инновационной площадки ИРО РБ на тему: «Модель 

профессиональной компетентности  педагогов в контексте  профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного  детей и  взрослых».  На втором  этапе   - «внедренческом». 

15.  Социальная активность и внешние связи  ЦДТ «Исток» 

Установление   связей  с  общественными, творческими  организациями района и 

города рассматривалась  нами в текущем году, как  важная  задача  в  поднятии  имиджа  

учреждения. Были установлены следующие связи: 

1.Установление контактов   с общественной организацией «Кустар» - Для  

расширения творческих  связей  декоративно-прикладного  отдела состоялась  встреча   с 

председателем объединения «Кустар» Стеллой  Марковой. В  ходе  общения была 

получена  договоренность  с  представителями  декоративно-прикладного  отдела   об  

участии  в  выставках, организации  мастер-классов   для  педагогов ЦДТ. 

2. Установление контактов с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Башкирский 

государственный педагогический университет им. Р.М.Акмуллы», художественно-

графическим  факультетом. 

Цель сотрудничества:  Подготовка конкурентоспособных кадров, создание 

оптимальных условий, способствующих профессиональному становлению студентов; 

организация практики студентов; проведение совместной научно-исследовательской и 

творческой работы в целях развития республиканской системы подготовки кадров. 

Организация практики студентов; посещение ремесленных занятий обеими сторонами; 

организация творческих встреч; организация мастер-классов с обеих сторон. 

 с 11 февраля  2020 г. в ЦДТ «Исток»: организация совещаний со студентами,  

знакомство с педагогами-наставникми (Абдрахманова Т.М., Сатаева А.А., 

Насырова А.Н, Кашапова Г.Ф.), ознакомление с планом работы,  знакомство с 

объединениями. 

3.  Установлены  связи с модельной библиотекой №10 для активного 

сотрудничества, проведения выставок, мастер-классов для детей и родителей. 

4. Установлены контакты с  Республиканским Центром дистанционного обучения 

детей с ОВЗ и Уфимской Школой-интернатом № 13. Проводились благотворительные 

акции для детей инвалидов.  

Вывод: Работа с партнерами совершалась в соответствии  с планом совместной 

деятельности. Все мероприятия проведены на хорошем уровне. Имеются 

благодарственные отзывы. 

II.  Цели и задачи методической работы   на 2021--2022 уч.год   
 

Цель:   Повышение качества реализации задач Программы развития ЦДТ «Исток»  (III 

этап - внедренческий) и  III этапа работы инновационной площадки ИРО РБ  

направленных на  создание комплекса социально-педагогических условий, 
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способствующих разностороннему развитию личностного потенциала педагогов 

повышению их  профессиональной компетенции и мастерства.  

Задачи  на 2021-2022 учебный год 

1. Образовательная деятельность 

 Повышать конкурентоспособность учреждения за счет расширения информационного 

пространства (сайт, СМИ, Дни открытых дверей, выездные мероприятия и пр.). 

 Провести диагностику удовлетворенности образовательных потребностей основных 

участников  учебно-воспитательного процесса. 

 На основании диагностики внести дополнения в учебный план, расширить перечень 

предоставляемых услуг, обеспечить доступность и вариативность дополнительного 

образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и потребностями. 

 Увеличить контингент обучающихся, активнее проводить мероприятия по набору 

детей в творческие объединения. Улучшить % сохранности контингента.  

 Продолжать совершенствование и расширение  платных образовательных услуг. 

 Совершенствовать  качество предоставляемых образовательных услуг на основе новых 

технологий. 

 Повышать результативность участия обучающихся  в конкурсах, концертах, проектах 

и образовательных программах разного уровня. 

2. Организационно - методическая деятельность 

 Стимулировать участие педагогов и методистов в профессиональных конкурсах. 

 Улучшить качество научно-методического сопровождения развития образовательной и 

воспитательной системы ЦДТ. 

 Продолжить разработку программ дополнительного образования, КУГ, постоянно 

обновлять содержание, формы и методы педагогической работы. 

 Повысить качество психолого-педагогического сопровождения УВП. 

 В рамках проекта «Развития кадрового потенциала»: 

 организовать рекламные акции по привлечению молодых педагогов; 

 обновлять кадровый состав за счёт выпускников ВУЗов; 

 планово проводить диагностические исследования педагогических кадров; 

 продолжить  работу «Школы профессионального мастерства». 

 В рамках проекта поддержки талантливых и одарённых детей «Тропинка к своему 

«Я» необходимо: 

 провести диагностику выявления одаренных детей, детей «группы риска»; 

 создать базу данных; 

 изучить личностные потребности и круг интересов детей; 

 изучать работу детей на занятии; 

 регулярно проводить мониторинг результативности одарённых детей. 

 организовать тренинговые занятия по развитию одарённости и творчества; 

 организовать проектно-исследовательскую, конкурсную  работу с одарёнными 

детьми;  

 привлекать детей к работе мастер-классов, творческих клубов, проектов; 

 внедрять новое содержание в работу с одаренными детьми; 
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 создать постоянно-действующий стенд «Наши победители»; 

 постоянно выставлять информацию на сайте. 

 В рамках проекта «Повышение уровня педагогической культуры и 

профессиональной  компетентности ПДО»: 

 провести диагностику ЛР среды, мотивации педагогов; 

 подвести итоги интеллектуальный конкурс «Я – педагог высокой культуры и 

интеллекта»; 

 провести конкурс профессионального мастерства; 

 подготовить участников конкурса, организовать методическую помощь; 

 обобщить  опыт  проведения конкурса, опубликовать материалы; 

 проводить мастер-классы, семинары, педагогические гостиные; 

 проводить тематические  семинары по ЕМТ   

 подготовить выступление педагогов на семинарах, мастер-классах, круглых 

столах, ПС; 

 обобщать опыт, подготовить публикации 

 организовать работу мастер-классов победителей конкурса «Педагог-мастер» 

  В рамках проекта «Наш Центр – учреждение здоровья и согласия»  

 разработать мероприятия   здоровьесберегающей направленности   в 

объединениях и в ЦДТ, скоординировать мероприятия воспитательной и 

оргмассовой работы; 

 проводить  обучающие семинары, консультации по проведению 

воспитательных мероприятий в объединениях; 

 планово проводить инструктажи по ОТ и ТБ, 

 проводить контроль за соблюдением  санитарных норм в УВП. 

 В рамках проекта духовно-нравственного воспитания «Мир, в котором мы живем»: 

 продолжить работу в соответствии Концепции воспитания по всем 

предложенным направлениям. 

 В рамках проекта «Шаги в будущее» 

 провести обучающий семинар по организации проектно-исследовательской 

деятельности в объединениях; 

 подготовить и провести  НПК «Хочу все знать»; 

 оказать методическую помощь всем участникам; 

 подготовить и провести круглый стол по итогам конкурса; 

 опубликовать материалы. 

 Подпроект «Мы вместе»: 

 провести мониторинг по выявлению детей инвалидов, с ОВЗ, «группы риска», 

детей попавших в ТЖС; 

      заключить договора о совместной работе с модельной библиотекой №10, д/с    

    №14, и Республиканским Центром дистанционного обучения детей-инвалидов; 

 проводить мониторинг активности детей с ОВЗ на занятиях; 

 проводить  благотворительные акции, выступления для детей-инвалидов. 

  В рамках проекта  «От малой филармонии к Большому театру»: 

 подготовить и провести мероприятие, посвященное солистам башкирской 
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эстрады «Они прославили Башкирию»; 

 продолжить работу «Музыкального салона» в Онлайн формате; 

 провести итоговое  мероприятие «Три стихии». 

 В рамках проекта «Доброе сердце семьи»; 

 провести диагностику удовлетворённости образовательной деятельности; 

 организовать консультации; 

 подготовить лекции и буклеты; 

 оформлять стенд для родителей; 

 проводить родительские собрания в объединениях и отделах; 

 подготовить и провести конкурс «Супер-семья»; 

 оформить интернет- почту для писем по вопросам воспитания детей в Onlain 

режиме. 

 В рамках проекта «Приобщение детей к традициям народной культуры, 

художественным промыслам и искусству»: 

 Продолжить сотрудничество  с БГПУ им. Акмуллы (ХГФ) на предмет встреч с 

преподавателями, художниками и ремесленниками; посещение мастер-классов, 

открытых занятий и мероприятий, участие в фестивалях городского уровня. 

 Организация мастер-классов в рамках  учебной практики  для студентов 

 Обновление  старых программ и написание новых. 

 Проведение тематических  семинаров для педагогов ИЗО отдела для 

повышения их  компетентности и мастерства. 

 Проведение мастер-классов как обобщение и распространения ППО: 

 Освоение новых педагогических технологий 

 

 Расширять применение  информационных технологий в деятельности всех 

структурных подразделений ЦДТ. 

 Для внедрения новых технологий проводить семинары - практикумы, приглашать 

специалистов высшей школы,  изучать  опыт в Интернете, обмениваться опытом с 

другими  ЦДТ, осуществлять методическое сопровождение инициативы педагогов. 

 Продолжить  работу по улучшению качества учебных занятий и воспитательных 

мероприятий. 

 Продолжить  мониторинг реализации Программы развития. 

 

    

III. Основные направления деятельности педагогического коллектива        

по достижению  оптимальных конечных результатов. 
 

 

Единая  методическая тема года: «Личностный потенциал педагога как основа 

профессиональной компетентности и мастерства в свете требований 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования». 

 

                                              3. Методическая работа 
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                                      Инструктивно-методическая деятельность 

1.  Разработка доклада  и презентации для 

выступление на ПС 

«Августовская  педагогическая 

конференция. Проблемы, цели и задачи 

Российского образования на 2021-2022 уч. 

год» 

      август  Ануфриева Н.Г. 

2.  Корректировка докладов педагогов, зав. 

отделами, методистов, презентаций для 

выступления на ПС, семинарах, круглых 

столах. 

      в течение года Ануфриева Н.Г. 

3.  Редактирование методических материалов      в течение года Ануфриева Н.Г. 

4.  Разработка положений, инструкций      в течение года Ануфриева Н.Г. 

                                                       Консультативная деятельность 

1. Индивидуальные консультации с ПДО, 

методистами, зав. отделами. 

   в течение года Ануфриева Н.Г., 

методисты, 

психолог 

2. Групповые консультации с ПДО    в течение года Ануфриева Н.Г., 

методисты, 

психолог 

                                              Программно-методическая деятельность 

1.  Подготовка дополнительных  

общеобразовательных программ, КУГ по 

отделам к утверждению. 

 август-сентябрь Зав. отделами 

2.  Утверждение новых программ на ПС  в течение года Директор 

3.  Консультации с вновь принятыми 

педагогами по написанию ОП и КУГ 

          сентябрь Зав. отделами, 

Ануфриева Н.Г. 

4.  Разработка методических рекомендаций  по 

написанию ОП и КУГ 

  август-сентябрь Ануфриева Н.Г. 

5.  Анализ дополнительных  

общеобразовательных программ по отделам  

         ноябрь Ануфриева Н.Г., 

6.  Консультации с  ПДО  по корректировке 

программ 

в течение год по 

графику 

Ануфриева Н.Г., 

Зав. отделами 

7.  Подготовка программ к конкурсам и 

публикациям 

 в течение года Ануфриева Н.Г., 

Зав. отделами 

8.  Оказание помощи педагогам в подготовке 

ОП к утверждению программно-

экспертным Советом ИРО РБ. 

 в течение года Ануфриева Н.Г., 

Топольникова Н.Н. 

Аналитическая деятельность 

1.  Мониторинг программного обеспечения     октябрь, май Зав. отделами, 

Ануфриева Н.Г. 

2.  Мониторинг реализации  программ             май Ануфриева Н.Г. 

3.  Мониторинг реализации проектов   в течение года,     

           май 

Ануфриева Н.Г. 

4.  Мониторинг кадрового обеспечения      октябрь,  май ЗД по УВР 

Зав. отделами, 

Ануфриева Н.Г. 

5.  Аналитические отчеты     декабрь, май Ануфриева Н.Г., 

методисты 

6.  Проведение контрольных мероприятий по 

положению ВСОКО 

В течение года ЗД по УВР, зав. 

отделами 
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7.  Самообследование за 2021-2022 год         март ЗД по УВР, Зав. 

отделами, 

методисты 

Информационная деятельность 

1. Составление  информативных документов о 

деятельности ЦДТ 

 В течение года  Директор, ЗД по 

УВР, 

Зав. отделами 

Ануфриева Н.Г. 

2. Мониторинг выполнения Программы 

развития ЦДТ 

июнь Ануфриева Н.Г. 

3. Отчет о работе по ЕМТ май Ануфриева Н.Г. 

4. Отчет по работе инновационной площадки май 

 

Ануфриева Н.Г., 

Топольникова Н.Н. 

5. Отчет по проекту «Шаги к успеху» (Сбер. 

банк) 

май Ануфриева Н.Г., 

Топольникова Н.Н, 

Методисты, зав. 

отделами. 

Учебно-методическая деятельность 

                                                          Методические советы 

                                                                Заседание №1 

1.  Обсуждение и утверждение плана 

методической работы на 2021-2022 

учебный год. 

         24.08 Ануфриева Н.Г., 

руководители МО, 

Топольникова Н.Н. 

2.  Обсуждение  и утверждение ЕМТ. 

Обсуждение планов МО отделов. 

3.  Подготовка к ПС №1. Утверждение 

повестки дня, докладчика и содокладчиков 

4.  Рассмотрение плана работы инновационной 

площадки и плана работы по проекту 

«Шаги в будущее» 

5.  Утверждение   направленности  работы 

методистов  и их функциональных 

обязанностей 

6.  Рассмотрение  и  рекомендации к 

утверждению  ОП на ПС 

                                                                    Заседание №2 

1 Обсуждение проектов, корректировка 

дорожных карт. 

          29.10 Ануфриева Н.Г., 

Зав. отделами 

2. Утверждение тем по самообразованию, 

плана открытых занятий 

3. Обсуждение плана подготовки к 

аттестации, прохождение курсов ПК         на 

2021-2022 уч год. 

4. Анализ состояния ОП, КУГ 

Заседание№3 

1 Утверждение методической продукции.             24.01 Ануфриева Н.Г., 

Зав. отделами, 

методисты 
2 Анализ методической работы  

за I полугодие.  

3 Отчёт о работе по проектам 

4 Подготовка  к НПК и конкурсу проф. 

мастерства 
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Заседание №4 

1. Анализ методической работы за год.              27.05 Ануфриева Н.Г., 

руководители МО, 

Топольникова Н.Н. 
2. Анализ работы МО. 

3. Анализ работы инновационной  площадки. 

Анализ выполнения Программы развития 

Анализ выполнения проекта «Шаги в 

будущее» 

4. Анализ работы методистов. 

5. Подготовка к итоговому ПС  

                                             Работа Методических объединений в отделах       

1. 

 

Заседания МО (по  плану отделов)  

 

 

 

           29.10, 

26.11, 

28.01, 

31.03. 

Руководители МО, 

Ануфриева Н.Г. 

 

Педагогические советы 

1.  Установочный педсовет: «Августовская  

педагогическая конференция. Проблемы, 

цели и задачи  Российского образования на 

новый 2021-2022 уч. год». 

Отчет и Утверждение плана ЦДТ, 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. 

            27.08 Директор 

Арсланова Л.Ф., 

ЗД по УВР 

Вострецова Ю.В. 

Ануфриева Н.Г. 

3.  Тематический педсовет:  «Личностный 

потенциал педагога как основа 

профессиональной компетентности и 

мастерства в свете требований 

профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования». 

29. 11 Ануфриева Н.Г., 

Топольникова Н.Н.,  

4.  Итоговый педсовет: «Наши достижения»  

Выступления педагогов и зав. отделами 

            02.06 Зав. отделами, 

методисты, ПДО, 

педагог - психолог 

                            Реализация  проекта развития карового ресурса ЦДТ 

             «Повышение уровня  педагогической культуры и профессиональной  

                                                           компетентности ПДО»  

                  (работа в рамках инновационной площадки ИРО РБ  и ЕМТ года) 
                        Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров 

 

1.  Обновление базы данных по  аттестации в 

2021-2022 учебном году 

сентябрь Ануфриева Н.Г. 

Зав. отделами 

ЗД по УВР 

Вострецова Ю.В. 

2.  График прохождения КПК для ПДО, 

методистов 

По плану города Ануфриева Н.Г. 

3.  Консультации с аттестуемыми на темы: 

 «Основные требования к аттестации 

педагогических работников 

дополнительного образования».  

 «Нормативные документы по 

аттестации» 

  В течение года ЗД по УВР, зав. 

отделами, 

Ануфриева Н.Г. 
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4.  Консультация: «Портфолио педагога – как 

одна из форм представления результатов 

педагогической деятельности» 

В течение года ЗД по УВР, зав. 

отделами.  

Ануфриева Н.Г. 

5.  Анализ результатов педагогической 

деятельности аттестуемых сотрудников: 

посещение занятий, восп. мероприятий 

в течение пред. 

аттестационного 

периода 

Зав. отделами, 

ЗД по УВР 

Ануфриева Н.Г. 

6.  Участие педагогов  в обучении по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Управление  созданием личностно-

развивающей образовательной среды» (84 

часа) 

Организаторы: инновационный 

Благотворительный фонд «Вклад в 

будущее» и ГАОУ ВО МГПУ, ИРО РБ 

По  плану 

организаторов 

ЗД по УВР  

Вострецова Ю.В., 

Ануфриева Н.Г., 

Топольникова Н.Н. 

7.  Посещение КПК в рамках мастер-классов 

победителей городского конкурса 

«Педагог - мастер» 

По плану НИМЦ  

 

ЗД по УВР 

Зав. отделами, 

Ануфриева Н.Г. 

8.  Организация внутренних форм 

повышения квалификации: 

Семинары,  

Мастер-классы 

Конференции 

В течение года ЗД по УВР, зав. 

отделами.  

Ануфриева Н.Г. 

9.  Подведение итогов аттестации 

Выступление на ПС.  

           02.06 ЗД по УВР 

                                                  Школы профессионального мастерства: 

                                                     1.  «Школа нормативных знаний» 

1. 1. Семинар  для  вновь принятых 

педагогов:  «Нормативные документы,   

необходимые для  организации 

образовательной деятельности в детском 

объединении». «Закон «Об образовании.  

Правила  СаНПиН».«Образовательная 

программа, КУГ» 

        08.09 Зав. отделами, 

Ануфриева Н.Г.  

2.  Консультация для вновь принятых 

педагогов  в рамках инновационной  

площадки ИРО РБ: « Организация 

работы педагога дополнительного 

образования детей с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых»    

          сентябрь Зав. отделами, 

Ануфриева Н.Г. 

3.  Знакомство вновь принятых педагогов с 

должностными обязанностями, 

Инструкциями, положениям 

          сентябрь Зав. отделами. 

4.  Обзорная информация для зав. 

отделами: «Новые Федеральные и 

региональные программы  и нормативные 

документы». Конкурсы 

в течение года, по 

необходимости 

Топольникова .Н.Н, 

Ануфриева Н.Г., 

Насырова Е.Л. 

                                             2.  Школа психолого-педагогических знаний 
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1.  Семинар: 

 «Проведение первого родительского 

собрания в объединении – одно из 

критерий педагогической компетенции и 

требований профстандарта»  - из опыта 

работы 

06.10 Насырова Е.Л., 

Шарипова В.С. 

Педагог-психолог 

 

2.  Тренинг: «Преодоление конфликтных 

ситуаций во взаимоотношениях с 

родителями» 

17.11 Шарипова В.С. 

Педагог-психолог 

 

3.  Семинар-практикум «Учебное занятие в 

режиме  Онлайн  (просмотр лучших 

занятий) выступление педагогов. 

26.11 Ануфриева Н.Г. 

Насырова Е.Л., 

Педагог-психолог 

4.  Семинар-практикум  «Педагогические 

конкурсы» Просмотр материалов, 

выступление участников. 

Психологическая  подготовка к конкурсу 

15.12 Ануфриева Н.Г. 

Насырова Е.Л., 

Педагог-психолог 

 

5.  Деловая игра для педагогов «Технология 

исследовательского обучения 

А.И.Савенкова как один из способов 

формирования познавательной активности 

детей».   

январь Ануфриева Н.Г. 

Шарипова В.С. 

6.  Семинар: «Прогнозируемые результаты,  

«Педагогический контроль и оценка 

качества освоения ДОП и развития 

личностных качеств обучающихся» - 

выступление педагогов (входной 

контроль, промежуточный, тематический, 

итоговый) 

             22.12 Ануфриева Н.Г.,  

Насырова Е.Л.,  

Булякова А.И. 

 

7.  Семинар-практикум для методистов 

 «Технология дебаты и диспут» 

(Шарипова В.С.)   

«Воспитательные технологии  Щурковой» 

(Япарова К.Д.) 

«Технология КТД» - Насырова Е.Л. 

«Психологические технологии»  

         в течение 

года по графику      

Ануфриева Н.Г. 

Топольникова Н.Н. 

Япарова К.Д. 

Шарипова В.С. 

Насырова Е.Л. 

Педагог-психолог 

 

                                    3.  Школа обобщения и распространения ППО 

                                              4.  Школа молодого педагога 

1.  Участие в интернет  конкурсах различного 

статуса и направлений 

В течение года Топольникова Н.Н, 

Ануфриева Н.Г. 

Зав. отделами 

2.  Участие  в Фестивале  лучших 

инклюзивных практик в рамках 

федерального проекта «На урок – вместе» 

 

Август-сентябрь Ануфриева Н.Г, 

Кашапова Г.Ф. зав. 

отделом 

3.  Участие во Всероссийской НПК 

«Психолого-педагогическое  

сопровождение  современного 

образования: задачи и пути решения» 

(ИРО РБ) 

Публикации, работа в рамках секции 

 «Дополнительное образование детей: 

По  плану ИРО РБ Топольникова Н.Н, 

Ануфриева Н.Г., 

Зав. отделами, 

педагог-психолог 
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опыт, проблемы, перспективы» 

: «Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога» 

4.  Участие в городских и республиканских 

конкурсах  профессионального мастерства 

«Методист года», «Сердце отдаю детям», 

«Педагог-мастер», «Педагог-

исследователь» 

В течение года Ануфриева Н.Г., 

методисты, зав. 

отделами. 

5.  Семинар: (ШМП) 

«Принципы дифференцированного и 

индивидуального обучения на занятии в 

разновозрастной группе» 

Мотивация на занятии.  

Индивидуальный маршрут. 

03.02 Ануфриева Н.Г.,  

Шарипова В.С., 

педагог-психолог, 

Методисты. 

6.  Конкурс профессионального мастерства 

педагогов ЦДТ 

 

 

январь Ануфриева Н.Г., 

методисты: 

Шарипова В.С. 

психолог. 

7.  Педагогический диспут: 

«Как добиться высоких результатов по 

преподаваемому предмету?» 

Выступление ПДО.  Мотивация педагога 

 

            04.02 Шарипова В.С. 

Насырова А.Н. 

Педагог-психолог 

ПДО 

8.  Педагогическая гостиная по новой 

технологии «Музейная педагогика» 

«Я поведу тебя в музей…» 

март  Шихамирова А.А. 

Шарипова В.С. 

9.  Открытый  конкурс  педагогического 

мастерства: «От увлечения к мастерству, 

от мастерства - к успеху!» 

март Ануфриева Н.Г., 

методисты 

10.  Открытое занятие по теме 

самообразования 

«Профориентационная возможность 

занятия» 

Открытое занятие (Насырова А.Н.) 

            март Ануфриева Н.Г. 

Насырова Е.Л. 

Шарипова В.С. 

11.  Участие в городских методических 

мероприятиях 

В течение года Ануфриева Н.Г. 

Насырова Е.Л. 

12.  Оказание методической помощи при 

подготовке открытых занятий, мастер 

классов, разработки конспектов и 

методических разработок 

В течение года Ануфриева Н.Г. 

Топольникова Н.Н. 

Насырова Е.Л. 

Методисты 

   Мероприятия по реализации проекта: «Приобщение детей к традициям народной 

культуры, художественным промыслам»                                                             

 

1.  

Мастер-классы:  педагогов ИЗО отдела в 

рамках работы по проекту 

По графику в 

течение года 

Насырова Е.Л., 

методист 

2. Участие  педагогов отдела в открытой 

НПК  «Калейдоскоп открытий -2021- 

2022!» Исследовательские проекты 

учащихся объединений. 

февраль Ануфриева Н.Г. 

Насырова 

Е.Л.методист; 

ПДО 

3 Организация сотрудничества с БГПУ им. 

Акмуллы (ХГФ), утверждение плана 

В течение года по 

отдельному плану 

Насырова Е.Л., 

методист, зав. 
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мероприятий: 

- встречи с преподавателями, 

художниками, ремесленниками; 

- посещение мастер-классов; 

 - посещение открытых занятий и 

мероприятий; 

- организация и проведение мастер-

классов для студентов; 

- участие в фестивалях, олимпиадах, 

конкурсах 

отделом 

4. Организация учебной практики для 

студентов БГПУ им. Акмуллы (ХГФ) 

апрель Насырова 

Е.Л.,методист., зав. 

отделом 

 

5. Участие в составе жюри районных 

конкурсов  

декабрь Насырова 

Е.Л.,методист; 

6. Подготовка  мастер-классов для 

родителей, детей общецентровского  

проекта  «Тёплый дом» 

В течение года Насырова 

Е.Л.,методист; 

Цибина К.Д., 

Шарипова В.С. 

Педагог-психолог 

7. Участие педагогов ИЗО в конкурсах и 

выставках профессионального мастерства 

различного уровня 

В течение года Ануфриева Н.Г. 

Насырова Е.Л., 

методист 

8. Подготовка педагогов к участию в 

семинарах, ПС, в работе ШМП 

В течение года Ануфриева Н.Г. 

Насырова Е.Л., 

методист; 

 

                 Реализация проекта «От малой филармонии к Большому театру»                                    

1. Заседание клуба  любителей хореографии 

«Овация»  

        ноябрь Белоусова А.Г. 

 

2 Заседание клуба любителей вокального 

искусства: 

«Они прославили Башкирию» 

февраль Баженова Е.В. 

3. Итоговое заседание клубов: 

«Три стихии» 

апрель Белоусова А.Г. 

4.  Встречи с интересными людьми В течение года Белоусова А.Г. 

5. Посещение театров, концертов В течение года Белоусова А.Г. 

             Работа в рамках проекта «Шаги в будущее»  (проектно-исследовательская  

                          деятельность;  работа с детьми с ОВЗ, детьми - инвалидами) 

Подпроект «Ступени науки» 

1. Проведение  МО отделов. Определение 

тематики проектов и список участников 

НПК 

         30.10 Ануфриева Н.Г. 

Зав. отделами 

Каюмова Г.Ф. 

2. Установочный  семинар по проектно-

исследовательской  деятельности в 

объединении. 

        ноябрь Каюмова Г.Ф. 

Ануфриева Н.Г. 

3. Работа  творческой группы ПДО  ноябрь - февраль Каюмова Г.Ф, 

Ануфриева Н.Г., 

Зав. отделами 
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4. Корректировка «Положения  НПК»,  

утверждение в РОО, рассылка  

 ноябрь, декабрь Каюмова Г.Ф. 

5. Подготовка  НПК «Калейдоскоп идей» 

Консультации с ПДО, зав. отделами. 

Ноябрь-февраль Ануфриева Н.Г., 

Каюмова Г.Ф. 

6.  Круглый стол «Из опыта участия в НПК» -             январь Каюмова Г.Ф. 

Ануфриева Н.Г. 

7. Подготовка и проведение НПК          февраль Каюмова Г.Ф. 

Ануфриева Н.Г. 

ОМО 

8.  Подготовка материалов по НПК  к 

публикации в ИРО РБ 

          март Каюмова Г.Ф., 

Ануфриева Н.Г. 

Топольникова Н.Н. 

                                                           Подпроект «Мы вместе» 

1. Выявление детей с ОВЗ,  детей-инвалидов, 

занимающихся в объединениях ЦДТ 

Составление базы данных. 

         октябрь 

 

Педагог- психолог,  

ПДО, Зав. отделами 

2. Диагностика и собеседование с 

родителями: 

«Знаете ли Вы своих детей?» 

          ноябрь Педагог-  психолог, 

Шарипова В.С., 

Каюмова Г.Ф. 

3. Собеседование с педагогами: 

«Знаете ли вы своих учеников с ОВЗ» 

Психолого-педагогические рекомендации 

          ноябрь Педагог- психолог,  

Каюмова Г.Ф. 

4. Наблюдение за адаптацией детьми с ОВЗ  

Диагностика адаптации, тревожности 

 В течение года Педагог- психолог,  

 

5. Налаживание связей с РЦ дистанционного 

обучения детей-инвалидов, МБ №10,  

Д/С № 14. Составление договоров и 

программы сотрудничества. 

          ноябрь Каюмова Г.Ф., 

Насырова Е.Л., 

 

                                       Реализация проекта «Доброе сердце семьи» 

Просветительская, консультативная деятельность 

1. Оформление рекламы для родителей о 

работе творческих объединений ЦДТ.  

Информационные памятки и рекламные 

проспекты, ролики  для родителей. 

Реклама в Интернете. 

Август, сентябрь Зав. отделами, ПДО, 

Шарипова В.С. 

Япарова  К.Д. 

2.  Оформление стенда  
для родителей к началу  учебного года 

сентябрь Шарипова В.С., 

Педагог-психолог, 

оформители 

3. Организация и проведение  

родительских собраний, посвященных 

началу учебного года в объединениях 

сентябрь Шарипова В.С., 

Зав. отделами, ПДО 

4 Тематические родительские собрания в 

творческих  объединениях:  

 «Формирование нравственной 

устойчивости детей в семье»  

Анкетирование «Стиль семейных 

отношений». 

 «Нужно ли учить ребенка 

общению?» 

январь 

 

Зав. отделами 

Шарипова В.С. 

Педагог-психолог. 
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 «Роль игры в жизни ребенка» 

 «Роль семьи в осуществлении 

здоровьесбережения ребенка» 

 

5. День открытых дверей 

 

сентябрь Орлова Н.А., 

Шарипова В.С. 

6. Оформление стенда  

Посвященного  дню пожилого человека  

октябрь Шарипова В.С, 

Орлова Н.А. 

7 Оформление стенда ко дню матери. ноябрь Шарипова В.С. 

оформители 

8 Оформление стенда:  «Нравственные 

ценности в семье». 

январь Шарипова В.С., 

Педагог-психолог 

9. Оформление стенда ко дню семьи апрель Шарипова В.С.,  

оформители 

10. Выставка рисунков для родителей  в течение года  Насырова Е.Л., 

Шарипова В.С. 

11 Работа электронного ящика для 

обращения родителей за консультациями 

по вопросам воспитания детей. 

в течение года Шарипова В.С. 

12 Участие в работе родительского комитета в течение года Шарипова В.С. 

13. Выпуск буклетов по вопросам воспитания 

и семейных отношений 

в течение года Шарипова В.С. 

14 Проведение консультаций с родителями 

по запросу и по результатам диагностики 

В течение года Педагог-психолог 

15 Индивидуальные консультации по 

вопросам тревожности, нарушении в 

поведении. 

В течение года Педагог-психолог 

                                                       Коммуникативная деятельность 

16 Осенний утренник для детей и родителей  

дошкольников  

октябрь Шарипова В.С. 

Орлова Н.А. 

Каюмова Г.Ф. 

17 «Семейная гостиная «Теплый дом»  

Мастер-классы   для родителей»  

в течение года Зав. отделами,  

Шарипова В.С. 

Япарова К.Д. 

18 

 

Подготовка и проведение новогодних 

развлекательных  программ для детей и 

родителей в объединениях и в ЦДТ 

декабрь Зав. отделами 

Шарипова В.С. 

Япарова К.Д. 

19. Семейный конкурс «Наш папа лучше 

всех»   

февраль Шарипова В.С., 

Япарова К.Д. 

20. Семейный конкурс «Моя любимая мама» март Шарипова В.С., 

Япарова К.Д. 

21 Литературная гостиная «Семейные 

чтения».   

апрель Шарипова В.С., 

Япарова К.Д. 

Каюмова Г.Ф. 

22 «Семейные старты»- спортивно-

развлекательная программа 

май Шарипова В.С., 

Япарова К.Д. 

Белозёрова Л.В. 
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                                         Диагностическое исследование родителей  

1. Изучению социального и воспитательного 

потенциала семьи. 

Ноябрь Шарипова В.С., 

педагог-психолог 

2. Оформление карты семьи октябрь Шарипова В.С., 

педагог-психолог 

3. Анкетирование родителей «Стиль 

семейных отношений». 

декабрь Шарипова В.С., 

педагог-психолог 

4. Диагностика удовлетворенности 

родителей качеством образовательного 

процесса в ЦДТ. 

Октябрь, май Шарипова В.С., 

педагог-психолог 

Япарова К.Д. 

                                              Диагностические исследования педагогов 

1 Диагностика уровня удовлетворенности 

образовательной сферой 

Декабрь, май Педагог-психолог 

2 «Компетентней ли Вы педагог?» Январь, февраль Педагог-психолог 

                                         Диагностические исследования обучающихся 

1 Диагностика процесса адаптации 

обучающихся первого года обучения. 

Проективная методика «Школа зверей», 

«Сказка» В.А. Кореневская. 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог 

2 Диагностика личностных особенностей 

обучающихся (тест «Несуществующее 

животное», тест «Рисунок семьи»). 

Обучающиеся первого года обучения 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

3 Диагностика межличностных отношений  

Обучающиеся первого года обучения 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

4 Проведение тестирования по выявлению 

детей склонных к бродяжничеству 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

5 Углубленная диагностика 

дезадаптированных учащихся 

Индивидуальная диагностика 

Октябрь, ноябрь Педагог-психолог 

6 Диагностика вредных привычек. 

Анкетирование «Причины и отношение к 

курению», «Почему подростки пьют?», 

«Жизнь или вредные привычки» 

В течение года  

                                             Реализация проекта «Тропинка к своему «Я» 

 

                                                      Работа с «одарёнными  детьми»  

1.  Диагностика выявления одаренных детей: 

«Личностные потребности и круг 

интересов детей». 

       октябрь Педагог-психолог 
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2. Создание базы данных и индивидуальных 

карточек учета. 

        ноябрь Педагог- психолог 

3. Посещение занятий и изучение работы 

одарённых детей. 

      по графику Педагог – 

психолог,зав. 

отделами 

4. Тренинговые занятия по развитию  

творчества, мотивации. 

     в течение года 

 

Педагог - психолог 

5. Методическое  сопровождение 

исследовательских  проектов одарённых 

детей. Подготовка к НПК. 

    ноябрь-февраль Педагог – психолог,  

Зав. отделами 

6. Мониторинг результативности одарённых 

детей. 

     в течение года Педагог – психолог, 

Зав. отделами 

7. Организация работы детских мастер-

классов, творческих мастерских с 

участием одаренных детей. 

   в течение года Педагог – психолог, 

ПДО, Зав. отделами 

8. Оформление постоянно действующего  

стенда «Наши победители». 

   в течение года Педагог – психолог, 

Зав. отделами 

9. Оформление информации  для сайта. 

 

   в течение года Педагог – психолог, 

Зав. отделами 

                                                         Работа с детьми «группы риска» 

 

1.  Входная диагностика: 

 «Я и моё объединение» 

        сентябрь Педагог - психолог 

2.  Проведение диагностического 

обследования обучающихся группы 

суицидального риска. 

Цветовой тест М. Люшера 

Тест выявления суицидального риска у 

детей А.А. Кучер, В.П. Костюкевич. 

Сентябрь, октябрь Педагог - психолог 

3.  Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций. (Тренинг «Как выйти из 

конфликта?» ). 

ноябрь Педагог - психолог 

4.  Беседа о ценности человеческой жизни. Февраль Педагог - психолог 

5.  Организация подросткового тренинга 

«Жизненные трудности человека. На 

пороге взросления» 

Март-май Педагог - психолог 

6.  Индивидуальные  и групповые беседы с 

учащимися по профилактике 

употребления алкоголя, наркотиков, 

курения. 

Выпуск психологических памяток и 

буклетов 

апрель Педагог - психолог 

7.  Итоговая диагностика  «Я и моё 

объединение» 

 

           май Педагог - психолог 

                       Реализации воспитательной программы «Мир, в котором мы живем» 
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1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

1. Квиз посвященный, Дню Республики 

Башкортостан 

15-17.10 Япарова К.Д.,  

2. «Мой край родной» - беседы, викторины, 

игры в объединениях 

октябрь ПДО, 

Япарова К.Д. 

3. «Государственная символика»  

к Дню республики Викторина +беседа в 

объединениях по графику 

октябрь ОМО, 

Япарова К.Д. 

4. Беседы в объединениях «День народного 

единства» 

ноябрь ПДО, 

Япарова К.Д. 

5. «Интеллектуальный баттл – Мой 

Башкортостан».   Викторина 

ноябрь ОМО 

6 «Чтобы помнили» - ко дню неизвестного 

солдата 

 Стенд 

 Беседы в объединениях 

декабрь ОМО 

7. «Герои России - герои нашего времени» 

Участие во Всероссийской акции  «День 

героев России» 

 Встреча с участниками локальных 

воин 

декабрь ОМО 

8.  «Российский триколор»  

 Беседы в объединениях 

декабрь ОМО, 

Япарова К.Д. 

9.  «Мамаев курган» - Стенд февраль ОМО,  

Япарова К.Д. 

11 Армейский квест «Рота, подъем!» 

мероприятие ко дню защитников  

Отечества 

февраль ОМО 

12. Конкурс «Наш папа лучше всех» февраль Япарова К.Д. 

13. Квест-игра «В стране закона» март ОМО 

14. «История образования БАСС» 

 Беседы в объединениях 

март ОМО 

15. «История Великой Отечественной войны» 

 Историческая игра-викторина 

март ОМО 

16 «Мир, труд, май!» 

 Беседа о празднике 

апрель ОМО 

17 Участие в конкурсе контента «Эхо войны» 

в номинации «Моя семья в истории ВОВ» 

 Стенд 

 Подготовка страницы сайта 

«Исток» 

апрель ОМО 

18. 77 лет Победы  

«Победный май» - выставка рисунков 

Апрель-май ОМО 
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19. «Как зовут тебя -улица» 

 Квест-игра 

май ОМО 

2.Воспитания нравственных чувств и этического сознания 

1  «Давайте познакомимся» - 

воспитательные мероприятия в 

объединениях 

сентябрь Япарова К.Д. 

2. Экскурсии в музеи города В течение года Япарова К.Д., 

ПДО, Зав. отделами 

3 Игра «Хэлуин» октябрь Япарова К.Д., 

Капралова М.С. 

4. Акция День пожилых людей 

 Изготовлений сувениров «Подарок 

ветерану» 

октябрь ОМО 

5. «Мой первый шаг». Посвящение в 

кружковцы. Станционная игра. 

октябрь ОМО 

6. «Единственной маме на свете» 

 Выставка рисунков 

 Стенд 

 Воспитательное мероприятие с 

игровой программой 

ноябрь ОМО 

7. Новогодние мероприятия для ДЦСО декабрь ОМО 

8. «Волшебство доброго слова» 

 Игровая программа 

январь Япарова К.Д. 

9. «Рождественские сказки» январь ОМО 

10. «Новогодние старты» январь ОМО 

11. «Сказочные водоворот» январь ОМО 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1 «Безопасный путь в ЦДТ и домой 

 Игра – бродилка 

Встреча с сотрудников ГИБДД 

снтябрь ОМО 

2. «Азбука здоровья»: Цикл бесед 

 В здоровом теле –здоровый дух 

 Мы за здоровый образ жизни. 

Октябрь ОМО 

3. Мастер-класс «Здоровым быть здорово» ноябрь Япарова К.Д. 

4. «Семицветик» «В гостях у Светофора-

Cветофорыча» 

ноябрь ОМО 

5. Акция «День памяти жертв ДТП 

 Викторина для младших 

школьников «Безопасный путь 

домой» 

ноябрь ОМО 

6. блиц-игра «Светофор» для детей среднего 

звена 

ноябрь ОМО 

7. Мероприятия к Международному дню 

отказа от курения «Выбирай жизнь 

ноябрь ОМО 
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здоровую!» 

 Познавательная программа 

«Вредные привычки – разрушители 

здоровья» 

8 «Зима, дорога, гололед» - беседы в 

объединениях 

декабрь ОМО 

9. Беседы: 

 Спичка – не для игры; 

 Безопасный газ; 

 Электричество в доме; 

декабрь ОМО 

10. Беседы: 

«Режим дня и 

соблюдение правил гигиены» 

январь ОМО 

11 Что делать при пожаре; 

Отчего возникают пожары и их 

предупреждение. 

Январь ОМО 

12 Весёлые старты февраль Япарова К.Д. 

13 « Азбука здоровья» 

Здоровье –хрупкий груз» 

апрель ОМО 

14 «Веселые забавы» - спортивный праздник 

 

апрель ОМО 

15 «Азбука здоровья» 

Здоровье – единственная драгоценность 

май ОМО 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

1. «Золотая осень»- «Семицветик» - 

театрализованное представление 

октябрь ОМО 

2 «Будущее  за нами» 

Станционная игра: Осень, Зима,  Весна 

октябрь ОМО 

3. Операция «Кормушка» декабрь ОМО 

4. Игровая программа «Земля моя, мой дом» январь Япарова К.Д. 

Шабанова Л.Р. 

5.  «С любовью к животным» - беседа в 

объединениях 

январь ОМО 

6. Операция «Скворечник» февраль ОМО 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) 

1. Международный день музыки 

 Игровая программа 

октябрь Япарова К.Д. 

2 «Чудеса в решете» - станционная игра январь ОМО 

3 Праздничная программа «Февромарт» февраль ОМО 

4. Выпускной утренние май ОМО 

5 Итоговая выставка май ОМО 
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Мероприятия по  контролю за выполнением плана работы методического отдела 

№
 

Тема 

 контроля 

Объект 

контроля 

Цели контроля Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответственные 

за 

осуществления 

контроля 

Подведение 

итогов  

                                                                                                                 сентябрь 

1. Анализ планов работы 

отделов  по 

реализации проектов 

Программы развития 

Планы 

отделов, 

методистов, 

психолога 

Соответствие 

планирования целям, 

задачам и проектам ПР, 

качество планирования 

плановый тематический, 

персональный 

Ануфриева 

Н.Г. 

Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МО 

2. Анализ планов работы  

МО, МС 

Планы 

руководителей 

МО, 

председателя 

МС 

Качество планирования плановый тематический, 

персональный 

Ануфриева 

Н.Г. 

Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МО 

октябрь 

1. Анализ состояния 

программно-

методического 

обеспечение УВП 

Образователь- 

ные 

программы 

Наличие программ и 

соответствие их 

содержания  с общими 

требованиями 

плановый тематический 

персональный 

Ануфриева Н.Г Аналитическая 

справка 

 

                                                                                                                      ноябрь 

1 Анализ работы 

молодых педагогов 

Молодые 

специалисты 

Знакомство с методикой 

преподавания 

 

 

 

 

 

 

 

    предметно-

обобщающий 

Тематический 

персональный 

Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МС 
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декабрь 

1 Анализ качества и 

эффективности 

проведения  

методических 

мероприятий 

Работа 

методистов 

Оценить качество 

проведения 

методических 

мероприятий 

плановый тематически-

обобщающий 

Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МО 

   январь 

1. Анализ качества 

проведения 

мероприятий  в   МО 

по проектам 

Взаимодействие 

педагогов и 

руководителей 

МО 

Проверить 

эффективность  

методической помощи  

плановый предметно-

обобщающий 

Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МС 

                                                                                                                       февраль 

1 Анализ работы по 

проведению 

диагностических 

исследований 

Результаты 

диагностики 

Проверить выполнение 

плана и качество 

проведения 

исследований 

плановый предметно-

обобщающий 

Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МС 

      март 

1 Контроль  за работой 

методиста 

Шариповой В.С. 

методист Профессионализм 

методистов 

  плановый персонально-

обобщающай 

Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МО 

2 Анализ проведения   

конкурсов 

 

 

 

 

 

ПДО Проанализировать 

степень готовности и  

активности  педагогов  

Плановый 

 

тематически-

обобщающий 

Ануфриева 

Н.Г. 

Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МС 

          апрель-май 
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1 Анализ работы МО Протоколы 

заседаний МО 

Подвести итог работы 

МО 

плановый итоговый Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

заседании МС 

2 Анализ проведения 

итоговой аттестации 

Диагностическ

ие карты 

Подвести  итоги 

результативности 

плановый тематически-

обобщающий 

Ануфриева Н.Г Доклад по 

итогам 

проверки на 

итоговом ПС 


