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Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» составлена на основании Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., 

утвержденной Постановлением Правительства Российской  Федерации от 

55.04.2014 №295; Устава МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной»; Программы по 

созданию региональной системы поиска и поддержки талантливых детей и 

молодёжи в Кемеровской области на 2010-2015гг., утвержденной распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 21 октября 2010 № 3844-р., где 

дополнительное образование рассматривается как единый целенаправленный 

процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Гражданам 

Российской Федерации, в рамках действующей системы образования, гарантируется 

право и свобода выбора вида, формы, дополнительной общеобразовательной 

программы на получение  дополнительного образования. 

Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» составлена на основании Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг., 

утвержденной Постановлением Правительства Российской  Федерации от 

55.04.2014 №295; распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Постановления об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования  детей»; Устава 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной».  

На современном этапе содержание дополнительного образования 

ориентировано на: формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, укрепление здоровья 

учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и 



 

 

поддержку талантливых учащихся, профессиональную ориентацию учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры учащихся (Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

май 2014). 

Цель образовательного учреждения – формирование и развитие творческих и 

социальных способностей детей; удовлетворение их потребностей в 

художественно-эстетическом, интеллектуальном, нравственном и физическом 

развитии. 

  Достижение цели связано с модернизацией дополнительных общеразвивающих 

программ, их научно-методической оснащенностью, освоением новых 

образовательных технологий при условии сохранения традиций учреждения: 

высокой культуры образовательного процесса, его гуманистической 

направленности, широкого спектра взаимодействия с образовательным и 

социокультурным   пространством города Кемерово. 

Учреждение в 2015-2016г.г. реализует основные задачи дополнительного 

образования детей по воспитанию компетентных, инициативных, социально 

ответственных граждан через организованный учебно-воспитательный процесс, 

доминантой которого является развитие мотивации к творчеству, познанию, 

саморазвитию. 

Образовательная программа ЦДОД им. В. Волошиной – синтез целей, задач, 

учебного плана учреждения, а также перспективного плана работы на текущий год, 

состоящего из форм организации педагогической деятельности, педагогических 

технологий, психолого-педагогического и методического обеспечения реализации 

дополнительных общеразвивающих программ учреждения, управления реализацией 

программ через мониторинг. 

 Успешно решать поставленные Центром задачи позволяет кадровый 

потенциал педагогических работников. Количество работников Центра - 183  

человека. В составе педагогических работников - доктор педагогических наук, 2 

кандидата педагогических наук, кандидат культурологи.  

Стаж работы более 10 лет   имеют 59 % человек. Высшее образование - 87%,  

средне-профессиональное – 13% человек. 49 % педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию,  44 % - первую квалификационную 

категорию.  

  Педагогические работники Центра постоянно совершенствуют свой 

профессионализм через участие в практико-ориентированных семинарах, мастер-

классах, тематических педсоветах, МО и ВТК и т.др. В своей педагогической 

деятельности используют педагогические технологии, способствующие 

социализации учащихся (обучение в сотрудничестве, проектное обучение, образно-



 

 

эмоциональное обучение, ситуативное обучение). Обеспечивают выявление и 

поддержку одаренных детей через проведение конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций и др.  

 

 В качестве основания определения направлений и видов деятельности 

Центра (с учетом особенности социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций) выступают личные заказы детей, родителей, 

различных социальных групп и объединений, образовательных учреждений на 

дополнительные образовательные услуги (удовлетворение потребностей детей в 

реализации их творческого потенциала). В основу учебного плана заложены 

принципы вариативности, возрастающей сложности, преемственности, 

непрерывности, воспитывающего обучения.   

В 2014-2015 учебном году Центр организует воспитательно-образовательный 

процесс по 4 направленностям: естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристко-краеведческой. 

Традиционно для Учреждения наиболее многочисленны объединения  

художественной, социально-педагогической и естественнонаучной 

направленностей.  

Естественнонаучная направленность будет представлена тремя отделами: 

эколого-биологическим, отделом профориентации и исследовательской 

деятельности и отделом по работе с одаренными детьми. 

Основные задачи, которые мы определяем, реализуя данное направление 

образовательной деятельности – осуществление непрерывного   экологического 

образования учащихся, воспитание интереса к познанию мира, повышение 

творческой социальной активности, воспитание настойчивости и 

самостоятельности, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки, развитие навыков научно-исследовательской деятельности.  

  Социально-педагогическая направленность способствует корректировке и 

развитию психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей учащихся, развитию лидерских качеств, организации 

социализирующего досуга детей и подростков. Эта деятельность способствует 

социальной адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Деятельность гражданско-патриотического отдела основывается на 

государственных программах «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федарации на 2016-



 

 

2020 годы», «Подготовка граждан Российской Федерации в Кемеровской области к 

военной службе» на 2014-2016 годы. Основные направления воспитания:  

– духовно-нравственное (осознание учащимися высоких ценностей, идеалов и 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности); 

– военно-патриотическое (формирование идей служения Отечеству, 

– изучение военной истории, воинских традиций, развитие морально-волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, мужества, формирование опыта 

служения Отечеству и готовность к защите Родины); 

– социально-патриотическое (формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

старшего поколения). 

Художественная направленность способствует созданию условий для 

становления и развития художественного творчества    детей в различных областях 

знаний, реализация национального проекта, направленного на развитие творческих 

способностей одаренных детей. Для данной направленности характерны 

принадлежность к определенному виду прикладного творчества (прикладной 

деятельности) или искусства (хореография, театр и др.). 

Приоритет предметно-практических задач – ориентация на достижение 

высокого уровня мастерства в определенном направлении. В основе 

образовательного процесса – изготовление чего-либо, формирование и оттачивание 

умений, овладение специальными технологиями. 

Художественные коллективы Центра активно проявляют себя в 

образовательной и социальной среде города, имеют широкие творческие 

социальные контакты: с профессиональными сообществами, общественными 

организациями, образовательными учреждениями, обеспечивая широту и 

активность образовательной среды. 

Туристско-краеведческая направленность – составная часть патриотического 

воспитания. Главная задача – воспитание чувства гордости к героическим деяниям 

предков и их традициям. Реально переживают подростки и молодежь чувства 

привязанности к родной земле, когда включаются в краеведческую работу, 

совершают походы по памятным местам родного края, встречаются с людьми, 

совершившими боевые и трудовые подвиги. 

Реализация учебного плана осуществляется по 91 дополнительной 

общеразвивающей программе. Программы составлены в соответствии с 

требованиями к программам дополнительного образования. Формы и методы 

занятия определяются педагогом самостоятельно (широко используются ролевые и 



 

 

интеллектуальные игры, дискуссии, конкурсы, лабораторные и опытнические 

работы и др.).  Обязательным для каждой программы является программируемый 

результат и форма его проявления (отчетный концерт, выпуск спектакля, участие в 

научно-практической конференции, фотовыставка и др.).  

 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы (в %) 

Тематическая 

направленность 

Количество 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

% от общего 

количества 

программ 

Естественнонаучная 19 20,65 % 

Социально-педагогическая 31 33,7 % 

Художественная 34 36,95 % 

Туристко-краеведческая 7 7,69 % 

 

Естественнонаучная направленность 

В образовательном процессе данного направления реализуются программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего. В реализуемых 

образовательных программах преобладает практическая  деятельность, 

направленная на овладение конкретными умениями, навыками, необходимыми в 

данной сфере деятельности, закладываются основы опытнической работы. 

Реализуются программы: «Азбука экологии», «Исследователь», «Войди в природу 

другом», «Земля – наш общий дом», «Занимательная ботаника», «Клуб друзей 

WWF», «Звезды естественных наук», «Человек и город»,  «Основы геоботаники и 

экологии», «Азбука звездного неба» и др. 

Социально-педагогическая направленность  

Стабильно на протяжении 20 лет в Отделе общего развития личности 

дошкольников занимаются более 400 детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Образовательный процесс ведется по комплексной программе общего развития 

личности дошкольника «Я познаю мир». 

Программы предпрофильной подготовки - один из самых первых серьезных 

социально-личностных выборов для учащихся – выбор профессии. К моменту 



 

 

профессионального самоопределения большинство из них еще не имеют 

осознанного опыта личных выборов, в большинстве случаев у них нет возможности 

тренировать в себе профессиональные качества и возможности.  

Кроме теоретических и практических знаний в выбранной образовательной области 

учащиеся имеют представления о конкретных профессиях и учебных заведениях, 

позволяющих их получить. Реализуемые дополнительные образовательные 

программы: по профессиональному самоопределению «Я и моя профессия», 

«Основы журналистики», «Основы имиджелогии» и др.  

Программы по патриотическому воспитанию учащихся – «Основы военной 

подготовки», «Теория и практика организации  деятельности детских общественных 

объединений», «Основы поисково-исследовательской деятельности» и др.  

Художественная направленность 

В данной направленности реализуются программы: в области литературного 

творчества (литературная студия «Свой голос»), хореографии (шоу-балет 

«Радуга», ансамбль народного танца «Орлята», хореографические коллективы 

«Арт-Стайл» и «Хамелеон», шоу-балет «Ренессанс»), народного пения 

(фольклорный ансамбль  «Соловушка»), эстрадной песни (студия эстрадного 

вокала «Созвездие», «Акцент»), театрального искусства (детский театр «Бемби», 

ДТМ «Звездопад»). А так же в различных областях декоративно-прикладного 

творчества: бумагопластика, бисероплетение, тестопластика, лоскутная 

аппликация и др. 

Туристко-краеведческая направленность 

Реализуемые программы позволяют учащимся (активистам школьных музеев 

города) овладеть конкретными знаниями и умениями, необходимыми для  

организации деятельности школьного музея как центра патриотического 

воспитания: по краеведению «К истокам родного края», «Юные экскурсоводы»; по 

основам поисково-исследовательской деятельности «Школа юного исследователя», 

по теории и практики организации деятельности школьных музеев «Я-

Кемеровчанин». 

Более 50% объединений Центра работают по долгосрочным программам, 

имеют свои традиции, сложившуюся  систему набора обучающихся, устойчивые 

связи с  выпускниками и родителями (шоу-балет «Радуга», ансамбль народного 

танца «Орлята», шоу-балет «Ренессанс», ДТМ «Звездопад», детское объединение 

«Рукодельница», «Я познаю мир», «Мы и время», «НОУ «Ареал»,  школа 

совершенства «Арт-Стайл», СЭВ «Созвездие», «Пост №1» и др.) 



 

 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Расписание занятий составляется,  исходя из целесообразной 

организации режима труда и отдыха учащихся, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) с учетом 

пожеланий родителей.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в 

соответствии с учебным планом:  первый год обучения - с 15 сентября по 31 мая,  

второй и последующие - с 1 сентября по 31 мая. 

Продолжительность одного занятия устанавливаются с учетом нормы 

физической нагрузки, допустимой для ребенка: для детей дошкольного возраста (4-6 

лет) - 30 минут  (не  более  2-х  астрономических  часов  в  день) с обязательным 

перерывом на отдых; для детей школьного возраста длительность одного занятия – 

40 мин. Перерыв между занятиями - 10 мин.  

Количество занятий в неделю определяется возрастом детей, образовательной 

программой: I года обучения – от 2 до 6 академических  часов  в  неделю; II и 

последующих годов обучения – от 6 до 9 академических  часов  в  неделю. Занятия 

планируется проводить в две смены: с 900 до 1300 ч.; с 13.30 до 20.00ч. 

Наполняемость учебных групп по всем направлениям согласно  требованиям 

СанПиНа: оптимальная – 10 человек, допустимая – 15 человек. 

Диагностика результатов развития детей, оценка их достижений 

Дополнительная общеразвивающая программа - это средство развития 

познавательной мотивации, способностей ребенка в процессе совместной 

добровольной деятельности со сверстниками и взрослыми. Это также инструмент 

целевого развития индивидуальных способностей, поэтому диагностика результатов 

развития детей, оценки их достижений процесс неоднозначный. Социуму нужны 

выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные 

практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные 

проблемы, что во многом зависит от некоторых дополнительных качеств, для 

обозначения которых употребляются понятия компетенции и компетентность. 

Диагностика результатов развития детей, оценка их достижений проводится на 

основе: 

- мониторинг уровня освоения дополнительной общеразвивающей программы и 

личностного продвижения учащихся; 



 

 

-  мониторинг достижения учащихся. 

Таким образом, учебный план составлен в соответствии с Программой развития 

ЦДОД им. В.Волошиной исходя из потребностей детей и родителей, кадрового 

потенциала, материально-технических возможностей;   имеет достаточные 

перспективы по развитию творческих способностей учащихся, удовлетворение их 

потребностей в практической, познавательной, художественно-эстетической, 

коммуникативной и духовно-ценностной деятельности. 
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№ 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Срок 

реализации 

Количество учебных групп Количество часов в неделю 

Количество 

обучающихся 

по годам обучения 

всего инд. 

по годам обучения 

всего 
1 г. 2 г. 3 г. 

4 г. и 

более 
1 г. 2 г. 3 г. 

4 г. и 

более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
1 

по основам 

классического танца  
3 1   4   5   6   24   30 

75 

  
2 

по джаз-модерн 

танцу( шоу-балет 

"Радуга") 

3 
2 1 2   5 3 12 9 18   42 

  2   2   4 6 12   18   36 52 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

3 

 по хореографии ( 

шоу-балет 

«Ренессанс») 

3   2 2   4 6   18 18   42 60 

4 
 по эстрадному 

вокалу           
11   1 1 2 4 6   6 12 18 42 

40 

5 по хореографии  4 
 

2 2   4     12 12   24 

  1     1     6     6 15 

6  по фототворчеству 3 1 1 1   3   9 9 9   27 45 

7 
 по хореографии (об. 

"Фризлайт") 
3 2 1 1   4   12 9 9   30 75 

8  по дефиле  3 1 2 1   4   3 6 3   12 
60 

9 по стилистике  3 1 1 1   3 6 4 4 4   18 

10 

 по основам 

парикмахерского 

искусства                                       

3 1 2 1   4   6 12 6   24 60 

11 

по конструированию 

и моделированию 

одежды  

4 1 1 1   3 6 6 6 6   24 

45 

  

12 

по изобразительному 

искусству, истории 

костюма и 

стилистике  

4 1 1 1   3   6 6 3   15 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 

по декоративно-

прикладному 

творчеству 

"Бумажная фантазия" 

3   3     3     9     9 45 

14  по хореографии  3   2 2   4     12 18   30 60 

15  по хореографии   4 1 2 1   4 1 6 12 6   25 60 

16 
по литературному 

творчеству  
3 1 1     2 3 3 3     9 30 

17 
по эстрадному танцу 

и основам джаз танца                                 
3 1 1 2   4   6 6 18   30 60 

18 

 по основам 

классического танца 

(об.  "Хамелеон") 

3     2   2       18   18 30 

19 

 по театральному 

искусству (детский 

театр «Бемби») 

4   2 1 1 4     12 9 9 30 60 

20 

 по основам 

классического и 

народного танца (об. 

"Орлята") 

4     3   3       18   18 45 

21 

 по лоскутному 

искусству  и изонити 

(об. «Мастерица») 

3   2 2   4     12 12   24 60 

22 
 по народному пению 

(об. "Соловушка") 
3 2 1 2   5 6 12 6 12   36 75 

23 

 по бумагопластике   

(об. "Созвездие 

талантов") 

3 1   5   6   6   30   36 90 

24 

 по изобразительной 

деятельности  (об. 

"Весёлый карандаш") 

3 1   5   6   6   30   36 90 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
  
  
  
  

25 
по хореографии 

(народный танец) 
3   5     5 3   30     33 75 

26 

  по бисероплетению, 

изготовлению цветов 

из ткани  (об. 

«Рукодельницы») 

3 3   3   6   18   18   36 90 

27 
 по эстрадному вокалу 

(об. "Акцент") 
4     1 2 3       6 18 24 45 

28 

 по истории 

художественных 

промыслов 

1 7       7   21       21 105 

29 

по декоративно-

прикладному 

творчеству "Веселая 

мастерская" 

1 1       1   6       6 15 

30 
актерскому 

мастерству 
3 1 1   1 3   6 6   6 18 40 

31 
 по  аранжировке 

цветов (об. "Дриада") 
4 2       2   12       12 30 

32 

 по аранжировке 

"Основы 

флористического 

искусства" 

1 3       3   9       9 45 

33 

 по основам 

театрального 

искусства (учебно-

тем. план) 

3 3       3   18       18 45 

34 по хореографии 3 4       4   16       16 60 

  Итого:   49 42 49 14 144 56 232 223 350 65 881 1798 

  



 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

№ 
Дополнительные 

общеразвивающие программы 

Срок 

реализации 

Количество учебных групп Количество часов в неделю 

Количество 

обучающихся 

по годам обучения 

всего инд. 

по годам обучения 

всего 1 

г. 

2 

г. 

3 

г. 

4 г. и 

более 
1 г. 

2 

г. 
3 г. 

4 г. и 

более 

естеств
ен

н
о

н
ау

ч
н

ая
 

1  по экологии "Радуга природы" 4 

3 1 1   5   9 3 3   15 75 

2 1 3   6   6 3 9   18 90 

1   2   3   3   6   9 45 

1   1   2   3   3   6 30 

1   1   2   3   3   6 30 

2 по экологии (об."Исследователь") 2   1     1     6     6 15 

3
  по биологии (об. "Скарабей"   2       2   12       12 30 

4
 

 по  экологии (об. "Твои 

открытия") 3 1       1   6       6 15 

5
 

 по краеведению "Прогулки по 

Кузбассу" 
2 

1 1     2   3 3     6 30 

1 1     2   3 3     6 30 

6
 

по экологии "Звезды 

естественных наук" 
1 

9       9   18       18 135 

9       9   18       18 135 

7
 по ботанике 3   1     1     6     6 15 

8
 

по экологии "Войди в природу 

другом" 2 4 5     9   8 10     18 108 

9
 

 по экологии "Экологический 

вестник" 3 1       1   3       3 15 

10  по экологии "Азбука экологии" 4 
1 1     2   3 3     6 30 

1 1     2   3 3     6 30 

11 
по здоровому образу жизни 

"Здоровячок" 
4 

3 1 1 1 6   3 1 1 1 6 90 

3 1 1 1 6   3 1 1 1 6 90 

12 
 по экологии, учеб.-тем.план (п/с) 

1 
6       6   12       12 90 

6       6   12       12 90 

  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

13 
 по экологии  "Земля- наш общий 

дом"  
4 

2 2 2 2 8   6 6 6 6 24 120 

2 2 2 2 8   6 6 6 6 24 120 

2 2 2 2 8   6 6 6 6 24 120 

2 2 2 2 8   6 6 6 6 24 120 

14 
 по экологии (об. "Человек и 

город") 
3 

1   1   2 6 6   3   15 30 

1       1   6       6 15 

15 
 по основам геоботаники и 

экологии растений 
3 

  1 1   2 6   6 6   18 30 

1       1   6       6 15 

16 

 по экологии и биологии 

(Практикум по экологии и 

биологии) 

5 
2 1     3   6 3     9 45 

1 1 1 1 4   3 3 3 3 12 60 

17  по экологии "Клуб друзей WWF" 3 1 
      

1 3 3 
      

6 15 

18 
по астраномии "Азбука звездного 

неба" 
1 1       1   9       9 15 

19 

по естествознанию "Простая 

наука" 1 

3       3   18       18 45 

3       3   18       18 45 

3       3   18       18 45 

  Итого:   81 26 21 11 139 15 248 78 62 29 432 2058 

 

  



 

 

 
Н

ап
р
ав

л
ен

н

о
ст

ь
 

№ 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Срок 

реализации 

Количество учебных групп Количество часов в неделю 

Количество 

обучающихся 

по годам обучения 

всего инд. 

по годам обучения 

всего 
1 г. 2 г. 3 г. 

4 г. и 

более 
1 г. 2 г. 3 г. 

4 г. и 

более 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-п

ед
аго

ги
ч

еск
ая

 

1 

по обучению 

основам 

компьютерной 

грамотности   

1 6 

    

  6 

  

24 

      

24 90 

2 

 по овладению 

основами игровой 

деятельности  (об. 

«Я + ты») 

3 1 4     5   6 24     30 75 

3 

 по безопасности 

жизнедеятельности 

«Азбука 

безопасности» 

1 6 

    

  6 

  

18 

      

18 90 

4 

по основам игровой 

деятельности "Игры 

народов Кузбасса" 

1 4 

    

  4   12 

      

12 45 

5 

по основам 

сценической речи 

(об. «Мастерская 

ведущих»)  

3 1 1 

  

  2   6 6 

    

12 30 

6 

по основам игровой 

деятельности «Мир 

игры» 

1 
6       6   18       18 90 

6       6   18       18 90 

7 

 по основам 

журналистики 

(группы 

переменного 

состава) 

2 2 2 

  

  4   6 6 

    

12 90 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

8 

по 

профессиональному 

самоопределению 

"Я и моя профессия" 

(п/с) 

2 2 2 

  

  4   6 6 

    

12 60 

9 
 по основам 

имиджелогии 
2 1 1 

  
  2 

  
6 6 

    
12 30 

10 
 по основам 

журналистики   
2 1 1 

  
  2 

  
3 3 

    
6 30 

11 

по 

информац.культуре 

(об. «Мастерская 

новых знаний») 

1 6 

    

  6 

  

18 

      

18 90 

12 

 по основам военной 

подготовки 

(инструкторский 

состав школы 

"Гвардеец")  

2 1 2     3   6 12     18 45 

13 

 по основам военной 

подготовки  (группы 

переменного 

состава) 

2 1 2     3   9 18     27 45 

14 

по журналистике 

"Военкор Поста 

№1", уч.-тем. план 

(об. "Юнармейский 

пресс-центр") 

2 2       2   18       18 30 

 

 

 



 

 

 

15 

по изучению страниц 

героического 

прошлого 

российского народа 

(группы переменного 

состава) 

1 2 

    

  2 

  

18 

      

18 30 

16 

по основам поисково-

исследовательской 

деятельности (об. 

"АКМ") 

2 1   

  

  1 

  

6   

    

6 15 

17 

по основам 

компьютерной 

графики и анимации 

3 1 2 2   5 

  

3 6 6 

  

15 75 

18 
по основам правовых 

знаний 
1 1       1 

  
9     

  
9 15 

19 

по основам экономики 

"Занимательная 

экономика" 

3 1 1     2 

  

3 3   

  

6 30 

20 

по эмоционально-

волевому и 

интеллектуальному 

развитию детей  

1 6       6 

  

18       18 90 

21 

по организации 

деятельности детского 

движения 

2 2 1     3 

  

12 6     18 45 

22 
 по введению в мир 

сказки 
1 9 

      
9   18       18 90 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

23 

по развитию 

познавательных 

способностей 

1 8       8   8       8 
 

24 
 по 

конструированию 
3 8   16   24   8   16   24 

200 

25 

по развитию 

математических 

представлений 

3 8 14     22 4 8 28     40 

26 

по эмоционально-

волевому и 

интеллектуальному 

развитию детей  

1 14 10     24 6 14 20     40 

27 
по занимательному 

английскому 
1 14       14   14       14 

28  по развитию речи 3 10 14 16   40   10 14 16   40 

200 

29  по музыке 3 10 14 16   40   10 14 16   40 

30 
по изобразительной 

деятельности 
3 10 14 16   40   10 14 16   40 

31 
по танцевальной 

ритмике 
3 10 14 16   40   10 14 16   40 

  Итого:   76 33 18   127 10 353 200 86   649 1720 

 

 

 

 



 

 

Н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

№ 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Количество учебных групп Количество часов в неделю 

Количество 

обучающихся 

по годам обучения 

всего инд. 

по годам обучения 

всего 
1 г. 2 г. 3 г. 

4 г. и 

более 
1 г. 2 г. 3 г. 

4 г. и 

более 

Т
у

р
-к

р
ае

в
. 

1 

 по теории и практике 

организации 

деятельности 

школьных музеев  "Я-

кемеровчанин" 

3 1 2 

    

3 

  

6 12 

    

18 45 

2 

по краеведению 

"Колесо истории", уче.-

тем. план (группы 

перемен.состава) 

1 

1       1   3       3 15 

4       4   12       12 60 

3 

по организации 

деятельности 

школьного музея 

1 6       6   18       18 90 

4 

по основам поисково-

исследовательской 

деятельности "Школа 

юного исследователя" 

3 3       3   9       9 45 

5 
 по краеведению   

"Юные экскурсоводы" 
3 9       9   27       27 135 

6 

по теории и практике 

деятельности 

школьных музеев 

"Лидеры школьного 

музееведения" 

3 6       6   18       18 90 

7 
по краеведению "К 

истокам родного края" 
2 

  2     2     6     6 30 

  4     4     12     12 60 

  Итого:   30 8     38   93 30     123 570 

 



 

Внешние связи и имидж УДО 

 



 

Работа педколлектива ЦДОД над решением проблемного вопроса  

 

 

 

Информационное 

обеспечение при 

помощи системы 

Internet 

Информация из 

педагогических и 

методических 

изданий 

Изучение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 
Аттестация  

педагогов 

Курсовая  

переподготовка 

Административны

й контроль 

Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

Индивидуальный 

контроль  

Уровни решения проблемы 

Педсовет Заседания МО 

Методический совет 

Перспективное планирование 

Годовой план работы ЦДОД 

Координация планов МО 

Анализ качественного состава  

педработников 

Диагностика профессионального  

мастерства 

Итоги деятельности за учебный год 

Изучение новых нормативных 

документов 

Как помочь ребенку стать  

личностью? 

Формирование  

положительной  

Я-концепции 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Педагогические 

мастерские  

Экспериментальн

о-

исследовательска

я работа  

Консультации 

научных 

руководителей 

ЦДОД  

Работа творческих 

групп  

Научно-

практические 

конференции по 

проблеме  

ПРОБЛЕМА: 

Совершенствование компетенций 

педагога в вопросах организации и 

осуществления педагогического 

сопровождения одаренных детей в 

условиях дополнительного  

образования 

 



 

 

 

Инновационная деятельность ЦДОД  

в содержании образования 
в образовательных 

технологиях 

в организации 

управления 

 

Разработка и внедрение 

дополнительных 

образовательных 

программ, направленных 

на развитие 

интеллектуальных 

способностей одаренных и 

мотивированных   

учащихся с целью 

расширения и обновления 

образовательного 

пространства учреждения 

 (О.В. Романова, зав. отделом) 

 

Использование в 

ВОП 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(отв.Е.П. Аверина,  

зав. отделами) 

 

 

Внедрение 

современных 

компьютерных 

технологий в 

систематизацию 

данных контроля 

результативности ВОП 

(отв. зам. дир. по УВР 

С.А. Короткова) 

 

 

Мониторинговая деятельность ЦДОД 

сроки Мониторинг «Управление ВОП»: ответственные 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

Мониторинг образовательных результатов Короткова С.А.                 

Лебедева А.Г.  

Мониторинг детского конкурсного движения Зав. отделами 

Мониторинг аттестации педагогических 

работников  

Белоусова Е.Л. 

Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации 

Колесникова Н.Н. 

Проведение мониторинговых исследований на 

определение удовлетворенности потребителей 

качеством образования (по плану НМЦ) 

Колесникова Н.Н. 

Проведение диагностики удовлетворенности, 

оценки и предложения по совершенствованию 

работы методического отдела среди 

педагогических работников учреждения 

Колесникова Н.Н. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

учащихся 

Горшкова Л.А. 

  



 

 

 

Организационно-массовая работа в городе 

 

I. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

XXII городской конкурс-фестиваль детского художественного творчества 

«Успех-2016» 

                     Номинация Даты 

проведения 

ответственные 

Городской конкурс литературного творчества «Свой 

голос. Кемерово» (в рамках XXII городского 

конкурса-фестиваля художественного творчества 

«Успех-2016») 

в 

течение года 

Козловская А.П. 

Городской конкурс экологического дизайна «Душа 

моя в душе природы» (в рамках XXII городского 

конкурса-фестиваля художественного творчества 

«Успех-2016») 

ноябрь Козловская А.П. 

Городской фотоконкурс «Мой мир» (в рамках XXII 

городского конкурса-фестиваля художественного 

творчества «Успех-2016») 

ноябрь Козловская А.П. 

Городская выставка ИЗО «Дружбою цветёт Земля» (в 

рамках XXII городского конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Успех-2016») 

январь Козловская А.П. 

Городской конкурс детских театральных коллективов 

(в рамках XXII городского конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Успех-2016») 

февраль 

 

Козловская А.П. 

Городской конкурс детских хореографических 

коллективов (в рамках XXII городского конкурса-

фестиваля художественного творчества «Успех-

2016») 

февраль 

 

Козловская А.П. 

Городской конкурс исполнителей детской эстрадной 

песни «Золотой петушок» (в рамках XXII городского 

конкурса-фестиваля художественного творчества 

«Успех-2016») 

март Козловская А.П. 

Городской конкурс исполнителей народной песни 

«Сибирская звонница» (в рамках XXII городского 

конкурса-фестиваля художественного творчества 

«Успех-2016») 

март Козловская А.П. 

Городская выставка по ДПИ                                                  

«Возьмемся за руки, друзья!» (в рамках XXI 

городского конкурса-фестиваля художественного 

творчества «Успех-2016») 

апрель 

 

Козловская А.П. 

Городской конкурс детских театров моды «Золотая апрель Козловская А.П. 



 

 

 

игла» (в рамках XXII городского конкурса-фестиваля 

художественного творчества «Успех-2016») 

 

Городской фестиваль академического пения «Будем 

мир беречь» (в рамках XXII городского конкурса-

фестиваля художественного творчества «Успех-

2016») 

апрель 

 

Козловская А.П. 

Городской фестиваль инструментальной музыки 

«Фанфары Победной Весны» (в рамках XXII 

городского конкурса-фестиваля художественного 

творчества «Успех-2016») 

май Козловская А.П. 

 

II. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Торжественное открытие Ежедневной Вахты Памяти 

Поста№1 г. Кемерово 

сентябрь Леонов Е.Е. 

Быков И.А. 

Мероприятия, посвящённые Дню рождения Героя 

Российской Федерации Веры Волошиной и Героя 

Советского Союза Юрия Двужильного 

сентябрь Леонов Е.Е. 

 

Церемония открытия VII городской Олимпиады 

юных музееведов и экскурсоводов 

октябрь Леонов Е.Е. 

Квалификационный этап VII городской Олимпиады 

юных музееведов и экскурсоводов 

октябрь Леонов Е.Е. 

VIII интеллектуально-краеведческая игра «Колесо 

истории» 

 

октябрь -

апрель 

Кузнецова Е.Е. 

Цыханович Ю.Г. 

 

XV городской слет трудовых объединений 

старшеклассников 

ноябрь Леонов Е.Е. 

Шарманова Е.А. 

Финал VII городской Олимпиады юных музееведов и 

экскурсоводов 

ноябрь Леонов Е.Е. 

Квалификационный этап II городской конкурс 

«Юный экскурсовод» 

ноябрь Леонов Е.Е. 

Церемония награждения городской акции «Ветераны 

– гордость нашего города!» 

декабрь Ануфриева З.В. 

Цыханович Ю.Г. 

Спицина Т.В. 

Финал II городского конкурса «Юный экскурсовод» декабрь Леонов Е.Е. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления XXI века» 

декабрь Шарманова Е.А. 

Школа экскурсоводов декабрь - март Леонов Е.Е. 

X городской смотр-конкурс юнармейской стенной 

печати и школьных видеофильмов   «Герои Родины 

моей» 

январь Быков И.А. 

XII городской смотр-конкурс «Лучшие юнармейские 

отряды – к Обелиску Славы» 

февраль Быков И.А. 



 

 

 

Форум Детских общественных объединений март Леонов Е.Е. 

Шарманова Е.А. 

Х городской конкурс на лучшую смену часовых 

Поста № 1 

апрель Быков И.А. 

IX городская поисково-краеведческая конференция  

«Я – Кемеровчанин» 

 Леонов Е.Е. 

Песковская Е.В. 

Ануфриева З.В. 

Цыханович Ю.Г. 

Кузнецова Е.Е. 

Церемония награждения участников и победителей 

IX городской поисково-краеведческой конференции 

«Я – Кемеровчанин» 

апрель Леонов Е.Е., 

Песковская Е.В. 

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» апрель Шарманова Е.А. 

Торжественная церемония прощания со Знаменем 

Поста №1 юнармейцами-выпускниками 

 Быков И.А 

«Весенний лидерский сбор». Старт 4-ой трудовой 

четверти. Подведение итогов Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

май Леонов Е.Е. 

Шарманова Е.А. 

Проект «История ЦДОД им. В. Волошиной» В течение 

года 

Ануфриева З.В. 

Цыханович Ю.Г. 

III. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Концертная программа к августовскому совещанию 

учителей  

август Абиатари И.Д. 

Тематический вечер, посвященный Дню пожилого 

человека 

Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека  

октябрь Гулицкая Т.О. 

Саватеева С.Г. 

«Юные друзья полиции» - X городской  конкурс 

отрядов ЮДП 

ноябрь Абиатари И.Д. 

Тематический вечер, посвященный Дню матери 

«Живой любви глубокие черты» 

ноябрь Кирилова Т.Н. 

 

Городская акция «Наш выбор – здоровое будущее», в 

рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

декабрь Евграфова А.В. 

Новогоднее театрализованное представление 

«Новогодние затеи в Метелино» 

декабрь Саватеева С.Г. 

 

Благотворительные программы для воспитанников 

Детских домов и интернатов в рамках Всероссийской 

Недели добра 

апрель Абиатари И.Д. 

Тематический концерт, посвященный Дню Победы май Абиатари И.Д. 



 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ 

ДЛЯ ШКОЛ ГОРОДА 

    Начальное, среднее звено 

День открытых дверей «Школьные проказы» сентябрь Саватеева С.Г. 

 

Игровая программа к 1 сентября «Перепеременки» 

 

сентябрь Саватеева С.Г. 

 

Игровая программа «Именинный прикольный 

матч…» 

сентябрь Саватеева С.Г. 

 

Игровая программа  для первоклассников «Охотники 

за пятерками» 

октябрь (по 

заявкам ОУ) 

Абиатари И.Д. 

Посвящение в кружковцы «Киностудия 

«Семицветик» 

октябрь Саватеева С.Г. 

 

Новогоднее театрализованное представление «Кеша 

и его компания или Новый год у Кеши» 

декабрь Саватеева С.Г. 

 

Новогодняя театрализованная игровая программа  декабрь Абиатари И.Д. 

Игровая программа для первоклассников  «Забавная 

школа Пеппи и её друзей» 

январь Саватеева С.Г. 

Еряшева М.С. 

Конкурсно – игровая программа «По волнам 

именинного настроения» 

февраль Саватеева С.Г. 

 

«Путешествие по волнам Знаний» - праздник 

прощания с Букварем     

февраль- 

март 

Абиатари И.Д. 

Интерактивное шоу для детей и родителей 

«Семейный ералаш» 

март Саватеева С.Г. 

  

Театрализовано – игровая программа  «Проделки 

пани Кляксич», посвященная окончанию учебного 

года 

май Саватеева С.Г. 

 

Театрализованная игровая программа «Ура! 

Каникулы!»  

май Абиатари И.Д.

  

Концертная программа «Светит солнышко для всех» 

для летних лагерей дневного пребывания на базе ОУ 

города 

июнь  Абиатари И.Д.  

Гулицкая Т.О. 

Старшее звено 

День открытых дверей для  учащихся Центра и 

родителей 

сентябрь  Гулицкая Т.О. 

Развлекательная программа для  учащихся    октябрь Евграфова А.В. 

Шоу-программа  ко  Дню Святого Валентина февраль  Евграфова А.В. 

Игра – экскурсия «Музей уникальных ценностей» (ко 

дню защитника Отечества и 8 марта) 

март Саватеева С.Г. 

 



 

 

 

V. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Городская экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

октябрь 

 

Шведова В.В. 

 

Интеллектуальные экологические игры «Звезды 

естественных наук» (I тур) 

октябрь- 

декабрь 

Чепурнова Т.В. 

Городская акция по сбору помощи приюту бездомных 

животных  «Помоги четверолапому другу» в рамках 

Всемирного дня защиты животных  

октябрь-

ноябрь 

 

 

Ардеева Н.В. 

Городская экологическая программа «Птицы города 

Кемерово»: 

 

- Международные дни наблюдения птиц  

- Акция «Кормушка» 

- Дни наблюдений за зимующими водоплавающими   

   птицами 

- Дни наблюдений за снегирями и свиристелями 

- Экологический марафон «День птиц» 

 октябрь- 

 апрель 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

 

февраль 

апрель 

Шведова В.В. 

Голубева Г.А. 

 

Городская эколого-биологическая олимпиада   учащихся  

УДО 

декабрь Шведова В.В. 

 

«Новогодняя красота для здоровья без вреда» 

(изготовление экологически безопасных елочных 

игрушек) 

 

декабрь Голубева Г.А. 

Работа Зимней школы «Юный исследователь», секция 

«Экология» 

январь научные 

консультанты 

НОУ 

Интеллектуальные экологические игры «Звезды 

естественных наук» (II тур) 

январь- 

февраль 

Шведова В.В. 

Видягина К.В. 

 Образовательно-познавательная программа  «Живая 

вода»,  посвященная Всемирному дню воды  

март 

Межрегиональная эколого-краеведческая научно-

практическая конференция школьников  «Цвети, 

шахтёрская земля!» 

март Горшкова Л.А. 

Акция «Сохраним красоту первоцветов!» 

  оформление информационного стенда 

«Первоцветы – ключи весны» (информация с 

иллюстрациями о первоцветах, значение первоцветов в 

природе); 

  выставка экологических листовок «Сохраним 

красоту первоцветов» учащихся первого года обучения; 

  конкурс на лучшую экологическую листовку. 

март Голубева Г.А. 



 

 

 

Экологическая акция «Украсим Землю цветами», 

посвящённая Всемирному дню Земли (оформление 

учащимися цветочной клумбы на территории 

учреждения) 

  посев семян цветов на рассаду; 

  пикировка рассады; 

  высадка рассады на клумбу. 

март-май Голубева Г.А. 

Фотокросс «Мы выбираем здоровье!», посвящённый Дню 

здоровья 

апрель Шведова В.В. 

Интеллектуальные экологические игры «Звезды 

естественных наук» (III тур) 

март-

апрель 

Чепурнова Т.В. 

 

Экологическая акция «Охотники за батарейками» март –  

апрель  

Ардеева Н.В. 

Экологический десант «Чистый берег»  май Чепурнова Т.В. 

Игровая программа «Земля – наш общий дом» для 

учащихся 1 – 4 года обучения 

 

май Голубева Г.А. 

Летняя городская  экологическая школа июнь Горшкова Л.А. 

Аверина Е.П. 

2-3 неделя: Экспедиция   учащихся НОУ «Ареал» и 

«Клуба друзей WWF» . 

июль Горшкова Л.А. 

Аверина Е.П. 

Экологические игры: 

«Знатоки природы» для учащихся пятых классов лицея № 

62 

«Своя игра» для учащихся шестых классов лицея № 62 

«Мой родной край» для учащихся седьмых классов лицея 

№ 62 

 

В течение 

года 

Голубева Г.А. 

  



 

 

 

 

VI. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

Видягина К.В. 

Зимняя школа юных исследователей январь Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

Видягина К.В. 

Городская многопредметная олимпиада младших 

школьников 

февраль Романова О.В. 

Городской конкурс исследовательских работ «Первые 

шаги в науку» 

март Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

Городская многопредметная олимпиада школьников 5 

– 6 классов 

март Романова О.В. 

Видягина К.В. 

Церемония вручения муниципальных стипендий 

победителям и призерам олимпиад и конференций 

апрель Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

Видягина К.В. 

Городская научно – практическая конференция 

«Интеллектуал - 2016» 

апрель Романова О.В. 

Городское научное соревнование «Юниор - 2016»    апрель Смельгина В.Н. 

Видягина К.В. 

Проведение экскурсий на предприятия, организации и 

учреждения для   учащихся ОУ города в рамках работы 

городского Интеллект-клуба (по графику) 

в 

течение 

года 

Смельгина В.Н. 

Работа научно-популярного лектория для   учащихся  

ОУ города в рамках работы городского Интеллект-

клуба (по графику) 

в 

течение 

года 

Романова О.В. 

Интеллектуальные игры для старшеклассников ОУ 

города в рамках работы Интеллект-клуба 

в 

течение 

года 

Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Организационно-методическое обеспечение  

городских массовых дел 

– Разработка положений по всем номинациям 

фестиваля «Успех».  

сентябрь Козловская А.П. 

– Разработка положений экологических акций, 

конкурсов, олимпиады, конференции. 

Шведова В.В. 

– Разработка пакета документов по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Быков И.А. 

-   Разработка пакета документов и символики к 

городской экологической акции «Летопись добрых 

дел по сохранению природы». 

Шведова В.В. 

 

– Организационно-информационные семинары 

для руководителей детских творческих 

объединений общеобразовательных школ и УДО. 

Согласно  

календаря 

массовых 

дел  

Абиатари И.Д. 

Зав. отделами 

-  Разработка пакета документов к городской 

эколого-     биологической олимпиаде   учащихся 

УДО. 

ноябрь Шведова В.В. 

 

-   Разработка положений о проведении 

мероприятий в рамках Дней защиты от 

экологической опасности в городе Кемерово. 

январь Шведова В.В. 

 

-   Формирование программы межрегиональной 

эколого-  краеведческой НПК «Цвети, шахтерская 

земля!» 

март Горшкова Л.А. 

Аверина Е.П. 

– Организация, подготовка и проведение 

городских отборочных туров и заключительных 

концертов фестиваля-конкурса «Успех». 

В течение 

года 

Козловская А.П. 

 

 

-   Разработка пакета документов к мероприятиям 

городского проекта «Интеллектуал» (положения, 

программы, итоговые справки) 

В течение 

года 

Романова О.В. 

– Организация, подготовка и проведение 

церемоний награждения победителей фестиваля 

«Успех».  

Козловская А.П. 

– Привлечение средств массовой информации 

для освещения деятельности ЦДОД. 

Зав. отделами 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система воспитательной работы с учащимися. 

Массовые дела по сплочению коллектива. 
 

Сентябрь  

Участие в концертной программе церемонии награждения «Сердце 

отдаю детям» шоу-балета «Радуга», СЭВ «Созвездие», ДТМ 

«Звездопад» 

Бригинец Е.Б. 

«Добро пожаловать»: дни открытых дверей для учащихся и 

родителей 

Тарасова С.В. 

История детского театра «Бемби». Показ литературной зарисовки 

«Ребята пощупайте уши», «Балет» 

Липчанская Е.С. 

Выставка детских работ «Осеннее настроение» 

 Выставка детских работ ко Дню пожилого человека  

Патшина В.В. 

Игра – викторина по ПДД «Дорожная грамота» 

Фотовыставка «Вот оно какое наше лето!» 

Атаулова Е.С. 

Концертная программа, посвященная Дню знаний. Маслакова О.Д. 

Вохмина Ю.В. 

Фото – конкурс  «Летние краски» Олийнык А.И. 

Посвящение в танцоры Бушкова Н.С. 

Игровая экологическая программа «Оранжевый ежик» Саватеева С.Г. 

«Дизайнерская осень – вдохновение от природы» - выставка 

творческих работ учащихся объединения «Дриада» 

Артеменко Г.Ю. 

«Духовное наследие России» - экскурсия учащихся объединения 

«Дриада» к памятнику А.С. Пушкину 

Артеменко Г.Ю. 

«Осень в природе» - экологическая тропинка для учащихся детских 

объединений отдела (парк Победы  им. Жукова) 

Ардеева Н.В. 

Экскурсия «Осенняя пора» (парк «Антошка») Цыганкова Ю.О. 

«Мы весёлые туристы» -  спортивно-игровая программа для 

учащихся объединений эколого-биологического отдела 

Шведова В.В. 

Всемирный день без автомобиля Педагоги ОПиИД 

Экскурсия на разрез «Кедровский» Аверина Е.П. 

«Экологический десант» - уборка от мусора территории Рудничного 

соснового бора  (для   учащихся 8-10 классов ОУ города) 

Аверина Е.П. 

Горшкова Л.А. 

Праздник, посвященный началу учебного года, «Здравствуй, Школа 

радости!» для детей 4, 5, 6 лет 

Мерейник Е.Г. 

Экологическая тропинка «Осень в городе» для детей 6 лет и их 

родителей 

Мерейник Е.Г. 

День открытых дверей Центра Детства для  учащихся 1-х классов 

гимназий № 41,1,62. 

1. Экологическая викторина «Жизнь обитателей террариумов 

и аквариумов». 

2. Экскурсия по Зимнему саду  Центра «Путешествие с 

комнатными растениями».  

3.  Игровая программа «Мир вокруг нас». 

Голубева Г.А. 

Гошкина О.Н. 



 

 

 

Экскурсии в музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета для учащихся второго 

года обучения 

Голубева Г.А. 

 

Экскурсия в геологический музей КузГТУ для учащихся третьего 

года обучения 

Голубева Г.А. 

 

Экологическая тропа «Экология городского парка» для учащихся 

четвёртого года обучения 

Голубева Г.А. 

 

Выставка детских творческих работ из природного материала 

«Осеннее разноцветье». 

 

Мерейник Е.Г. 

Экскурсия в Кемеровский Ботанический сад для учащихся второго 

года обучения 

 

Голубева Г.А. 

 

Реализация проекта «Ордена в запаснике музея» Шарманова Е.А. 

Реализация проекта «Актив – Сити» Шарманова Е.А. 

Экологическая акция, посвящённая Всемирному дню без автомобиля Аверина Е.П. 

Экскурсия на водоканал Аверина Е.П. 

Горшкова Л.А. 

Октябрь  

Выставка детских творческих работ из природного материала 

«Осеннее разноцветье» 

Мерейник Е.Г. 

«День именинника» в ДТМ «Звездопад»   Тутубалина Г.В. 

«Красота осени» - экскурсия учащихся объединения «Дриада»  Артеменко Г.Ю. 

«Осенний бал» в объединении «Дриада»  Артеменко Г.Ю. 

Вечер «Посвящение в студенты  объединения «Карьера» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

«Тропинками юннатов» - праздник для учащихся детских 

объединений отдела 

Цыганкова Ю.О. 

«Лето юных экологов» - выпуск газеты  Чепурнова Т.В. 

Выездная выставка обитателей живого уголка в МАДОУ «Умка» Чепурнова Т.В. 

Акция по сбору макулатуры «С чистого листа» Ардеева Н.В. 

Экскурсионно-образовательная поездка в г. Новосибирск   учащихся 

НОУ «Ареал» 

Горшкова Л.А. 

Аверина Е.П. 

Акция «Чистый бор» Аверина Е.П. 

Тематическая экскурсия для  учащихся 7-8 классов ОУ города 

«Экологическая этнография» (Краеведческий музей) 

Буфина Н.Э. 

Фотовыставка «Вот и осень к нам пришла» 

Выставка рисунков «Первый снег» 

Патшина В.В. 

Игра – путешествие «Секреты мастерства» Атаулова Е.С. 

Посвящение в кружковцы Маслакова О.Д. 

Посвящение в кружковцы «Юный вокалист» Вохмина Ю.В. 

Концерт, посвященный дню пожилого человека Самоукова С.Э. 

Викторина «Все мы- экипаж одного корабля под названием Земля» Олийнык А.И. 

Посвящение в кружковцы «Киностудия Цветик Семицветик» Саватеева С.Г. 



 

 

 

Посвящение в юные танцоры Султан Р.Г. 

Посвящение в кружковцы «Киностудия Цветик Семицветик» Липчанская Е.С. 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения Поста №1 

г. Кемерово 

Быков И.А. 

Работа школы подготовки инструкторского состава «Гвардеец»  Быков И.А. 

Работа школы юнармейского актива «Военкор» Быков И.А. 

Вечер «Посвящение в студенты  учащихся объединения «Карьера» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Экскурсионно-образовательная поездка в г. Новосибирск   учащихся 

НОУ «Ареал» 

Горшкова Л.А.  

Аверина Е.П. 

Экологическая акция  «Чистый бор» Аверина Е.П. 

Ноябрь   

Отчетный класс-концерт  за 1 полугодие хореографической группы  

«Арт-Стайл» 

Трегубова А.С. 

Праздник «Посвящение в модели» в объединении «Арт-Стайл»  Калентьева Л.Н. 

Новогодний праздник в  объединениях отдела Курганкина Н.С. 

Участие в профильной смене «Академия детского движения 

Ассоциации «Молодежь 42» на базе ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Шарманова Е.А. 

«Русские ученые и изобретатели» - интеллектуальная игра  для 

учащихся объединения «Интеллект-клуб», посвященная Всемирному 

Дню науки 

Романова О.В. 

 

«Человек среди людей» - беседа о нравственности и этике в 

объединении «Дриада» 

Артеменко Г.Ю. 

Экологический практикум «Птичья столовая»  Шведова В.В. 

«Для любимых мам» - праздник для учащихся и родителей в детском 

объединении «Твои открытия» 

Ардеева Н.В. 

«Моя мама лучшая на свете» - выпуск тематической газеты ко Дню 

Матери 

Чепурнова Т.В. 

«Домашний зоопарк» - викторина ко Дню домашних животных для 

учащихся эколого-биологического отдела 

Чепурнова Т.В. 

Выставка творческих работ детей 6 лет (сочинения, стихи, рисунки) 

«Мамочка, милая, мамочка моя!», посвященных Дню Матери 

 

Мерейник Е.Г. 

Экологический КВН «Осеннее ассорти» для   учащихся 1-го года 

обучения 

Гошкина О.Н. 

Экологическая тропинка «Зима в городе» в рамках экологической 

акции «Наши добрые дела птицам родного города» (развешивание 

кормушек для зимующих птиц) для детей 6 лет и их родителей 

Мерейник Е.Г. 

Мастерская ценностных ориентаций. «Мои нравственные ценности» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Ролевая игра «Мир профессий» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Выставка творческих работ детей 6 лет (сочинения, стихи, рисунки) Иванова И.М. 



 

 

 

«Лучше всех на свете мамочка моя!», посвященных дню Матери  

Выставка детских работ ко  дню Матери Патшина В.В. 

Познавательно – игровая программа «По сказочным дорожкам» Атаулова Е.С. 

Концертная программа, посвященная Дню Матери Маслакова О.Д. 

Концертная программа, посвященная Дню Матери Вохмина Ю.В. 

Развлекательно – познавательная программа «Праздник народных 

игр» 

Самоукова С.Э. 

Конкурс коллажей «Моя любимая мамочка» Олийнык А.И. 

Праздничное шоу «Именинный этикет» Саватеева С.Г. 

Мастер – класс для родителей Бушкова Н.С. 

 Экскурсия на выставку экологического дизайна 

Мастер – класс для мам к празднику 

Галимова О.М. 

Литературная композиция  ко дню Матери «Праздничный розыгрыш 

для мам»  

Игровая программа «Ура каникулы!» 

Липчанская Е.С. 

Участие в городском Слете трудовых объединений     

старшеклассников 

Шарманова Е.А. 

Деловая игра «Корпорация будущего» 

  

Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Ролевая игра «Мир профессий» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

 

Декабрь 

 

Изготовление новогодней елочки «Папа, мама, я – наша дружная 

семья» 

Патшина В.В. 

Выставка рисунков – коллажей «Символ года» 

Познавательная олимпиада «Тайны Нового года» 

Атаулова Е.С. 

Открытые занятия для родителей Маслакова О.Д. 

Игровая программа «Праздник к нам приходит» Вохмина Ю.В. 

Мастер – класс для родителей «Обрядовые куклы» Самоукова С.Э. 

Выставка «Праздник к нам приходит!». Познавательная олимпиада 

«Тайны Нового года» 

Олийнык А.И. 

Новогодний бал Султан Р.Г. 

Показ спектаклей «Зайка – зазнайка», «Заветное желание», 

«Волшебная галоша» 

Липчанская Е.С. 

«Галерея новогодних подарков» - выставка творческих работ 

учащихся объединения «Дриада» 

Артеменко Г.Ю. 

«Праздник от души» - зимний бал в объединении «Дриада» Артеменко Г.Ю. 

Экологическая тропинка «Зима в городе» в рамках экологической 

акции «Наши добрые дела птицам родного города» (развешивание 

кормушек для зимующих птиц) для детей 6 лет и их родителей 

 

Мерейник Е.Г. 

Новогодний огонек  Ануфриева Т.В. 

Всероссийская акция «Календарь WWF» Аверина Е.П. 



 

 

 

Новогодний праздник Педагоги ОПиИД 

Экологическая новогодняя  мастерская для   учащихся 5-7 классов ОУ 

города «Альтернативная ёлка» (изготовление новогодних сувениров из 

природного материала). 

Артёменко Г.Ю. 

Горшкова Л.А. 

Праздник «Чудо, чудо, чудеса, вокруг елочки игра» для детей 4,5,6 

лет и их родителей.  

 

Яковлева Н.П. 

Выставка творческих работ детей 6 лет (сочинения, стихи, рисунки) 

«Лучше всех на свете мамочка моя!», посвященных Дню Матери.                                                

 

Иванова И.М. 

Новогодняя развлекательная программа 

 

Шарманова Е.А. 

Выставка рисунков детей 5-6 лет «Рождественский вернисаж» Иванова И.М. 

«Новогодняя дискотека» для   учащихся отдела профориентационной 

и исследовательской деятельности. 

Горшкова Л.А. 

Хорева Н.Е. 

«Мастерская Снежинки» - мастер-класс  для учащихся эколого-

биологического  отдела по изготовлению новогодних сувениров 

Чепурнова Т.В. 

«Новогодний квест» - игровая программа для учащихся эколого-

биологического  отдела 

Ардеева Н.В. 

Всероссийская акция «Календарь WWF» Аверина Е.П. 

Новогодний праздник для   учащихся отдела Педагоги отдела 

ПОиИД 

Январь   

Конкурсно – игровая программа «А у нас Новый год!» Атаулова Е.С. 

Программа «Новогодний карнавал» Маслакова О.Д. 

Программа «Новогодний карнавал» Вохмина Ю.В. 

Фольклорный праздник «Святки» Самоукова С.Э. 

Конкурсно – игровая программа «А у нас Новый год!» Олийнык А.И. 

Рождественские посиделки «Зимние забавы» Липчанская Е.С. 

Саватеева С.Г. 

Новогодний бал для кружковцев Бушкова Н.С. 

Конкурсно – игровая программа «А у нас Новый год!» Галимова О.М. 

«Зимние забавы» - театрализованная игра в объединении «Дриада» Артеменко Г.Ю. 

Развлекательная программа «Рождественские каникулы» 

 

Заикина Н.Н. 

Шарманова Е.А. 

Цыханович Ю.Г. 

«Актив на льду!» спортивно-игровая программа в Парке чудес Шарманова Е.А. 

Праздник  «Посвящение в танцоры» в  шоу-балете «Радуга» Рубанова О.А. 

Галанина Н.Н. 

«Волшебная комната» - мастер-класс воспитанников объединения 

«Дриада» для   учащихся отдела и их родителей.  

Артеменко Г.Ю. 

Праздник «Рождественская сказка» для детей 6 лет и их родителей 

1. Рождественская история 

2. Мастерская «Рождественский сувенир» 

Голубева Г.А. 

Иванова И.М. 

Мерейник Е.Г. 



 

 

 

Встреча   учащихся  с выпускниками НОУ «Ареал» Горшкова Л.А. 

Аверина Е.П. 

Спортивная игра «Зимние забавы» (парк им.Г.Жукова) для учащихся 

эколого-биологического отдела                            

Чепурнова Т.В. 

«В кругу друзей» - праздник для учащихся объединений эколого-

биологического отдела 

Шведова В.В. 

«Новогодняя феерия» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Встреча с выпускниками НОУ «Ареал» «Новогодние посиделки» Горшкова Л.А.  

Аверина Е.П. 

Февраль   

Выставка детских рисунков «За Родину» Патшина В.В. 

Летопись моей семьи. Презентация «Моя семья и её традиции» Атаулова Е.С. 

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества Вохмина Ю.В. 

Праздник «Широкая Масленица» Самоукова С.Э. 

Выставка рисунков по сюжетам любимых книг «Волшебный мир 

книги». Выставка сувениров «День Святого Валентина» 

Олийнык А.И. 

Фольклорная программа «Шукина сказка» Саватеева С.Г. 

Праздник для мальчиков «Я надену фуражку отца» Бушкова Н.С. 

Конкурс на лучшую поздравительную открытку Галимова О.М. 

Интеллектуальные игры «Своя игра» для   учащихся 6-х классов 

гимназий № 62,1 

Гошкина О.Н. 

Музыкально-спортивный праздник для детей 5 лет «Дружная 

компания»  

Бетехтина Е.В. 

Анникова С.А. 

Тарасова И.Н. 

День именинника в шоу-балет «Ренессанс»: поздравление, чаепитие  Жидких Г.В. 

Показ одежды на «Сибирской неделе текстиля и моды -2016» 

(объединение  «Арт-Стайл») 

Калентьева Л.Н. 

Поздравления с  23 февраля в  ОДК СЭВ «Созвездие» Стрыгина Л.А. 

Творческий показ по сценической речи и актерскому мастерству Курганкина Н.С. 

Конкурс творческих проектов для учащихся объединения 

«Интеллект-клуб», посвященный Дню российской науки 

Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

Видягина К.В. 

«Сердечный сувенир» - мини-выставка в объединении «Дриада», 

посвященная дню святого Валентина 

Артеменко Г.Ю. 

Встреча   учащихся НОУ «Ареал» с д.б.н., Куприяновым А.Н.  

«Кузбасский ботанический сад – база для экологических 

исследований школьников», посвящённая Дню Российской науки 

Аверина Е.П. 

Горшкова Л.А. 

 

«День святого Валентина» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Экскурсии на радио «Шансон» и ТВ. Парфёнова Л.В. 

Интерактивная игра «Мой край - Кузбасс!» для учащихся   

объединений эколого-биологического отдела 

Ардеева Н.В. 

«Рыцарский турнир!» - праздник для учащихся эколого- Чепурнова Т.В. 



 

 

 

биологического отдела, посвящённый 23 февраля 

Встреча с учёными, посвящённая Дню Российской науки Горшкова Л.А.  

Аверина Е.П. 

«День святого Валентина» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Март  

Интеллектуальные игры «Своя игра» для   учащихся 6-х классов 

гимназий № 62,1. 

Гошкина О.Н. 

Мастер – класс для мам «Цветы для мамы!». Фото конкурс «Моя 

мамочка, самая, самая!» 

Патшина В.В. 

Шоу – программа «В мире прекрасного». Выставка пасхальных 

открыток «Светлая Пасха» 

Атаулова Е.С. 

Конкурс  детского творчества для учащихся коллектива «Хамелеон»» 

«Ярче звезд» 

Маслакова О.Д. 

Концертная программа к 8 марта Вохмина Ю.В. 

Музыкальная викторина «Веселые нотки» Самоукова С.Э. 

Шоу – программа «В мире прекрасного». Выставка открыток 

«Весенний праздник – 8 Марта» 

Олийнык А.И. 

Конкурсная программа «В городе коротышек или движение 

остановилось» 

Саватеева С.Г. 

Липчанская Е.С. 

Праздничная программа для мам и бабушек Султан Р.Г. 

Капустник «Волшебный мир», посвященный дню театра Липчанская Е.С. 

Праздник ко дню 8 марта: «Цветы мамам» Бушкова Н.С. 

Шоу – программа «В мире прекрасного». Праздничные посиделки Галимова О.М. 

Торжественная церемония награждения победителей городского 

смотра-конкурса юнармейской стенной печати, слайдовых 

презентаций и школьных видеофильмов и победителей городского 

смотра-конкурса юнармейских отрядов под девизом: «Лучшие 

отряды юнармейцев к Обелиску Славы» 

Быков И.А. 

Участие в профильной смене «Академия детского движения» на базе 

ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, п. 

Костенково) 

Шарманова Е.А. 

Участие в работе городского Фестиваля ДОО Шарманова Е.А. 

Познавательная программа «Тайны вселенной» в детском 

объединении «Интеллект-клуб», посвященная Международному дню 

планетариев  

Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

«Весеннее впечатление» - выставка творческих работ учащихся 

объединения «Дриада» 

Артеменко Г.Ю. 

Открытие выставки «Я художником родился» для детей 5 лет и их ро- 

дителей 

Иванова И.М. 

Акция «Дари добро!» для детей и подростков с ограниченными 

возможностями центра реабилитации «Фламинго» 

Мерейник Е.Г. 

Международная акция «Час Земли» Аверина Е.П. 



 

 

 

«Интеллектуальная карусель» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Образовательно-воспитательная программа «Живая вода», 

посвящённая Всемирному дню воды 

Катохина О. Н. 

Коптелова Н. А. 

Коваленко Е. Ю. 

Ветлугаева Я. С. 

«Сам себе метеоролог» - игровая программа, посвященная 

Всемирному дню метеоролога для учащихся объединений эколого-

биологического отдела 

Шведова В.В. 

«Для милых мам» - мастер-класс  для учащихся объединения по 

изготовлению открыток к 8 Марта 

Ардеева Н.В. 

  

Участие в работе городского Форума органов ученического 

самоуправления 

Шарманова Е.А. 

Участие в международной экологической акции «Час Земли» Аверина Е.П. 

Мастерская «Семейные межличностные отношения» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Апрель  

Праздник «1 апреля - никому не верю». Выставка детских работ ко 

дню Пасхи. Конкурс на лучший рецепт ко дню Пасхи 

Патшина В.В. 

Игра – путешествие «Спортивный лабиринт» к Всемирному дню 

здоровья». Творческая гостиная «Фейерверк талантов», посвященная 

10- летию объединения «Рукодельница» 

Атаулова Е.С. 

Открытые занятия для родителей Маслакова О.Д. 

Игровая программа «Смешная история студии «Акцент» Вохмина Ю.В. 

Выставка творческих работ «Светлая Пасха». Викторина ко дню 

космонавтики «Что мы знаем о космосе?» 

Олийнык А.И. 

Первоапрельский праздник «Шуточный беспредел» Саватеева С.Г. 

Открытые занятия для родителей Султан Р.Г. 

Первоапрельские фантазии «Веселится нам не лень, динь-ди-лень…» Липчанская Е.С. 

Спортивный праздник для учащихся первого года обучения 

«Двигайтесь на здоровье!», посвящённый Дню спорта 

Голубева Г.А. 

«Я выбираю здоровье» - спортивно-игровая программа, посвященная 

Всемирному дню здоровья для учащихся  объединений эколого-

биологического отдела 

Ардеева Н.В. 

Выставка рисунков «Зелёная планета», посвящённая Всемирному 

дню Земли 

Цыганкова Ю.О. 

«Урок памяти», посвящённый памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах для учащихся эколого-биологического отдела 

Чепурнова Т.В. 

  

Спортивный праздник для   учащихся 1-го года обучения 

«Двигайтесь на здоровье!», посвящённый Дню спорта 

Гошкина О.Н. 

«Весеннее настроение». Игровой праздник Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 



 

 

 

Выставка экологических листовок и рисунков «Покормите птиц 

зимой», «Сохраним красоту первоцветов», «Сохраним природу 

родного края» в Центре Детства и ГУК «Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества» в рамках Всероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 

Голубева Г.А. 

Участие в профильной смене «Форум Ассоциации «Молодежь 42» на 

базе ГАОУ ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка» (Новокузнецкий 

район, п. Костенково) 

Шарманова Е.А. 

Участие в IX городской поисково-краеведческой конференции «Я – 

Кемеровчанин» 

Леонов Е.Е. 

Выставка – поздравление к 9 мая. Участие в концертной программе, 

посвященной 80-летию Центра 

Патшина В.В. 

Выставка «Цветы ветеранам». Фотоконкурс – коллаж «В кругу 

семьи» 

Атаулова Е.С. 

Закрытие танцевального сезона. Участие в концертной программе, 

посвященной 80-летию Центра 

Маслакова О.Д. 

Участие в программе, посвященной Дню Победы.  Участие в 

концертной программе, посвященной 80-летию Центра 

Вохмина Ю.В. 

Участие в концертной программе, посвященной 80-летию Центра объединения, 

студии ОХПТ 

Отчетный класс-концерт для родителей ОДК «Радуга» Рубанова О.А. 

Отчетный концерт для родителей  ОДК ДТМ «Звездопад»  Тутубалина Г.В. 

Фестиваль красоты  в объединении  ШС «Арт-Стайл» Калентьева Л.Н. 

Фотогаллерея   ШС «Арт-Стайл» Грузд В.В. 

Отчетный  музыкальный спектакль в ОДК СЭВ «Созвездие» Курганкина Н.С. 

Май   

Экскурсия «Весенние метаморфозы» - экскурсия в парк им.Г. Жукова Ардеева Н.В. 

«Ура, каникулы!» - спортивно-игровая программа для учащихся 

отдела 

Чепурнова Т.В. 

Интерактивная викторина «Экологический олимп» в рамках 

Всемирного Дня окружающей среды для учащихся отдела 

Шведова В.В. 

Экологическая тропинка «Весна в городе» для детей 6 лет и их 

родителей. 

Мерейник Е.Г. 

Экскурсия по аллее Героев, торжественное возложение цветов к 

памятнику Героям – Кузбассовцам  

Мерейник Е.Г. 

Праздник «На поиски лета!» для детей 4,5 лет и их родителей Мерейник Е.Г. 

Праздник «Детвора шагает в школу!» для детей 7 лет и их родителей Мерейник Е.Г. 

Игровая программа «Земля – наш общий дом» для   учащихся 1 – 4 

классов гимназий № 62, 41 

Гошкина О.Н. 

Макридина Е.И. 

Выставка творческих работ детей 6 лет (сочинения, стихи, рисунки) 

«Подарки для Школы радости», посвященная окончанию  учебного 

года. 

Иванова И.М. 

Яковлева Н.П. 

Анникова С.А. 

Профессионально-ориентированная игра «Карьера» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 



 

 

 

Выпускное мероприятие для   учащихся НОУ «Ареал» «До свиданья, 

выпускник!» 

Педагоги ОПиИД 

Волонтёрская работа в Кузбасском ботаническом саду (для   

учащихся  на объединения «Линнея», «Клуб друзей WWF») 

КузБС, 

Аверина Е.П. 

Участие в Весеннем лидерском сборе Шарманова Е.А. 

Экскурсия «Весна в природе» - экскурсия в парк им.К.Жукова Ардеева Н.В. 

Июнь   

Участие в концертных программах  Парка Чудес  СЭВ «Созвездие», 

хореографической группы «Арт-Стайл», шоу-балета «Ренессанс» 

Стрыгина Л.А. 

Трегубова А.С. 

Жидких Г.В. 

Выпускной городского штаба «Мы и время» Шарманова Е.А. 

Участие объединений гуманитарно-эстетического отдела в жизни 

городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

Концертная деятельность на городских площадках 

Бригинец Е.Б. 

Экскурсия «Весна в природе» - экскурсия в парк им.К.Жукова Ардеева Н.В. 

«Ура, каникулы!» - спортивно-игровая программа для учащихся 

эколого-биологического отдела 

Чепурнова Т.В. 

Интерактивная викторина «Экологический олимп» в рамках 

Всемирного Дня окружающей среды для учащихся эколого-

биологического отдела 

Шведова В.В. 

Литературный фестиваль «По страницам детских книг» в 

объединении «Интеллект-клуб», посвященный году Русской 

Литературы в России 

Романова О.В. 

Смельгина В.Н. 

 Праздник Солнца при свете Луны для   учащихся объединения 

«Дриада» 

Артеменко Г.Ю. 

Профессионально-ориентированная игра «Карьера» Хорева Н.Е. 

Парфенова Л.В. 

Выпускное мероприятие для   учащихся НОУ «Ареал» «До свиданья, 

выпускник!» 

Педагоги ОПиИД  

Волонтёрская работа в Кузбасском ботаническом саду (для   

учащихся  на объединения «Линнея», «Клуб друзей WWF») 

КузБС, 

Аверина Е.П. 

Вывоз лучших юнармейцев  школ города в летние лагеря 

Кемеровской области 

Быков И.А. 

Июль  

Всекузбасская археологическая экспедиция Цыханович Ю.Г. 

Участие в профильной смене «Наследники Победы» на базе ГАОУ 

ДОД КО ДООЦ «Сибирская сказка» (Новокузнецкий район, п. 

Костенково) 

Быков И.А. 

В течение года  

Работа школы подготовки инструкторского состава «Гвардеец» Быков И.А. 

Экологическая тропа «Экология городского парка» для учащихся 4-х 

классов гимназий № 62,1,41 

Гошкина О.Н. 

Макридина Е. 

Краеведческая игра «Мой родной край» для   учащихся 7-х классов 

лицея № 62 

Гошкина О.Н. 

Макридина Е.И. 



 

 

 

Ритуал посвящение в юнармейцы Быков И.А. 

Уроки мужества,  памяти, истории, электронные презентации, 

викторины конкурсы 

Быков И.А. 

Экскурсии юнармейцев в музей города (ОВИК,  музеи МВД,  МЧС, 

ОНБ,  школьные музеи) 

Быков И.А. 

Встречи  юнармейцев  с ветеранами  ВОВ 1941-1945 гг.,  воинами 

Афганистана и Чечни 

Быков И.А. 

Встречи юнармейцев  с  кадетами из кадетских корпусов города по 

обмену опытом 

Быков И.А. 

 

 

  



 

 

 

Программа «Каникулы-2016» 
  

  Организация культурно-досуговой и исследовательской деятельности 

учащихся в летнее каникулярное время 

Трансформация традиционного внешкольного обучения в систему 

дополнительного образования вызвана современными потребностями 

развития Российского общества и требует новых подходов и принципов 

организации, направленных на общее развитие ребенка, на формирование у 

него достаточной базы различных знаний и умений, которые помогут 

подрастающему поколению адаптироваться и защищаться в социальной 

действительности. 

Направленность и содержание программ ЦДОД им. В. Волошиной 

определяются задачами познавательно-творческого и духовно-нравственного 

развития ребенка в соответствии с его уникальными потребностями и 

интересами, а также в качестве основания для целого ряда программ 

выступают личные заказы детей, родителей и персонала. 

Успешная реализация многих из них требует непрерывности 

образовательного и воспитательного процесса (сбор коллекционного 

материала, наблюдения в природе, которые лягут в основу научно-

исследовательских работ, общение с природой, которое послужит 

источником вдохновения для создания новых коллекций и т.д.). И, наконец, 

оздоровление детей в условиях лета, что является залогом успешной работы 

в будущем. 

Цель программы «Каникулы-2016»: создание условий для 

физического, социального, психологического оздоровления и творческого 

самовыражения личности ребенка. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы осуществляется поэтапно:  

I этап – подготовительный, включающий в себя планирование и 

корректировку деятельности, исходя из цели и задач программы, объекта 

пребывания, отбора участников. 

 

март  1. Утверждение  программы деятельности «Каникулы-

2016». 

Чередова И.П. 

Короткова С.А. 

март 2. Утверждение смет летних поездок, походов, экспедиций. Чередова И.П. 



 

 

 

апрель  3. Прохождение профессиональной гигиенической 

подготовки педагогических работников и обслуживающего 

персонала. 

Чередова И.П. 

 

апрель 4. Утверждение планов работы летнего оздоровительного 

лагеря, летней городской школы естественно-научной и 

социально-педагогической направленностей, профильных 

отрядов. Утверждение списков детей. 

Чередова И.П. 

апрель 5. Заключение договоров  для успешной реализации 

программы «Каникулы-2016» с КузБС, обл. краеведческим 

музеем, музеем-заповедником «Красная горка», музеем 

пожарного дела. 

Лебедева А.Г. 

Горшкова Л.А. 

май  6. Семинар «Лето-2016. Особенности организации летнего 

отдыха   учащихся». 

  Цель: Подготовка членов педагогического коллектива к 

реализации программы, создание оптимального рабочего 

настроения, направленного на мотивацию к обучению 

социальным навыкам и умениям. 

 Нормативно-правовая база организации летнего отдыха. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности   

учащихся при проведении массовых дел, экскурсий, 

походов, экспедиций, полевых практик. 

 Выполнение норм СанПиНа – одно из основных 

условий обеспечения здорового образа жизни. 

 Особенности психолого-педагогической работы с 

детьми в летний период. 

 Планирование воспитательной работы в отряде.  

 

Чередова И.П. 

 

 

 

 

Ардеева Н.В. 

Мастеренко 

Н.Б. 

 

Мастеренко 

Н.Б. 

Видягина К.В. 

 

Лебедева А.Г. 

21 мая 

 

 

по 

графику 

7. Семинар-практикум для педагогов дополнительного 

образования по организации деятельности в летний период 

(в рамках педагогического марафона «Каникулы - время 

действовать»): 

 Игротехника 

 

 Театрализованная игровая программа «В поисках 

приключений»  

Шарманова 

Е.А.  

Евграфова А.В. 

Абиатари И.Д. 

 

II этап – реализации:  

               ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

– Работа летнего оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием детей.  

Цель:  оздоровление   учащихся, организация 

досуга, трудовое воспитание. 

Возраст   учащихся: 8-15 лет. 

70 

чел. 

Июнь Ардеева Н.В. 

 

-  Работа школы будущего первоклассника 

«Первый раз в первый класс». 

Цель:  подготовка детей к школе, организация 

досуга. 

Возраст   учащихся: 7 лет. 

20 

чел. 

Июнь Мерейник 

Е.Г. 



 

 

 

Исследовательская деятельность учащихся в условиях лета 

 

Цель:  

- организация экологически целесообразной деятельности в природе, 

направленной на сохранение экологического равновесия. 

- формирование навыков исследовательской деятельности по изучению и 

сохранению природной среды. 

- формирование активной гражданской позиции учащихся через участие в 

археологических и поисковых работах.  

 

 

  

–  - Летняя городская  школа естественно-научной и 

социально-педагогической направленностей на 

территории КузБС, обл. краеведческого музея, 

музея-заповедника «Красная горка». 

–   Возраст   учащихся: 14-16 лет. 

55 

чел. 

01-11июня 

 

Горшкова 

Л.А. 

- Археологические раскопки (Ленинск-Кузнецкий 

район, с. Торопово).  

Возраст   учащихся: 14-16 лет. 

10 

чел. 

17-30 июня Кузнецова Е. 

Е. 

 

- Слет детских клубов друзей WWF Алтае-

Саянского экорегиона (п. Яйлю, Алтайский 

государственный природный заповедник.  

 Возраст   учащихся: 14-16 лет. 

6 

чел. 

05-11 июля Аверина Е.П. 

- Экспедиция   учащихся в д. Шестаково 

(Чебулинский район) 

Возраст   учащихся: 14-16 лет. 

16 

чел. 

13-20  июля Аверина Е.П. 

Горшкова 

Л.А. 

- Участие городского поискового отряда «АКМ» в 

поисковой Вахте Памяти на полях сражений 

Смоленской и Тверской областей (Кемерово-

Москва-Смоленская область-Тверская область - 

Москва-Кемерово).  

Возраст   учащихся: 14-16 лет. 

7-10 

чел. 

22 июля –  

19 августа  

Тутыкин А.А. 



 

 

 

Профильные смены 

Цель:  

- формирование творческих способностей. 

- формирование активной гражданской позиции учащихся. 

- оздоровление   учащихся, организация досуга. 

 

 - Участие в профильной смене на базе ГАОУ ДОД 

КО ДООЦ «Сибирская сказка» (Новокузнецкий 

район, п. Костенково).  

Возраст   учащихся: 14-16 лет. 

50 

чел. 

июнь- 

август 

Чередова И.П. 

 

Трудовое лето-2016 

Цель: активизация деятельности трудовых объединений старшеклассников. 

Возраст   учащихся: 14-16 лет 

– Старт «Трудовое лето -2016». 120 

чел. 

июнь Шарманова 

Е.А. 

– Смотр работы штабов трудовых объединений 

старшеклассников. 

 В 

течение 

лета 

Шарманова 

Е.А. 

o Рудничный район. 70 чел.   

o Кировский район. 70 чел.   

o ж.р. Кедровка. 70 чел.   

o Заводской район. 70 чел.   

o Ленинский район. 70 чел.   

o Центральный район. 70 чел.   

- Смотр-конкурс разновозрастных отрядов 

«Вместе весело шагать!» 

 В 

течение 

лета 

Нуфер О.Р. 

 

Экспедиционные выезды, участие объединений в походах, 

поездках, фестивалях  

Участие коллективов художественно-

эстетической направленности в конкурсах 

и фестивалях различного уровня.    

Цель: поддержка одаренных детей в области   

детского художественного творчества, 

оздоровление. 

Возраст   учащихся: 10-13 лет 

 Июнь-

август 

Зав. 

отделами, 

пдо 



 

 

 

- XXII Международный поход батальона 

героя России В. Волошиной и героя СССР 

Ю. Двужильного. 

6 чел. 27июня -

03июля 

Бушкова 

Н.С. 

 Организация походов по родному краю   

учащихся объединений 

естественнонаучной направленности. 

Цель: организация экологически 

целесообразной деятельности в природе, 

направленной на сохранение экологического 

равновесия. 

Возраст   учащихся: 10 -13 лет 

 В 

течение 

лета 

Зав. 

отделами, 

пдо 

- Прокладывание тропы к вершинам им. В. 

Волошиной и Ю. Двужильного» в рамках 

областной акции «Сто путей, сто дорог» 

(Кузнецкий Алатау). 

50 чел. 14-24 

июля 

Иванова 

Т.Н. 

 

  



 

 

 

Вахты памяти у Обелиска Славы 

Цель: формирование гражданской позиции   учащихся. 

Возраст   учащихся: 14-16 лет 

– Вахты памяти у Обелиска Славы героям-

кузбассовцам, павшим в годы войны, 

посвященные: 

– Дню России,  города Кемерово 

– Дню памяти и скорби 

– Дню Воинской славы России 

– Дню Военно-морского Флота РФ 

– Дню воздушно-десантных войск  

– Дню шахтера 

100 

чел. 

 

 

 

 

12.06 

22.06 

10.07 

26.07 

02.08 

27-30.08 

Быков И.А. 

 

 

Социокультурная деятельность для учащихся  

 образовательных учреждений города 

Цель: организация воспитательного пространства, обеспечивающего 

условия для организации качественного, всесторонне развивающего отдыха, 

направленного на самореализацию детей и подростков в условиях 

временного детского коллектива и творческого самовыражения личности 

Возраст   учащихся: 8-16 лет 

 

–  Мастер-классы  100 

чел. 

июнь Абиатари И.Д. 

– Музыкальные игры  100 

чел. 

июнь Абиатари И.Д. 

–  Игра-занятие «Веселый урок в «Компьютерной 

школе». 

60 

чел. 

июнь 

 

Абиатари И.Д. 

– Концертные и игровые программы для 

оздоровительных лагерей школ города. 

150 

чел. 

июнь 

  

  

Абиатари И.Д. 

– Игровые программы для детского дома № 102. 50 июнь Шарманова 

Е.А. 

– Конкурсно-игровые, дискотечные программы, 

спектакли детского театра «Бемби» для 

городских оздоровительных лагерей отдыха ОУ 

школ и Центров социальной помощи семье и 

детям Ленинского и   Центрального  районов.  

200 

чел. 

Июнь 

Каждая 

среда 

Тарасова С.В. 

 

           

  



 

 

 

III этап - контрольный 

 

Малый Педагогический совет: 

– «Итоги реализации летней оздоровительной компании за июнь 

2016». 

26.06 Чередова 

И.П. 

– Сбор информации по реализации программы «Каникулы-

2016». 

Июнь 

Июль 

Август  

Зав. 

отделами 

 

– Анализ реализации программы «Каникулы-2016». Август  Короткова 

С.А., зав. 

отделами 

– Освещение деятельности ЦДОД в СМИ. Июнь-

Август  

Зав. 

отделами 

Педагогический совет: 

– «Итоги лета-2016. Задачи Центра на новый учебный год». 

Август  Чередова 

И.П. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ХОДЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Развитие творческого и интеллектуального потенциала   учащихся. 

Расширение представлений о нормах культурной жизни и приобщение к этим 

нормам. 

Создание благоприятной эмоциональной атмосферы в общении детей между 

собой. 

Расширение поля взаимодействия участников детских творческих коллективов в 

пространстве деятельности программы. Построение демократической системы отношений 

детей и взрослых. 

 

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ПРОГРАММЫ «КАНИКУЛЫ-2016» 

 

Критерии факта, позволяющие ответить на вопрос, способны ли мы 

обеспечить результативность образовательного процесса, создать 

условия. 

1.1. Упорядоченность деятельности в реализации программы 

«Каникулы-2016»: 

 Соответствие содержания, объема и характера воспитательной 

работы  в рамках программы условиями и возможностями МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной». 



 

 

 

 Скоординированность всех проводимых мероприятий, их 

педагогическая целесообразность, необходимость и достаточность. 

 Согласованность планов и действий всех коллективов, организаций и 

объединений, взаимодействующих в рамках программы. 

 Создание психолого-педагогических условий взаимодействия всех 

участников реализации программы. 

 Четкий ритм и разумная организация деятельности в реализации 

программы «Каникулы-2016». 

 Оптимальная система управления программой «Каникулы-2016». 

1.2.  Интегрированность воспитательных действий в комплексе:  

 Концентрация педагогических усилий в крупной организационной 

форме (ключевые дела УДО, тематические программы и т.д.) 

 Чередование периодов относительного покоя с периодами 

повышенного коллективного напряжения с яркими праздничными 

событиями. 

 

Критерии качества, позволяющие ответить на вопрос об уровне 

результативности 

 

2.1. Соответствие содержания деятельности поставленным 

целям: 

 Наличие общепризнанной системы ценностных ориентиров и 

ключевых дел программы. Чем в большей мере реализация 

программы соответствует идеям его целевой установки, тем с 

большей уверенностью можно говорить об эффективности, 

результативности программы.  

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, 

участвующих в реализации программы. 

 Совершенствование методического обеспечения программы. 

 

2.2.  Общий психологический микроклимат: 

 Самочувствие ребенка, его социальная защищенность, внутренний 

комфорт; его психологическое благополучие (самооценка, 

тревожность, настроение); физическое здоровье (посещаемость, 

утомляемость). 

 Благоприятный психологический климат в общении педагогов и 

детей. 

 Позитивные изменения в личности участников программы. 



 

 

 

Совместная работа Центра с семьей 

Направления 

деятельности 
Формы работы 

Сроки, 

ответственные 

Организация  

диагностической 

работы по 

изучению семей 

– Разработка материалов «Методика 

диагностики родительского отношения» с 

целью создания базы данных. 

Октябрь-ноябрь 

Дырина С.В. 

Видягина К.В. 

– Анкетирование и личное собеседование 

с родителями по вопросам качества 

образовательного процесса с целью его 

дальнейшего повышения. 

В течение года 

Дырина С.В. 

Короткова С.А. 

Организация  

психолого-

педагогического 

просвещения 

– Родительские собрания в отделах. 

– Знакомство родителей с программой 

деятельности Центра в 2015-2016 учебном 

году с целью их участия в осуществлении 

этой программы.  

2 раза в год 

Короткова С.А. 

Зав. отделами 

– Индивидуальные педагогические и 

психологические консультации для 

родителей. 

В течение года, 

Педагоги,  

психолог 

– Семинар-практикум «Психология 

семейных отношений»:  

– Психология детско-родительских 

отношений. Типы семейного воспитания. 

– Неполная семья. Особенности 

психического развития ребенка в неполной 

семье. 

1 раз в четверть, 

Дырина С.В. 

– Лекторий для родителей: 

«Предупреждение детского бытового 

травматизма», « Оказание первой 

доврачебной помощи». 

«Эффективные методы профилактики 

вредных привычек и наркозависимости у 

подростков".  

Ноябрь, декабрь  

Мастеренко Н.Б. 

март   

Абиатари И.Д. 

 

Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и детей 

во временных 

творческих 

коллективах, 

семейных клубах 

по интересам 

– Массовые дела и праздники в детских 

коллективах с участием родителей. 

В течение года 

Зав. отделами,  

педагоги 

– Проведение традиционных дней 

открытых дверей. 

сентябрь 

Короткова С.А. 

– Проведение творческих отчетов перед 

родителями. 

декабрь, май 

Зав. отделами, 

Педагоги 

– Открытые занятия и мастер-классы. В течение года 

Педагоги 



 

 

 

Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

родителям по 

вопросам 

профилактики и 

диагностики 

наркомании, в 

предупреждении 

других 

негативных 

проявлений у 

детей и 

подростков 

– Продолжить совместную деятельность с 

городским Центром профилактики и 

борьбы со СПИДом. 

Абиатари И.Д. 

– Организация и участие в городской 

акции «Мы против СПИДа и наркотиков». 

декабрь 

Абиатари И.Д. 

– «Сумей сказать НЕТ!» - система 

профилактических мероприятий в детских 

творческих объединениях ЦДОД. 

1 раз в четверть 

 педагоги 

Создание системы 

работы с 

родителями по 

организации 

совместной 

общественно-

значимой 

деятельности  

– Организация персональных выставок 

творческих работ детей и родителей. 

апрель 

зав. отделами 

– Участие родителей в организации 

поездок творческих коллективов на 

областные, зональные, региональные, 

всероссийские смотры, конкурсы, 

фестивали, а также туристических походов, 

экскурсий. 

В течение года 

Педагоги 

Оказание помощи 

родителям в 

развитии у детей 

социального 

опыта, 

коммуникативных 

умений и навыков. 

– Организация дней семейного отдыха 

для детей и родителей (совместно с 

Центрами социальной помощи семье и 

школе). 

октябрь, 

декабрь,  

май 

Тарасова С.В. 

Абиатари И.Д. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи  методической  деятельности: 

1. Реализовать деятельность по развитию творческого потенциала, 

совершенствованию профессионализма педагогов через организацию их 

участия в обучающих семинарах, профессионально-педагогических 

конкурсах, научно-практических конференциях разных уровней; 

прохождения процедуры аттестации и курсов повышения квалификации; 

2. Оказать помощь педагогам в изучении нормативно-правовых и 

методических документов; разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса; совершенствовании методов 

обучения и продуктивного использования новых образовательных 



 

 

 

технологий, способствующих выявлению и развитию способностей 

учащихся к интеллектуальной, художественной и социальной деятельности; 

3. Осуществлять деятельность по оказанию методической помощи 

педагогам в обобщении и транслировании опыта практических результатов 

профессиональной деятельности в форме проведение открытых занятий, 

мероприятий, мастер-классов; в форме выступления на педсоветах, 

методических объединений, семинарах и конференциях; в форме описаний 

(статьи, методические материалы) и публикаций, в том числе на сайтах 

профессиональных интернет сообществ; 

4. Продолжить обновление и систематизацию информационно-

методического фонда библиотеки. 

 

Методическая деятельность 

План работы методического совета 

 

Цель МС: обеспечение научно-методического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса Центра 

Задачи:  

 организовать инновационную деятельность в Центре, направленную на 

расширения и обновления образовательного пространства учреждения, 

освоение современных компьютерных технологий; 

 обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных 

программ, разработку научно-методических и дидактических 

материалов; 

 координировать деятельность Школы педагогического мастерства, 

направленной на развитие творческого потенциала педагогических 

работников, совершенствование их профессионализма 

 

Дата Содержание деятельности Ответственный  

Август 

 

1. Обсуждение приоритетных направлений 

деятельности МС на 2015-2016 учебный год. 

Определение единой методической темы. 

2. Утверждение дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ. 

3. Обсуждение Положения смотра-конкурса 

педагогического мастерства «Траектория успеха». 

4. Обсуждение планов инновационной 

деятельности и работы Школы педагогического 

мастерства.  

5. Обсуждение Положения конкурса «Академия 

Короткова С.А. 

 

 

Короткова С.А. 

 

Белоусова Е.Л. 

 

Колесникова Н.Н. 

 

Хорева Н.Е. 



 

 

 

успеха» для молодых педагогов.  

6. Обсуждение состава временного творческого 

коллектива по внедрению мониторинга личностного 

роста   учащихся. 

Декабрь 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей в условиях дополнительного 

образования.  

2. Вопросы повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов: курсы 

повышения квалификации, участие в конкурсах, НПК 

разного уровня.  

Романова О.В. 

 

Колесникова Н.Н. 

Белоусова Е.Л. 

 

Май Итоги и перспективы научно-методической работы:  

 повышение квалификации 

 инновационная деятельность 

 научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности ЦДОД 

Короткова С.А. 

Колесникова Н.Н. 

 

 

Постоянно действующие семинары для педагогов ЦДОД 

 

Семинары Сроки Ответственные 

 Семинар «Механизм оценки освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ».  

 

В течение 

года  

Колесникова Н.Н. 

 

 Практический семинар по совершенствованию 

ИКТ компетенций педагога по темам: «Создание 

интерактивных презентаций и их использование в 

образовательном процессе», «Создание 

презентаций со сценарием и их использование в 

образовательном процессе», «Создание 

непрерывно выполняющихся презентаций и их 

использование в образовательном процессе». 

Лебедева А.Г. 

 

  



 

 

 

Методические объединения педагогов ЦДОД 
 

Методическое 

объединение 

Содержание Сроки Ответственны

е 

МО педагогов 

естественнонаучной 

направленности 

Рук-ль В.В. Шведова 

Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на 2015-2016 учебный 

год. Механизм оценки освоения 

дополнительной общеразвивающих 

программ для учащихся начальных 

классов в отделе.  

Мастер-класс  «Эксперимент как 

форма организации учебной 

деятельности по развитию 

исследовательских умений у младших 

школьников в условиях УДО». 

октябрь Шведова В.В. 

Круглый стол «Формирование 

экологической культуры средствами 

краеведения у школьников в условиях 

УДО». 

декабрь Шведова В.В. 

Анализ работы методического 

объединения за 2015-2016 учебный 

год. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2016-2017 учебный 

год. 

апрель Шведова В.В. 

МО педагогов 

гуманитарно- 

эстетического 

отдела 

Рук-ль 

Е.Б. Бригинец 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы ГМО на 2015-2016 уч.год. 

2. Изучение нормативно-правовых 

документов. 

3.Организация муниципальных этапов 

областного конкурса «Юные звёзды 

Кузбасса», номинации: «Театральное 

искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Народная песня», 

«Хореография». 

Октябрь  Бригинец Е.Б. 

 

 

1. Практический семинар «Изучение и 

разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

одарённого ребёнка в условиях 

дополнительного образования». 

2. Опыт работы педагога Стрыгиной 

Л.А. «Индивидуальная работа с 

одарёнными детьми в объединениях 

художественной направленности 

 Декабрь Белоусова Е.Л. 

Бригинец Е.Б. 

 



 

 

 

города». 

1. Семинар «Механизм оценки 

освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы». 

2. Опыт работы педагогов 

дополнительного образования 

художественной направленности  

города.  

Февраль Колесникова 

Н.Н.  

Бригинец Е.Б. 

  

1. Анализ работы ГМО за год  и 

планирование на новый учебный год.  

Обсуждение и утверждение плана 

работы на 2016-2017 учебный год. 

2. Анализ муниципальных этапов 

областного конкурса «Юные звёзды 

Кузбасса», номинации: «Театральное 

искусство», «Декоративно-прикладное 

искусство», «Народная песня», 

«Хореография». 

Апрель Бригинец Е.Б. 

Козловская 

А.П. 

МО педагогов 

отдела общего 

развития личности 

дошкольника 

Рук-ль 

С.В.Дырина 

1. Экспериментирование как 

форма творческого развития 

дошкольников.  

2. Типы экспериментальной 

деятельности с дошкольниками.  

Октябрь  

 

 

 

Дырина С.В. 

 

1. Принципы и этапы 

организации экспериментальной 

деятельности с дошкольниками. 

2. Практическая часть. 

Конструирование 

экспериментальной деятельности с 

дошкольниками.        

Январь 

 

Дырина С.В. 

 

1.Формирование навыков 

экспериментальной деятельности у 

дошкольников на занятиях в «Школе 

радости» (из опыта работы).  

Круглый стол. 

2. Подведение итогов работы МО за 

год.        

3. Утверждение плана работы на     

2016-2017год. 

Апрель Дырина С.В. 

 

  



 

 

 

МО педагогов 

декоративно-

прикладного  

творчества и ИЗО 

Рук-ль 

С.В. Тарасова 

 

1. Методические рекомендации по  

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов в 

работе с одаренными детьми.  

Октябрь   Тарасова 

С.В. 

 

 2.Формирование базы данных о 

методах, приемах создания ситуации 

успеха, развития творческих 

способностей учащихся по 

направленностям обучения. 

Февраль  

 

Атаулова 

Е.С.  

3. Анализ   деятельности   

методического объединения 

педагогов отдела художественно-

прикладного творчества за 2015-2016 

учебный год. 

Диагностика и планирование  

деятельности  на 2016-2017 учебный 

год. 

Апрель   Атаулова 

Е.С. 

 

МО педагогов 

отдела 

профориентации и 

исследовательской 

деятельности 

Рук-ль 

Л.А.Горшкова 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов   

учащихся на примере отдела 

профориентации и исследовательской 

деятельности. 

Октябрь 

 

 

 

Горшкова 

Л.А. 

 

1.Совершенствование системы 

диагностики образовательной и 

исследовательской деятельности   

учащихся через внедрение 

электронных тестов. 

Январь 

 

 

 

Горшкова 

Л.А. 

 

2.Социально-педагогические условия 

эффективности профориентации 

школьников. 

Март Горшкова 

Л.А. 

 

МО молодых 

специалистов 

Рук-ль Н.Е.Хорева 

1. Нормативно - правовая база УДО. Сентябрь Хорева Н.Е. 

2. Тренинг для молодых педагогов 

«Конфликтология». 

Февраль  Хорева Н.Е. 

3. Круглый стол по итогам учебного 

года «К вершинам мастерства». 

Май  

 

Хорева Н.Е. 

 

  



 

 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

Циклограмма деятельности административно-управленческого 

аппарата 

 

Вид деятельности Периодичность Ответственный 

– Педагогический совет ЦДОД. 3 раза в год 

 

Чередова И.П. 

– Совещания при директоре. Ежемесячно 

3 пятница  

 

 Чередова И.П. 

– Совещания в отделах. Ежемесячно 

2 пятница месяца 

 

 зав. отделами 

– Заседание научно-

методического совета. 

3 раза в год  

 Короткова С.А. 

– Работа методических 

объединений. 

3 раза в год 

 

 Колесникова 

Н.Н. 

– Контроль за наполняемостью. 

 

1 неделя месяца  

– Посещение занятий 

администрацией. 

 

2 неделя месяца  

– Проверка журналов, 

выполнение учебных 

программ. 

 

3 неделя месяца  

– Рациональное использование 

рабочего времени 

педагогическими 

работниками. 

4 неделя месяца  

 



 

 

 

Педагогические советы 

 

 

 

 

Сроки 

проведения 
Тема педсовета Ответственные 

Август  

 

Реализация программы «Каникулы-2015». 

Цели и задачи Центра на 2015-2016 

учебный год. 

Короткова С.А. 

Колесникова Н.Н. 

Январь 

 

Современные технологии в деятельности 

педагогов учреждений дополнительного 

образования детей. 

Короткова С.А. 

Колесникова Н.Н. 

Май  

 

 

Итоги деятельности Центра 

дополнительного образования детей им. В. 

Волошиной за 2015-2016 учебный год. 

Чередова И.П. 



 

 

 

Совещания при директоре 

 

Срок 

проведения Тема совещаний Ответственные 

август 

- О готовности педагогического коллектива 

ЦДОД к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим, техника 

безопасности, степень готовности учебных 

кабинетов, программно-методическое 

обеспечение).  

- Подготовка к педсовету «Итоги лета. 

Вектор развития Центра на 2015-2016 

учебный год». 

-  Работа с молодыми специалистами. 

-  Проведение Дня открытых дверей.  

Чередова И.П. 

Кузьмина Т.С. 

Мастеренко 

Н.Б. 

зав. отделами. 

Колесникова 

Н.Н. 

Короткова С.А. 

 

сентябрь 

– Утверждение циклограммы деятельности 

административно-управленческого 

аппарата. 

– Планирование работы по конкурсному 

движению (городской и областной 

уровни) в учреждении. 

– Программа развития Центра на 2016-2019 

г.г. 

– Утверждение расписания учебных 

занятий. Итоги комплектации учебных 

групп объединений и сохранность 

контингента   учащихся. 

Чередова И.П. 

 

Белоусова Е.Л. 

 

Чередова И.П. 

октябрь 

– Итоги рейда по наполняемость учебных 

групп, сохранности контингента 

учащихся 2-го и последующих годов 

обучения. 

–  Реализация платных дополнительных 

образовательных услуг. 

– Планирование деятельности Центра на 

период осенних каникул. 

Короткова С.А. 

Зав. отделами  

Чередова И.П. 

Короткова С.А. 

Зав. отделами 



 

 

 

ноябрь 

– Организация свободного времени 

школьников в период 

– зимних каникул. Утверждение плана на 

зимние каникулы. 

– Реализация учебного плана (аутсорсинг). 

Зав. отделами 

 

Ануфриева З.В. 

декабрь 

– О работе временного творческого 

коллектива по внедрению мониторинга 

личностного роста   учащихся. 

– Оказание методической помощи 

наставниками молодым специалистам. 

– Подготовка к педсовету «Современные 

технологии в деятельности педагогов 

учреждений дополнительного 

образования детей». 

– Соблюдение правил противопожарной 

безопасности. 

Короткова С.А. 

 

Хорева Н.Е. 

Колесникова 

Н.Н. 

Мастеренко 

Н.Б. 

январь 

– Итоги работы коллектива в период 

зимних каникул. 

Зав. отделами 

– Участие педагогов Центра в конкурсном 

движении. 

– Итоги фронтальной проверки состояния 

образовательного процесса. 

Колесникова 

Н.Н. 

Короткова С.А. 

февраль 

– Эффективность работы МО Центра как 

одно из условий повышения 

профессионального мастерства педагога.  

– Планирование работы на весенние 

каникулы. 

Шведова В.В. 

Бригинец Е.Б. 

 

март 

– Об участии педагогов ЦДОД в 

профессиональном конкурсном 

движении. 

Колесникова 

Н.Н. 

 

– О ходе  смотра-конкурса педагогического 

мастерства «Траектория успеха». 

– Организация свободного времени   

учащихся в период весенних каникул. 

– О ходе подготовки к юбилею Центра.  

Белоусова Е.Л. 

 

Зав. отделами   

Чередова И.П. 



 

 

 

апрель 

– О ходе подготовки педагогического 

совета «Итоги деятельности ЦДОД им. 

В.Волошиной за 2015-2016 учебный год». 

– Мониторинг результативности участия 

творческих коллективов ЦДОД в 

конкурсах. 

– О готовности педагогического коллектива 

в реализации программы «Каникулы-

2016». 

– Состояние работы педагогического 

коллектива с одаренными детьми. 

Чередова И.П. 

Зав. отделами 

Зав. отделами.  

Романова О.В. 

Зав. отделами 

май 

– Обсуждение учебного плана на 2015-2016 

учебный год. 

– Анализ кадрового потенциала ЦДОД. 

– Готовность Центра к открытию летнего 

лагеря. 

Короткова С.А. 

 

 



 

Контроль за осуществлением педагогического процесса в ЦДОД 

2015 -2016  учебный год 

Сроки, 

вид контроля 
Цели контроля 

Мероприятия, объекты 

подлежащие контролю 

Формы, методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

обсуждаются 

результаты 

проверки 

Август 

предупредительный 

Готовность 

педагогов 

дополнительного 

образования к 

началу учебного 

года. 

Программное 

обеспечение ВОП, 

учебные кабинеты, 

производственные 

помещения. 

Анализ 

образовательных 

программ 

Смотр. 

Чередова И.П. 

Короткова С.А. 

Мастеренко Н.Б. 

На совещании 

при директоре и 

НМС. 

Октябрь 

фронтальный 

Наполняемость 

учебных групп, 

сохранность 

контингента 

обучающихся 2-го 

и последующих 

годов обучения. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Анализ 

документации. 

Рейд по проверке 

наполняемости. 

Зам. дир. по УВР, 

Зав. отделами 

На совещании 

при директоре. 

Ноябрь 

текущий 

Соблюдение 

орфографического 

режима. Оказание 

помощи в 

оформлении 

документации. 

Журналы учета работы 

педагога. 

Проверка 

ведения 

журналов. 

Короткова С.А. 

Зав. отделами 

На совещании в 

отделах. 



 

 

 

Ноябрь 

персональный 

Оказание 

методической 

помощи и контроль 

за работой 

молодых 

педагогов. 

Молодые педагоги. 
Посещение и 

анализ занятий. 

Короткова С.А. 

Зав. отделами 

Индивидуальное 

собеседование. 

Ноябрь 

тематический 

Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности. 

Педагоги Цыганкова 

Ю.О., Белозерова Г.С., 

Бетехтина Е.В., 

Самоукова С.Э. 

 

Посещение и 

анализ учебных 

занятий. 

Мастеренко Н.Б. 
Индивидуальные 

собеседования. 

Декабрь 

предупредительный 

Соблюдение 

правил 

противопожарной 

безопасности. 

Готовность помещений 

ЦДОД  к проведению 

новогодних праздников. 

 

Рейд. 

Чередова И.П. 

Мастеренко Н.Б. 

Тарасова С.В. 

Голубева Г.А. 

На совещании 

при директоре. 

Январь 

взаимоконтроль 

Сохранность 

контингента 

учащихся по 

итогам I 

полугодия. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Анализ 

документации 

(журналы). 

Контрольный 

рейд. 

Зав. отделами 
На совещании 

при директоре. 

Январь 

фронтальный 

Фронтальная 

проверка состояния 

образовательного 

процесса. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Посещение и 

анализ учебных 

занятий. 

Административно-

управленческий 

аппарат 

На совещании 

при директоре. 

  



 

 

 

Февраль 

тематический 

Роль МО  в 

совершенствовании 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

МО 
Посещение МО, 

анализ  работы. 

Чередова И.П. 

Короткова С.А. 

Колесникова Н.Н. 

На заседании 

научно-

методического 

совета 

Март - апрель 

фронтальный 

Итоговый этап 

смотра-конкурса 

«Траектория 

успеха». 

Победители смотра-

конкурса в отделах. 

Посещение 

занятий, 

воспитательных 

мероприятий и 

ПМК. 

Жюри смотра-

конкурса. 

Совещание при 

директоре, 

педагогический 

совет. 

Апрель 

тематический 

Состояние работы 

педколлектива с 

одаренными 

детьми 

Педагоги. 

Анкетирование, 

тестирование, 

анализ   

результативности 

усвоения 

образовательных 

программ. 

Короткова С.А. 

Романова О.В. 

Зав. отделами 

На совещании 

при директоре,  

в отделах. 

Май 

тематический 

Полнота 

выполнения 

образовательных 

программ. 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Проверка 

журналов, 

материалов 

самоанализа. 

Короткова С.А. 

Зав. отделами 

На 

педагогическом 

совете. 

Май 

тематический 

Кадровое 

обеспечение. 
Диагностика кадров. 

Анализ 

кадрового 

потенциала. 

Короткова С.А. 
На совещании 

при директоре. 



 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Укрепление материально-технической базы 

 

1. Осуществление текущего ремонта помещений 

ЦДОД.  

В течение 

года 

Кузьмина Т.С. 

– Проведение ремонта пола актового зала (ул. 

Мичурина,19). 

– Проведение ремонтно-строительных работ по 

подготовке к новому учебному году.  

– Ремонт лестничных клеток (ул. Арочная,18). 

 

 -    Замена оконных блоков на лестничных 

клетках       (ул. Арочная,18). 

Июль 

2016 

 

июнь-

август 

2016 

июнь-

октябрь 

2016 

Кузьмина Т.С. 

 

Тарасова С.В. 

Голубева Г.А. 

Козырева 

И.М. 

Кузьмина Т.С. 

Козырева 

И.М. 

2. Укрепление материально-технической базы 

ЦДОД через организацию платных услуг, работу 

со спонсорами и арендаторами. 

В течение 

года 

Чередова И.П. 

3.  Приобретение товаров длительного 

пользования на    2015-2016 учебный год. 

В течение 

года 

Чередова И.П. 

Кузьмина Т.С. 

   

1. приобретение кондиционеров: 

             3 шт. х  50.000 руб. = 150.000 руб.  

 2.   приобретение  экрана и проектора  

                   185.000 руб. 

 3.   приобретение мебели (столы, шкафы, стулья и т.д.)    

                    250.000 руб. 

      4.  приобретение жалюзи для актового зала: 

                         50.000 руб. 

      5.  приобретение компьютерной техники 

                        150.000 руб. 

 ______________________________________________________ 

Итого: 785.000 (семьсот восемьдесят пять  тысяч) рублей 

 

 

 


