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Анализ работы МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» за 2014-2015 учебный год 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» - многопрофильное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, оно является важнейшей составляющей 

образовательного пространства в районе и городе и осуществляет свою работу на основании 

нормативных документов: 

• Законы Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании»; 

• Программа «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения», принятая 

Министерством образования Республики Башкортостан; 

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (04.02.2010 № Пр-271) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (29.08.2013 № Пр-1008) 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Программа «Развитие столичной системы образования на 2011-2015 гг.»; 

• Программа развития ДЮЦ "Салют" на 2013-2017г; 

• Устав ДЮЦ «Салют» 

Деятельность МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» включает в себя следующие виды: 

образовательная, методическая, организационно-массовая, административно-хозяйственная. 

В учреждении дополнительного образования детей выполняются образовательные, 

воспитательные, социальные функции, реализуются проекты развития одаренности, 

адаптации и социализации. В ДЮЦ «Салют» дети в активной практико-ориентированной 

форме осваивают опыт гражданского поведения, основы демократической культуры, 

осознанного выбора профессии, получают квалифицированную педагогическую и 

психологическую помощь по различным аспектам социальной жизни. 

Образовательная      деятельность   осуществляется   по   основным направленностям: 

культурологическая,   физкультурно-спортивная,   художественно-эстетическая, социально-

педагогическая, научно-техническая.  

Направления деятельности учреждения: 

• интеграция общего и дополнительного образования 

• социальное партнерство с учреждениями и общественными организациями 

• допрофессиональная подготовка и профориентация 

• работа с детьми «группы риска» 

• работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

• работа с семьей 

• социальное проектирование 

• здоровьесберегающая деятельность 

• выявление и развитие одаренности 

• проведение культурно-досуговых мероприятий 

• квалифицированная психологическая помощь 

• методическое сопровождение образовательного процесса 

• летне-оздоровительная работа 

Количество детей в объединениях учреждения 
 

Количество 

объединений 

Количество в них 

учащихся 

Количество 

объединений в 

филиалах 

Количество в них 

учащихся 

117 1399 25 286 
 

По сравнению с 2013-2014 уч. г. сохранность контингента детей составила 97 %. 

Отсев детей по причине перемены места жительства, заболевание и др. 

Стабильная положительная динамика количества детей на базе ДЮЦ «Салют», доказывает 

востребованность дополнительных образовательных программ у населения; учреждение 

осуществляют свою деятельность круглогодично, является организатором содержательного 
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досуга детей в каникулярное время, в выходные и праздничные дни; помимо занятий по 

образовательным программам, учреждением ежегодно проводится свыше 40 социально 

ориентированных мероприятий различного уровня с охватом детей более 2000 человек, 

традиционными стали Недели открытых дверей, мероприятия, посвященные 

знаменательным датам, благотворительные концерты, познавательно-развлекательные 

программы для детей и родителей, соревнования, турниры, выставки, конкурсы, что 

является важным воспитательным ресурсом в деятельности района и города. 

В учреждении работает 55 сотрудников из них: руководящие работники – 3 человека, 

другие руководящие работники – 4 человека, сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу 

за  ребенком – 4 человека, технический персонал – 14 человек,  педагогические работники – 

30 человек, из них 22 педагога дополнительного образования, в том числе: штатных 

педагогов - 13;  внешних совместителей - 9;  внутренних совместителей – 4.  

 
Количество педагогических работников, имеющих звания, награды: 1- Почетный работник 

общего образования Российской Федерации, 1 - Заслуженный работник культуры РБ, 1 - 

Заслуженный работник Физической культуры РБ, 4 - «Отличника образования РБ». 

Награждены  Почетными грамотами: 3 - Министерства образования РБ, 2 - Министерства 

физической культуры и спорта РБ, 1 - Совета ГО г. Уфа, 2 - нагрудными знаками «За заслуги 

перед городом», и Почетной грамотой городского округа город Уфа РБ, 5 - Управления 

образования Администрации городского округа г. Уфа РБ; 2 - Администрации городского 

округа г. Уфа РБ; 2 - Отдела образования Орджоникидзевского района ГО г. Уфа, 3 - 

Администрации Орджоникидзевского района ГО г. Уфа. Благодарственным письмом: 1 - 

Совета ГО г. Уфа РБ, 7 - Управления образования Администрации ГО г. Уфа, 1 - 

Администрации Орджоникидзевского района ГО г. Уфа. 

Из приведенной выше таблицы видно, что 86% составляют педагоги с высшим 

образованием, 41% имеют высшую категорию, 18% - первую квалификационную категорию, 

22% имеют педагогический стаж  до 10 лет, 18%  педагогов имеют педагогический стаж от 

10 до 20 лет, 60%  педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет. Это позволяет 

сделать вывод, что в учреждении работают опытные квалифицированные педагоги, 

имеющие большой опыт работы с детьми.  

    Педагогический коллектив Центра постоянно ведёт интенсивный поиск оптимальных 

путей и средств совершенствования системы образовательной деятельности. С целью 

обобщения своего опыта и повышения профессионального мастерства педагоги   Центра 

участвуют в различных конкурсах, конференциях, фестивалях, семинарах и т.п. 

 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога Результаты 

1.  Районный педагогический совет  для 

работников  учреждений  

дополнительного  образования  в 

рамках  Концепции  развития 

дополнительного  образования детей 

Гибадуллина Л.Г.,   

Методист, ПДО 

Грамота, публикация в 

сборнике методических 

рекомендаций  

Общее 

количест

во 

педагогов 

количест

во 

штатных 

педагогов 

Количест

во 

внешних 

совместит

елей 

количество педагогов, 

имеющих образование 

количество 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию 

Количество 
педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

 

 

  

 

высшее средне-
специальн
ое 

среднее высшу

ю 

первую  

 

22 13 9 19 3 - 9 3 11 

 

Кадровый состав 
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до 2020 года  

2.  Районный педагогический совет  для 

работников  учреждений  

дополнительного  образования  в 

рамках  Концепции  развития 

дополнительного  образования детей 

до 2020 года  

Хаерзаманова Р.Р.,  

Педагог-психолог 

 

Грамота, публикация в 

сборнике методических 

рекомендаций  

3.  Районный Фестиваль 

педагогических идей, 2015 

Хаерзаманова Р.Р., 

ПДО 

Благодарность за участие 

4.  Районный педагогический совет  для 

работников учреждений 

дополнительного образования  в 

рамках  Концепции  развития 

дополнительного  образования детей 

до 2020 года  

Тимофеева А.Б.,   

ПДО 

Грамота 

5.  Районный педагогический совет  для 

работников  учреждений  

дополнительного  образования  в 

рамках  Концепции  развития 

дополнительного  образования детей 

до 2020 года  

Гасанова С.В.,  

методист 

Грамота  

6.  Районный Фестиваль 

педагогических идей, 2015 

Степанова М.Ю.,  

ПДО 

Благодарность за участие 

7.  Районный Фестиваль 

педагогических идей, 2015   

Мухаметьянова Г.Ф. Благодарность за участие 

8.   Районный фестиваль народного 

творчества «Салют Победы» среди 

работников образования Ордж. 

района ГО г. Уфа, посвященного 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Г.Ф. Мухаметьянова 3 место 

9.  Легкоатлетический пробег 

Орджоникидзевского района ГО 

г.Уфа РБ «Кросс Нации 2014» 

Хайруллин Тагир 1 место 

10.  Фестиваль спорта 

Орджоникидзевского района ГО г. 

Уфа РБ среди ветеранов 

посвященном Дню народного 

единства. 

 Команда МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Салют» 

по домино 

2 место 

11.  Фестиваль спорта 

Орджоникидзевского района ГО г. 

Уфа РБ среди ветеранов 

посвященном Дню народного 

единства. 

Команда МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Салют» по 

шашкам 

1 место 

12.  Фестиваль спорта 

Орджоникидзевского района ГО г. 

Уфа РБ среди ветеранов 

посвященном Дню народного 

единства. 

Шабаев А.И. 

(шашки) 

1 место 

13.  Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых «Талантоха-

10», 2014 

Степанова М.Ю.,  

ПДО 

Диплом победителя  

II степени 

14.  Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 

Гибадуллина Л.Г., 

методист 

Диплом 

15.  Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики»  

Хасанова Ф.С., ПДО Диплом 
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16.  Международный творческий 

конкурс  «На крыльях таланта», 2014 

Петренко Л.В. Диплом Гран-при 

17.  Международный творческий 

конкурс «На крыльях таланта» 

Гасанова С.В., 

Гибадуллина Л.Г., 

Каледина Э.Л. 

Диплом  победителя  

I степени 

18.  Международный творческий 

конкурс  «Педагогический 

альманах», 2015 

Мухаметьянова Г.Ф., 

ПДО 

Диплом лауреата  

19.  Международный творческий 

конкурс  «Педагогический 

альманах», 2015 

Сюзева Н.Г., ПДО Диплом  победителя  

I степени 

20.  Международный творческий 

конкурс  «Педагогический 

альманах», 2015 

Сюзева Н.Г., 

ПДО 

Диплом  победителя  

I степени 

21.  Международный творческий 

конкурс  «Педагогический 

альманах», 2015 

Деева Е.А.,  

ПДО 

Диплом  победителя  

I степени 

22.  Международный творческий 

конкурс  «На крыльях таланта», 2014 

Дорофеева Н.Е., 

ПДО 

 

Грамота 

23.  Международный творческий 

конкурс  «На крыльях таланта», 2014 

Бедрина О.В. Диплом победителя II 

степени 

24.  Участие в Международном фото-

конкурсе «Сказочная осень» 

Мухаметьянова Г.Ф. Диплом победителя II 

степени 

25.  Участие в Международном 

творческом конкурсе 

«Педагогический альманах» 

Мухаметьянова Г.Ф. 

Сюзева Н.Г. 

 

 

 

Деева Е.А 

Диплом Лауреата 

Диплом победитель I 

степени 

Диплом победитель  

I степени 

Диплом победитель I 

степени 

26.   Управление образования 

Администрации городского округа 

город Уфа РБ  

Шабаев А.И. Почетная грамота  

27.  Управление образования 

Администрации городского округа 

город Уфа РБ 

Михайлов А.М. Почетная грамота 

28.  Награждены нагрудными знаками 

«За заслуги перед городом» 

Шабаев А.И., 

Михайлов А.М. 

Нагрудные знаки 

29.  Всероссийский проект «Детский 

спорт» Партии «Единая Россия», 

вклад в развитие физической 

культуры и спорта, в повышении 

роли и авторитета Партии «Единая 

Россия» в РБ 

Михайлов А.М. Благодарственное письмо 

от Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия», за 

активное участие в 

организации и 

проведении соревновании 

по хоккею с шайбой  

30.  Министерство спорта Российской 

Федерации  

 

Шабаев А.И. Диплом 1 степени за 

подготовку 

победительницы пер-ва 

России по русским 

шашкам среди девочек до 

9 лет. (Тавлыкаева Р.) 

31.  Международный конкурс – 

фестиваль 

 «На крыльях таланта» 

Степанова М.Ю. 

 

Диплом «Лучший 

руководитель» 
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Педагогический коллектив ДЮЦ «Салют» в 2014-2015 учебном году работал над темой:  

«Расширение практики взаимодействия общего и дополнительного образования - как 

система, направленная на повышение качества обучения и воспитания» 

Цель: Совершенствование методов и форм взаимодействия общего и дополнительного 

образования, интеграции, через повышение квалификации, творческой активности  

педагогов и сотрудничество всех участников образовательного процесса, создание 

образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, физическому, 

нравственному развитию ребенка и его социализации в современных условиях. 

Задачи: 

1. Повышение эффективности и качества оказания дополнительных образовательных услуг 

за счет использования инновационных педагогических технологий и методов обучения, 

расширения образовательного пространства, роста профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

2. Обеспечение благоприятных условий для максимальной реализации склонностей и 

способностей детей, их личностного становления и профессионального самоопределения, 

отвечающих интересам и возможностям, способствующим социальной адаптации в 

обществе. 

 

3. Создание единого образовательного пространства на основе тесного взаимодействия 

педагогов, детей и их родителей, использование оптимальных и эффективных форм 

совместной работы по взаимодействию учреждения и семьи в интересах ребенка, по 

развитию личности ребенка, для повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь 

центра. 

Реализация Республиканской программы развития системы дополнительного 

образования детей: 

 обновление процесса содержания дополнительного образования, форм и технологий 

образовательного процесса УДОД (внедрение новых педагогических технологий и методик в 

работу педагогов, проектная деятельность, внедрение форм  работы с использованием 

локальной сети Internet и др.); 

 совершенствование программно-методического и информационного обеспечения 

(использование в педагогической практике содержание литературы   научно – методического 

изданий различного уровня) 

 развитие  программно – методической базы учреждения (анализ и экспертная оценка 

образовательных программ); 

 диагностика образовательно-воспитательной деятельности  УДОД (диагностические 

мероприятия); 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров УДОД (участие в 

НПК различного уровня, публикации передового педагогического опыта); 

 динамика в интеграции учреждений  общего и дополнительного образования детей  

(взаимодействие с образовательными учреждениями – как базовое учреждение, сетевая 

экспериментальная площадка, сотрудничество с различными учреждениями) 

 работа с одарёнными детьми (диагностика «одаренности», индивидуальная работа с 

талантливыми детьми); 

 работа с родителями (использование различных форм работы с родителями) 

Реализация Программы развития учреждения 
Согласно Программе развития учреждения на 2013-2017гг. педагогический коллектив в 

2014-2015 учебном году продолжает работать над целью -  повышение качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, стабильной 
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конкурентоспособности учреждения в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности, общества и государства.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- способствовать повышению уровня профессиональной компетентности, информационной 

и инновационной культуры педагогических кадров, овладению новыми педагогическими 

технологиями; 

- обеспечить доступность и вариативность дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями, 

потенциальными возможностями и характером образовательных потребностей; 

-  совершенствовать систему работы с одаренными детьми, выявление и развитие 

способностей каждого ребенка; 

- развивать систему духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания,  

через приобщение к культурному наследию народов РБ; 

- способствовать воспитанию социально активной, здоровой личности, способной к 

творчеству, самореализации;  

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

- способствовать повышению квалификации и творческой активности педагогических 

работников через участие в профессиональных конкурсах,   научно-практических 

конференциях различного уровня. 

-  способствовать тесному сотрудничеству с другими образовательными учреждениями; 

- совершенствовать систему работы с семьей, через использование различных форм 

взаимодействия; 

- интеграция основного и дополнительного образования в условиях Федерального 

государственного образовательного  стандарта в рамках экспериментальной площадки; 

- совершенствовать систему управления учреждением; 

Работа учреждения по Программе развития в  2014-2015 учебном году  велась по 

направлениям: 

1. Развитие образовательной деятельности. 

Разрабатываются дополнительные образовательные программы для детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. Продолжается работа по научно-методическому и 

опытно-экспериментальному сотрудничеству с БГПУ им. М. Акмуллы, в течение учебного 

года осуществлялась реализация плана совместной деятельности, экспериментальная 

деятельность учреждения. Ведется работа по совершенствованию поддержки и развитию 

одаренных детей. Проведена диагностика творческого мышления для выявления одаренных 

детей. Организовано участие детей в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях 

республиканского, всероссийского и международного уровней.  

Результативность участия детей в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях. 

 

Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество 

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

ИТОГО: 

 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Городской 7 23 10 26 7 27 24 76 

Республиканский  4 3 1 2 2 5 7 

Всероссийский  4 1 5   1 9 

Международный  14 22 12 3 14 6 40 31 

ИТОГО: 21 53 26 35 23 35 70 123 

 

Из анализа результативности участия детей в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях 

по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается значительное увеличение количества 

призовых мест в соревнованиях и конкурсах городского уровня. 
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2. Развитие воспитательной деятельности. 

Реализуются целевые проекты «Дорогой добрых дел», «Сохраним природу вместе», «Мы 

родины своей сыны», «Я и мой талант», «Я и моя семья», «Я и мое здоровье». 

 В рамках проекта «Дорогой добрых дел» были проведены следующие мероприятия: 

«День подарков просто так» в преддверии новогодних праздников были изготовлены 

поделки и  открытки детьми для своих друзей, близких и родных, акция «Олимп добра и 

милосердия», уроки и беседы о добре, мастер-класс «Подарки для наших любимых» для 

детей с ОВЗ по тестопластике в СОШ№87, конкурс сочинений для детей «Мои добрые 

поступки» и тд.  

 В рамках проекта «Сохраним природу вместе» педагогами были проведены 

просветительские занятия с детьми, посвященные Году охраны окружающей среды на тему 

«Природа и я» с целью формирования у детей  любви и позитивного отношения к природе, 

воспитание эмоциональной отзывчивости на объекты природы, стремления  заботиться о 

природе, мероприятие экологической направленности «Письмо детям от жителей речки» в 

«Школе Малышок» с целью формирования экологической культуры детей  через понимание 

проблем загрязнения рек и озер; выставка рисунков дошкольников «Новый дом для жителей 

речки»; конкурс детских творческих работ «Чудеса из ненужных вещей» с целью 

привлечения внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, воспитания 

бережного и внимательного отношения к природе, формирование экологически грамотного 

стиля жизни средствами художественного творчества; мастер-класс с экспериментальной 

группой детей из СОШ №87 по изготовлению поделок из бросового материала;  

фотоконкурсы  «Эти забавные животные» и «Мои любимые цветы» среди детей  из 

объединений ДЮЦ «Салют» и педагогических работников учреждения. 

  В рамках проекта  «Мы родины своей сыны» - 08.10.14г.  была проведена 

познавательно-развлекательная программа «Акбузат» для детей среднего возраста. 

Встреча с интересными людьми, посвящённая Дню защитника Отечества «Память в 

сердце твоём». Солдат с благодарностью к детям. На встрече  выступил с благодарностью к 

детям  бывший солдат - срочник  Нияз Абуталипов, получивший посылку от детей 

учреждения в 2013 году, присутствовали обучающиеся  из объединений центра в количестве 

55 человек. В КТД «Письмо солдату», приняли участие 80 обучающихся из объединений 

учреждения. Отправлена посылка в воинскую  часть солдату-срочнику  в Астраханскую 

область, дети написали письма, поздравительные открытки. Конкурсно-игровая программа 

для младших школьников «Космическое путешествие». КТД ко Дню Победы «Ваш подвиг 

жив, неповторим и вечен!»: «Урок мира» - военно-историческая викторина, выступление в 

парке Победы с концертной программой, литературно-музыкальная композиция  

«Поклонимся великим тем годам…», посвященная 70-летию Победы в ВОВ. Участие в 

праздничном концерте в парке Победы; беседы в объединениях, посвященные 

государственной символике, Дню народного единства, Суверенитету РБ, Дню победы и др.; 

экскурсии в музей Боевой славы. 

  В рамках проекта «Я и мой талант» были проведены следующие мероприятия:  

В начале учебного года проводится диагностика на выявление одаренности, на 

сформированность творческой активности детей, личностных качеств, уровня  ЗУН в 

выявленной сфере одаренности при помощи таких методов как: диагностика творческого 

мышления с целью выявления одаренных детей с помощью теста П.Торренса «Дорисуй 

круги», «Закончи фигуры», с помощью методики А.И.Савенкова «Проявление специальных 

способностей», в ходе которой выявлялась способность детей к определенным видам 

человеческой деятельности,  «Карта одаренности Д. Хаана и М. Каффа». Также 

использовались шкалы Дж.Рензулли (лидерская, познавательная, мотивационная, 

творческая). На основании проведенной диагностики создается банк данных одаренных 

детей. Составляются рекомендации для педагогов и родителей по работе с данными детьми. 

Разрабатываются и проводятся коррекционно-развивающие занятия по развитию 

способностей, творческого мышления. 
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Педагог-психолог проводила с детьми коррекциооные, развивающие занятия и беседы 

такие как - «Мои таланты и достижения» по раскрытию собственных достижений и 

развитию навыков самопрезентации; с целью развития воображения, образного мышления, 

эмоциональной и личностной сферы занятие «Страна волшебства»; с целью развития 

творческих способностей, создания благоприятного эмоционального фона, формирования 

адекватной самооценки «Рисуем счастье», 

Каждому ребенку, посещающему наше учреждение предоставляется возможность 

принять участие  в конкурсах, соревнованиях и др. мероприятиях разного уровня.  

Титов Герман,  вокалист объединения «Ветер перемен» (педагог Степанова М.Ю.), стал 

стипендиатом от Главы Администрации ГО город Уфа. 

встречи с интересными людьми; организовано участие детей в конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня.  

 В рамках проекта «Я и мое здоровье» проведены мероприятия: уроки здоровья в 

объединениях, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни»,  беседы о ЗОЖ, лыжные 

прогулки, игры на свежем воздухе и тд. 

В рамках проекта «Я и моя семья» в течение учебного года, были проведены 

мероприятия: анкетирование родителей в начале и в конце учебного года с целью получения 

сведений о ребенке и его семье, запросах, диагностика родителей с помощью Теста PARI;  

проведены занятия, консультирование и индивидуаьные консультации по запросам 

родителей. 

3. Развитие научно-методической работы. 

В Учреждении идет пополнение  базы данных нормативными документами по вопросам 

дополнительного образования. Активно формируется банк  данных и статистики по 

педагогическим кадрам учреждения, ведется разработка дополнительных образовательных 

программ (для детей среднего и старшего школьного возраста), апробируются проекты 

авторских  образовательных программ, совершенствуется работа психологической службы 

учреждения. Ведется работа по совершенствованию программы мониторинга состояния 

дополнительного образования по имеющимся направлениям деятельности, осуществляется 

подбор учебных материалов в электронном виде, мультимедийных и видеокурсов 

образовательных программ,  подбор Интернет-ресурсов. 

4. Развитие процесса управления ДЮЦ «Салют» 

 В области образовательной деятельности: 

В начале учебного года прошло формирование объединений в образовательных 

учреждениях города, был осуществлен прием на работу новых пед. кадров; сформирована 

база учета детей. Продолжается реализация образовательных программ. Педагогом-

психологом проведена диагностика интересов детей, поступающих в объединения. 

Осуществляется работа психологической службы учреждения. 

В области научно-методической работы, материально-технического оснащения: 

Утверждены программы дополнительного образования на  данный учебный год; 

продолжают формироваться базы дидактического материала, учебных пособий; осуществлен 

подбор учебных материалов в электронном виде, мультимедийных и видеокурсов 

образовательных программ; подбор Интернет-ресурсов. Прошли курсы повышения 

квалификации 5 педагогических работников. Постоянно обновляется материально-

техническое оснащение кабинетов. 

 В области воспитательной деятельности:  

Организованы и проведены мероприятия районного, городского уровня: районные 

шашечные турниры, соревнования по мини-футболу, хоккею,  традиционные мероприятия – 

«Неделя открытых дверей», «Посвящение в кружковцы»,  выставки творческих работ детей, 

районные конкурсы декоративно-прикладного направления, проведение открытого 

городского конкурса социально-ориентированных проектов. 

 Педагогический коллектив принимал участие в оформлении выставок районного и 

городского уровня, таких как:  
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23.08.2014 - оформление декоративно-прикладной выставки в праздничном мероприятии 

«Фестиваль цветов» года на площади им. С. Юлаева; 6.09.14 - в дв. Орджоникидзе 

оформление выставки «Девушка и дракон»; 02.10.2014 -  оформление выставки, 

посвященной Дню учителя года; 8.10.14 - в ГДК прошла выставка «Чистые пруды»; 22, 

23.10.14 оформление выставки «Сказочный восток» (Китайская народная республика), 

«Чистые пруды» (лебеди) в Городском культурно досуговом центре «Соцветие дружбы» 

Все запланированные мероприятия на 2014-2015 учебный год по Программе развития 

учреждения выполнены своевременно. 

Все запланированные мероприятия по Программе развития учреждения выполнены 

своевременно. 

Для расширения возможностей творческого развития детей, реализации их 

потенциальных возможностей введены новые виды деятельности: студия эстрадного танца, 

объединение «ИЗО и дизайн», объединение «Инфознайка» (Информатика и психология), 

«Войлочные чудеса».  

Для формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья детей: реализуется 

проект «Я и мое здоровье», направленный на укрепление здоровья детей, их общей 

физической подготовки, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по ЗОЖ, использование полученных знаний в 

повседневной жизни.  

Педагогами  центра используются здоровьесберегающие образовательные технологии, 

проводятся дни здоровья, викторины, познавательно-развлекательные мероприятия, 

функционируют объединения спортивной направленности, где дети не только физически 

совершенствуются, но и получают знания о необходимости сохранения и укрепления своего 

здоровья. Весь учебный процесс построен в соответствии СанПиН.  

Педагогами учреждения используются разнообразные формы допрофессиональной 

подготовки: ознакомление с различными профессиями, современным состоянием рынка 

труда; деловые игры, выпуск буклетов, презентаций деятельности разных профессий. 

Традиционные экскурсии на предприятия города и др. Данная работа способствует: 

• формированию начальных и профессиональных знаний, умений и навыков умению 

самостоятельно добывать и перерабатывать информацию. 

• умению грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою точку зрения, 

• развитию творческого мышления детей, 

• подготовке к самостоятельной жизни, выбору профессии; 

• успешной  адаптации  выпускника  к  постоянно  изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

 В учреждении осуществляется работа в рамках городской сетевой экспериментальной 

площадки по теме: «Интеграция основного и дополнительного образования в условиях 

введения ФГОС, как условие повышения качества образования» на срок 2011-2016 гг.  

На IV этапе эксперимента  разработан план работы Временного научно-

исследовательского коллектива ДЮЦ «Салют» на 2014-2015 учебный год. Проведены 

заседания Координационного совета, экспертных групп, рабочих групп, где решались 

вопросы взаимодействия ПДО и учителей предметников, корректировки диагностического 

инструментария, реализация воспитательных проектов, участия в авторской секции ВНПК. 

Определены контрольные и экспериментальные группы на 2014-2015 уч.год.  Проведен 

входной и итоговый мониторинги образовательного уровня и воспитанности учащихся.  

В соответствии с  планом психолого-педагогического сопровождения экспериментальной 

деятельности, проводилась следующая работа: первичная диагностика личностной, и 

эмоциональной сферы, творческого мышления детей экспериментальных групп. В 

результате диагностирования, выявлены особенности личностной и эмоциональной сфер, 

творческого мышления, проанализированы поведенческие аспекты детей, проблемы в 

развитии. Проводится коррекционно-развивающая и просветительская работа с детьми 
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(коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие эмоционально-личностной 

сферы и творческого мышления), с педагогами проведено практическое занятие: «Способы и 

методы развития творческих способностей  детей», тренинги, анкетирование.  

С педагогами МБОУ ДОД ДДТ «Орион» проведено практическое занятие на тему: «Арт-

терапия». Проведение совместных занятий работников УДО и основного образования 

является необходимым условием интеграции. 

 

 Проведена диагностика эмоционально-личностной сферы детей контрольных и 

экспериментальных групп.  

 

Используемая методика Контрольные 

группы 

Экспериментальные 

группы 

Тест «Несуществующее животное» Полученные результаты 

Низкая самооценка, неуверенность  28% 40%    

Пониженный эмоциональный фон 16% 14% 

Тревожность 28% 22% 

Трудности в общении 10% 11% 

Эгоцентризм 8% 10% 

Демонстративность 6% 4% 

Агрессивность 54% 50% 

Наличие страхов 6% 4% 

Ригидность мышления 16% 7% 

Методика «Незаконченные фигуры»   

Низкий уровень 46% 40% 

Средний уровень 38% 40% 

Высокий уровень 16% 20% 

 

       Анализ полученных результатов показал, что у большинства детей и в контрольной и в 

экспериментальной группе наблюдаются следующие нарушения в эмоционально-

личностной сфере – это повышенная агрессивность, низкая самооценка, тревожность. 

Сравнительный анализ показал, что в экспериментальной группе на 12% меньше детей с 

низкой самооценкой, чем в контрольной группе. На 5% больше лиц с гибким мышлением и 

на 4% меньше агрессивных детей, чем в контрольных группах. Также в экспериментальной 

группе больше детей с высоким уровнем развития творческого мышления (на 4%).  

По полученным результатам диагностики составлены рекомендации для педагогов и 

учителей по обучению и воспитанию учащихся. Данные диагностики также позволяют 

показать, как проявляют свои способности и особенности личности, обучающиеся в стенах 

школ и в УДО, имеются ли различия.  

Следует отметить, что данные проблемы необходимо решать лишь совместными 

усилиями субъектов основного и дополнительного образования.  

Опыт экспериментальной деятельности выносится на обсуждение педагогической 

общественности г. Уфы и Республики Башкортостан. 

28.11.14 был проведен  вебинар  с координаторами и педагогами - 

экспериментаторами «УДО и современная школа: пути взаимодействия, проблемы, решения. 

Методическое сопровождение педагогов-экспериментаторов», на котором пед. работники 

поделились  опытом работы по оформлению документации педагогов-экспериментаторов, 

обсуждались текущие вопросы, в котором приняли участие: МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» 

Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ – как организаторы вебинара;  МБОУ СОШ №87 

Калининского района ГО г. Уфа РБ; ДДиЮТ «Орион» Демского района  ГО г. Уфа РБ; 

МБОУ СОШ № 103 с углубленным изучением иностранных  языков Демского района ГО 

г.Уфа РБ. 
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Заместитель директора УВР Бедрина О.В. выступила  с докладом по теме: 

«Социализация детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования» на 

вебинаре в системе объединенных коммуникаций edu02.ru c использованием программного 

обеспечения Microsoft Lync по теме: «Особенности организации работы с детьми с ОВЗ в 

условиях интеграции основного и дополнительного образования». В работе вебинара 

приняли участие педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в системе школьного и дополнительного образования городского округа город Уфа, 

Чишминского района Республики Башкортостан. В ходе вебинара рассмотрены актуальные 

темы по организации работы с детьми с ОВЗ в условиях интеграции основного и 

дополнительного образования.  

В рамках районного фестиваля педагогических  идей  педагоги дополнительного 

образования  показали мастер-классы - «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях по вокалу» Степанова Марина Юрьевна, «Эффективные способы выполнения 

творческой работы в технике «Декупаж» с детьми младшего школьного возраста»  

Мухаметьянова Гульназ Фагитовна, «Арт-терапия»  педагог-психолог Хаерзаманова Ралия 

Рамилевна. 

На районном педагогического совете  для работников  учреждений  дополнительного  

образования  в рамках  Концепции  развития дополнительного  образования детей до 2020 

года «Творческий переполох» Тимофеева А.Б. - педагог объединения «Компьютерная 

грамотность» выступила с докладом «Использование интерактивной доски на занятиях в 

объединении «Компьютерная грамотность», педагог-психолог Хаерзаманова Р.Р.- 

«Использование игровых  технологий и техник арт-терапии на занятиях в УДО»; методист 

Гибадуллина Л.Г. - «Духовно-нравственное воспитание детей в рамках реализации проекта 

«Дорогой добрых дел» в ДЮЦ «Салют» 

 Педагог Мухаметьянова Г.Ф. опубликовала методическую  разработку  «Эффективные 

способы выполнения творческой работы в технике декупаж с детьми младшего школьного 

возраста в Международном творческом конкурсе  «Педагогический  альманах».  

Методист Гибадуллина Л.Г. опубликовала доклад «Реализация социального проекта 

«Дорогой добрых дел» в ДЮЦ «Салют» во Всероссийском  творческом конкурсе 

«Рассударики». 

Педагог Степанова М.Ю. опубликовала  материалы мастер-класса «Артикуляционная 

и пальчиковая  гимнастика на занятиях по вокалу» во II Международном творческом 

конкурсе для педагогов «Вдохновение». 

Проведен семинар-практикум для педагогов по теме: «Использование современных 

информационных технологий  для формирования компетенции педагога, как важнейшего 

ресурса повышения качества образовательного процесса в УДО». Разработаны методические 

материалы для педагогов по использованию ИКТ на учебных занятиях и внеурочных 

мероприятиях,  

Педагог-психолог Хаерзаманова Р.Р.   участвовала в открытом городском заочном 

конкурсе методических материалов для оказания консультативной помощи родителям 

школьников. 

В рамках реализации проекта «Мы -  Родины своей сыны» 08.10.14г.  была проведена 

познавательно-развлекательная программа «Акбузат» для детей среднего возраста. 

Встреча с интересными людьми, посвящённая Дню защитника Отечества «Память в 

сердце твоём». Солдат с благодарностью к детям. На встрече  выступил с благодарностью к 

детям  бывший солдат - срочник  Нияз Абуталипов, получивший посылку от детей 

учреждения в 2013 году, присутствовали обучающиеся  из объединений центра в количестве 

55 человек. 

КТД «Письмо солдату», приняли участие 80 учащихся из объединений учреждения. 

Отправлена посылка в воинскую  часть солдату-срочнику  в Астраханскую область, дети 

написали письма, поздравительные открытки. 
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Конкурсно-игровая программа для младших школьников «Космическое 

путешествие». 

КТД ко Дню Победы «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!»: «Урок мира» - военно-

историческая викторина, выступление в парке Победы с концертной программой, 

литературно-музыкальная композиция  «Поклонимся великим тем годам…», посвященная 

70-летию Победы в ВОВ. 

В апреле 2015 года организован и проведен открытый городской заочный конкурс 

социально-ориентированных проектов, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне  

1941-1945гг. 

 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждении носит 

характер сотрудничества. В рамках реализации воспитательного проекта «Дорогой добрых 

дел» прошла акция «День подарков просто так», ребята сделали своими руками сувениры 

для детей  в ОВЗ СОШ № 87, педагоги учреждения провели мастер-класс по лепке из теста 

«Подводный мир» с детьми с ОВЗ СОШ № 87.  

В работе продолжают использоваться новые формы проведения мероприятий – вебинар, 

городской заочный конкурс, организация авторской секции на НПК и тд. План работы 

Временного научно-исследовательского коллектива выполнен полностью. 

Педагогический коллектив МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» в 201 

4-2015 уч. г.  работал над методической темой «Современные образовательные 

технологии в УДО и интеграция основного и дополнительного образования». В начале 

учебного года была  определена основная цель работы отдела - повышение качества 

профессионально-педагогической деятельности педагогов и качества образования через 

использование современных образовательных технологий и совершенствование механизмов  

интеграции основного и дополнительного образования. Для достижения данной цели 

решались следующие задачи: 
1. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогических кадров. 

2. Работа с молодыми педагогами по их адаптации и профессиональному становлению. 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4. Мониторинг качества образовательного процесса и усвоения образовательных 

программ. 

5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

6. Реализация социально-значимых проектов «Дорогой добрых дел», «Я и мое 

здоровье», «Мы Родины своей сыны», «Сохраним природу вместе». 

7. Организация и сопровождение педагогов в инновационной деятельности учреждения 

(экспериментальная деятельность педагогов, работа базовой площадки при БГПУ им. 

М. Акмуллы). 

Анализ работы методического отдела по первой задаче показал, что повышение 

профессионального уровня и мастерства педагогических кадров ведется  планомерно. В 

течение года проводятся как групповые формы работы с педагогами (педагогические и 

методические советы, методические объединения педагогов, групповые консультации, 

«Школа молодого педагога»), так и индивидуальные формы работы (индивидуальные 

консультации, выпуск для ПДО памяток, методических рекомендаций). Всего для педагогов 

в 2014-2015 уч. г. было проведено 17 мероприятий.  

В первом полугодии 2014-2015 уч. г. 5 педагогических работников  Центра  (Деева Е.А., 

Руппель С.И., Петренко Л.В., Черных В.Е., Шалахова Л.Г.) прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Развитие творческих способностей детей. Современные проблемы и 

подходы». По окончании курсов ими были разработаны статьи и конспекты творческих 

занятий по теме КПК.  

В течение 2014-2015 уч.г. 4 педагога  (Бедрина О.В., Тимофеева А.Б., Деева Е.А., 

Мухаметьянова Г.Ф.) аттестовались и подтвердили  высшую категорию, 1 педагог (Хасанова 

Ф.С.) аттестовались на первую категорию. Также 2 методиста (Гасанова С.В., Гибадуллина 
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Л.Г.) апрошли процедуру аттестации на первую категорию, 1 методист  (Авхадеева Р.И.) 

подтвердил высшую категорию. 

Методистами отдела оказана  методическая помощь педагогическим работникам 

Центра:  

- при подготовке материалов к аттестации; 

- при разработке творческих занятий, статей по теме курсов повышения квалификации при 

ИРО РБ; 

- при подготовке конкурсных материалов для участия в районных, городских конкурсах, 

фестивалях, педсоветах, дистанционных конкурсах по Сети Интернет; 

- при подготовке занятия в рамках социально-значимых проектов «Сохраним природу 

вместе», «Дорогой добрых дел». 

В 2014-2015 учебном году в педагогическом коллективе Центра работают молодые 

педагоги – Нугуманова Э.Р., Марванова Р.Р., Хаерзаманова Р.Р., Хасанова Ф.С., Хилалова 

Э.Р., Каледина Э.Л., Хужина В.М., Агашкова Е.Ю. Для их адаптации и профессиональному 

становлению проведены занятия «Школа молодого педагога» по темам: 

1.  «Современное учебное занятие в учреждении дополнительного образования детей».  

2. «Самообразование – основа профессионального роста педагога». 

3.  «Качество проведения открытых уроков, как средство диагностики 

профессиональной компетентности педагога». 

4.  «Современные образовательные технологии в системе УДОД». 

Анализ анкет по изучению профессиональных затруднений педагогов показал, что для 

молодых педагогов актуальны следующие вопросы учебно-воспитательного процесса: 

1. Первые занятия в творческом объединении.  

2. Содержание учебной деятельности детского объединения дополнительного 

образования. 

3. Методы и принципы обучения в системе дополнительного образования.                        

      

4. Методика подготовки и проведения различных форм учебных занятий. 

5. Методика подготовки и проведения экскурсий.                                            

6. Методика конструирования учебных задач  в системе дополнительного образования 

детей. 

7. Самоанализ учебного занятия в дополнительном образовании. 

8. Мониторинг знаний обучающихся творческого объединения.  Диагностическая карта  

мониторинга знаний, умений обучающихся.                                        

9. Методы и приемы мотивации обучающихся на занятиях в УДОД. 

10. Самообразование педагога. План работы на темой самообразования. 

11. Формирование коммуникативных способностей обучающихся.  

12. Здоровьесберегающие технологии. 

13. Воспитательная работа в объединении. 

14. Педагогическое творчество.  

15. Развитие фантазии и воображения, творческого мышления  всех возрастных 

категорий обучающихся.  

16. Работа  с одаренными детьми. 

17. Современные образовательные технологии в системе дополнительного образования 

детей. 

Также с вновь прибывшими педагогами проведены индивидуальные консультации по 

разработке образовательных программ, вводных, учебных, открытых занятий.  

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса показал, 

что в течение  2014-2015 уч. г. методистами отдела были разработаны: нормативные 

документы (приказы, положения, откорректированы планы социально-значимых проектов), 

методические материалы (буклеты, памятки для ПДО, диагностические карты, методические 

рекомендации, доклады выступлений методистов, конспекты занятий для ПДО и детей). 
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В течение 2014-15 уч. г. в МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» были реализованы 42 

дополнительные общеобразовательные программы (в 2013-2014 уч. г. 41 образовательная 

программа) по 4 направленностям: 

- художественной (22),  

- физкультурно-спортивной (6),  

- технической (4),  

- социально-педагогической (10).  

В основном  общеобразовательные программы по срокам реализации рассчитаны на 

1-2 года, только 12% из всех программ рассчитаны более чем на 3 года. В 2014-2015 уч. году 

незначительно увеличилось количество модифицированных (адаптированных) программ 

(всего на 0,4%). Количество авторских и экспериментальных осталось неизменным. 

 

Табл. Типы дополнительных общеобразовательных программ 

Типы  

программ 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

типовая  - - 

модифицированная 34 35 

авторская 3 3 

экспериментальная 4 4 

 

Количество авторских дополнительных общеобразовательных программ реализованных в 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» за 2014-2015 уч.г.: 

№ Ф.И.О. педагога Название  

авторской программы 

1. Шабаев А.И. «Шашки – не только игра» 

2. Сюзева Н.Г. «Юный флорист» 

3. Степанова М.Ю. «Окрыленное музыкой слово» 

 

В течение учебного года над авторскими программами работали следующие педагоги: 

 

Ф.И.О. педагога Название проекта, программы Сколько лет апробируется 

Мухаметьянова Г.Ф. «Изготовление сувенира как 
возможность овладения культурой 
общения» 

3 года 

Шамсутдинова Р.Т. «Маленькие экономисты» 3 года 

Тимофеева А.Б. «Компьютер в нашей жизни» 3 года 
 

В течение года совместно с педагогами разработаны 8 дополнительных 

общеобразовательных  программ художественной направленностей: 

1) Черных В.Е. «Движенье и здоровье» для детей дошкольного возраста. 

2) Хужина В.М. «Радуга открытий» для детей младшего школьного возраста. 

3) Нугуманова Э.Р.  «Пой гитара» для детей среднего и старшего школьного возраста. 

4) Агашкова Е.Ю. «Волшебный мир блеска и красок» детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

5) Марванова Р.Р. «Эстрадные танцы» для детей старшего школьного возраста. 

6) Марванова Р.Р. «Восточные танцы» для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

7) Хасанова Ф.С. «Пентатоника» для детей младшего, среднего, старшего школьного 

возрастов. 

8) Хасанова Ф.С. «Карусель» для детей дошкольного возраста. 
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Мониторинг качества образовательного процесса и усвоения образовательных 

программ в течение 2014-2015 учебного года показал, что педагогами своевременно 

проводятся диагностические мероприятия в начале, середине и в конце учебного года.  

Показатели образовательного уровня и уровня воспитанности свидетельствуют о том, что 

основная масса учащихся Центра имеют: 

-  средние и высокие  показатели ЗУН; 

- хорошее здоровье (редко болеют  и практически не пропускают  занятия  в течение 

учебного года, но в сравнении с 2013-2014 уч. г. количество таких детей уменьшилось на 

16%); 

-  средние  и высокие показатели знаний  правил ЗОЖ (знают и применяют), познавательной 

активности на учебных занятиях,  

- средний уровень проявления творческих качеств (когда ребенок только в отдельных 

случаях демонстрирует готовность к преобразованию поставленной задачи).  

  В течение учебного года наблюдалась положительная динамика в освоении программ. 

В целом по МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» по результатам итоговой диагностики 2014-2015 уч. 

г.: 9 % обучающихся освоили программы на низком уровне, т.е. это не менее 50% 

программы;  

27 % обучающихся  освоили на оптимальном уровне – не менее 70 % программы;  

64 % обучающихся освоили на высоком уровне - 80%-100% общеобразовательных 

программ.  

В сравнении с 2013-2014 уч. г. наблюдается  тенденция  увеличения количества детей 

освоивших программы  на высоком  уровне, что свидетельствует о качестве разработанных и 

реализованных программ. 

Табл. Уровни освоения детьми 

дополнительных общеобразовательных программ (%) 

за  2012-2015 уч. г.  

(итоговая диагностика) 

Года обучения Уровни освоения программ 

низкий  оптимальный высокий 

2012-2013 уч.г.    

2013-2014 уч. г. 13%  51%  36%  

2014-2015 уч. г. 8%  27%  64%  

 

По результатам итоговой диагностики педагогам даны следующие общие  методические 

рекомендации:  

- необходимо обратить внимание на повышение уровня теоретических знаний обучающихся 

и владение специальной  терминологией по направлению деятельности через оптимальное 

использование форм и методов изложения теоретического материала;  

- развивать практические навыки со специальной литературой, умения и навыки в 

соответствии программных требований; 

- повышать качество выполняемых практических заданий, мотивации к учебным занятиям, 

по использованию в практике приемов и методов развивающие творческие способности 

детей, продолжить воспитательную работу по сохранению здоровья детей, ведению ЗОЖ, 

проведению мероприятий по сплочению детского коллектива объединения. 

Анализ работы методического отдела по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта показал, что педагоги в образовательном процессе 

используют  современные педагогические технологии на основе личностно-

ориентированного подхода: индивидуальный подход в обучении (Степанова М.Ю., 

Нугуманова Р.Р., Деева Е.А.); здоровьесберегающие технологии - беседы о ЗОЖ (Степанова 

М.Ю., Руппель С.И., Марванова  Р.Р., Нугуманова Э.Р., Черных В.Е., Петренко Л.В., 

Хилалова Э.Р., Хасанова Ф.С., Гибадуллина Л.Г., Тимофеева А.Б.), физминутки,  
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дыхательная  гимнастика по А.Н. Стрельниковой, Н.К. Бутейко (Степанова М.Ю.), элементы 

арт-терапии (Степанова М.Ю., Хаерзаманова Р.Р., Деева Е.А., Гибадуллина Л.Г.), технология 

КТД (Мухаметьянова Г.Ф., Деева Е.А., Гибадуллина Л.Г., Хаерзаманова Р.Р., Хилалова Э.Р., 

Тимофеева А.Б.); информационно-коммуникативные технологии (Тимофеева А.Б., Хилалова 

Э.Р., Хаерзаманова Р.Р., Гибадуллина Л.Г., Деева Е.А.), игровые технологии (Хаерзаманова 

Р.Р., Хилалова Э.Р., Черных В.Е., Тимофеева А.Б., Деева Е.А., Гибадуллина Л.Г., Степанова 

М.Ю.), проектный метод (творческие проекты) (Мухаметьянова Г.Ф., Деева Е.А., Петренко 

Л.В., Тимофеева А.Б.), проблемное обучение (Тимофеева А.Б., Гибадуллина Л.Г., 

Хаерзаманова Р.Р.) Однако проектно-исследовательская деятельность детей, использование 

индивидуального образовательного маршрута для одаренного ребенка недостаточно 

практикуются педагогами в образовательном процессе.  

 В 2014-2015 уч.г. распространение и обобщение педагогического опыта 

педагогических работников происходило путем  участия педагогов в творческих конкурсах, 

конкурсах профессионального мастерства, методических мероприятиях различного уровня. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Одним из 

приоритетных направлений учреждения дополнительного образования является 

формирование гражданственности и патриотизма у детей. Дети, посещающие объединения 

культурологического отдела изучают культуру, традиции, праздники и обряды российских 

немцев и немцев Германии. Педагоги и дети традиционно тесно сотрудничают с обществом 

«Wiedergeburt», с Российско-немецким молодежным объединением "Jugendring" , 

организуются совместные конкурсы, мероприятия, выставки, проводятся традиционные 

праздники. 

 В учреждении реализуются воспитательные проекты «Мы Родины своей сыны», 

«Дорогой добрых дел», «Сохраним природу вместе», направленные на формирование таких 

ценностных ориентации, как уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; осознанного отношения к базовым ценностям: патриотизм и 

любовь к Родине, права и свобода человека и гражданина, символика Российской Федерации 

и Республики Башкортостан, национальное самосознание, уважение чести и достоинства 

других граждан, гражданственность. 
В рамках воспитательного проекта в ДЮЦ «Салют» проводились мероприятия: 

 Участие в праздничном концерте, посвященном XXII годовщине Суверенитета 

Республики Башкортостан (площадь им. Серго Орджоникидзе) 

 Конкурсная программа «Акбузат» для детей младшего  и среднего школьного 

возраста, посвященная Дню принятии Декларации о Суверенитете РБ. 

 Проведение концерта в Военном комиссариате Орджоникидзевского района, 

посвященного Дню призывника 

 Беседы в объединениях, посвященные государственной символике, Дню народного 

единства, Суверенитету РБ, Дню победы и др. 

 Экскурсии в музей Боевой славы. 

 Уроки мужества на темы: «Герои XXI века. Кто они?», «Живет среди нас герой». 

 Встреча с интересными людьми, посвящённая Дню защитника Отечества «Память в 

сердце твоём». Солдат с благодарностью к детям. На встрече  выступил с 

благодарностью к детям  бывший солдат - срочник  Нияз Абуталипов, получивший 

посылку от детей учреждения в 2013 году, присутствовали обучающиеся  из 

объединений центра в количестве 55 человек. 

 КТД «Письмо солдату», приняли участие 80 обучающихся из объединений 

учреждения. Отправлена посылка в воинскую  часть солдату-срочнику  в 

Астраханскую область, дети написали письма, поздравительные открытки. 

  «Бравые солдаты» - праздничная развлекательно-игровая программа для детей и 

родителей «Школы Малышок», посвященная Дню Защитника Отечества. 
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присутствовали обучающиеся и родители  из объединений центра в количестве 70  

человек. 

 Участие в торжественной передаче копии Знамени Победы и знамени  «Бессмертного 

полка», которая состоялось в МОУ СОШ № 61. 

 Шашечный турнир среди родителей, посвященный Дню Защитника Отечества и 8 

марту.  

  Конкурсно-игровая программа для младших школьников «Космическое 

путешествие». 

 КТД ко Дню Победы «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен!»: «Урок мира» - военно-

историческая викторина, выступление в парке Победы с концертной программой, 

литературно-музыкальная композиция  «Поклонимся великим тем годам…», 

посвященная 70-летию Победы в ВОВ. 

 В апреле 2015 года организован и проведен открытый городской заочный конкурс 

социально-ориентированных проектов, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

 Районный конкурс социальной рекламы «Я наследник Великой Победы!», 

посвященной 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, на конкурс было представлено 73 работ из 20 общеобразовательных 

учреждений района.  

Педагогическим коллективом  в течение  полугодия  проведено более 60 мероприятий 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных задач 

современного общества. Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является 

обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. 

Педагоги нашего учреждения применяют методы творческого характера к обучению 

интеллектуально одаренных детей, такие как – проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной 

и групповой работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал 

и соответствуют уровню познавательной активности и интересов  одаренных детей. Они 

эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности 

(познавательной мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, 

эмоциональной стабильности и способности к сотрудничеству и др.) 

Ведется планомерная работа в рамках проекта «Я и мой талант». В начале учебного года 

педагогом-психологом Хаерзамановой Р.Р. проводится диагностика на выявление 

одаренности, на сформированность творческой активности детей, личностных качеств, 

уровня  ЗУН в выявленной сфере одаренности при помощи таких методов как: диагностика 

творческого мышления с целью выявления одаренных детей с помощью теста П.Торренса 

«Дорисуй круги», «Закончи фигуры», с помощью методики А.И.Савенкова «Проявление 

специальных способностей», в ходе которой выявлялась способность детей к определенным 

видам человеческой деятельности,  «Карта одаренности Д. Хаана и М. Каффа». Также 

использовались шкалы Дж.Рензулли (лидерская, познавательная, мотивационная, 

творческая). На основании проведенной диагностики создается банк данных одаренных 

детей. Составляются рекомендации для педагогов и родителей по работе с данными детьми. 

Разрабатываются и проводятся коррекционно-развивающие занятия по развитию 

способностей, творческого мышления, такие как - «Мои таланты и достижения» по 

раскрытию собственных достижений и развитию навыков самопрезентации; с целью 

развития воображения, образного мышления, эмоциональной и личностной сферы занятие 

«Страна волшебства»; с целью развития творческих способностей, создания благоприятного 

эмоционального фона, формирования адекватной самооценки «Рисуем счастье» и тд. 
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Каждому ребенку, посещающему наше учреждение предоставляется возможность 

принять участие  в конкурсах, соревнованиях и др. мероприятиях разного уровня.  

Титов Герман,  вокалист объединения «Ветер перемен» (педагог Степанова М.Ю.), стал 

стипендиатом от Главы Администрации ГО город Уфа. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в учреждении носит 

характер сотрудничества. В рамках реализации воспитательного проекта «Дорогой добрых 

дел» прошла акция «День подарков просто так», ребята сделали своими руками сувениры 

для детей  в ОВЗ СОШ № 87. Педагоги учреждения провели мастер-класс по лепке из теста 

«Подводный мир» с детьми с ОВЗ СОШ № 87 

В целях повышения эффективности профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни среди подростков на базе 

учреждения работает общественный наркологический пост, идет реализация плана 

работы. В течение года были проведены  следующие мероприятия: профилактическая беседа 

«Выбирай жизнь», с целью профилактики табакокурения, знакомства с негативными 

сторонами курения, формирование стремления поддерживать ЗОЖ. Профилактическая 

беседа «Подросток и преступление» по формированию и воспитанию ответственности за 

правонарушения. Профилактическая беседа «Права ребенка», с целью формирования 

правовой культуры и общечеловеческих ценностей у детей. Профилактическая беседа 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних», направленная на профилактику 

правонарушений, девиантного поведения, ознакомление детей с возможными серьезными 

последствиями правонарушений. Тренинговое занятие «Твоя жизнь в твоих руках!» по 

формированию ответственности за свою жизнь, формирование антинаркотических 

установок. Тренинговое занятие «Моя ответственность – моя свобода», направленное на 

выявление и активизацию знаний по теме зависимостей, отработку методов противостояния 

внешнему воздействию. С учащимися центра проводятся конкурсы рисунков, презентаций и 

др. Ведется просветительская работа с родителями: беседы, такие как - «Подросток и 

наркотики», с целью информирования о наиболее важных аспектах подростковой 

наркозависимости, грамотного построения отношений с ребенком; «Курить или не курить?», 

направленное на осознание ответственности за формирование у детей способности 

противостоять отрицательному влиянию социального окружения и  на информирование о 

семейной профилактике табакокурения подростков; «Организация внеучебной деятельности 

подростка как профилактика возникновения нарушений», для ознакомления родителей с 

рекомендациями по организации внеучебной деятельности учащихся,  консультативная 

помощь, распространение информационных буклетов.  

С педагогами в рамках занятий «Академии сотрудничества» педагогом-психологом 

было проведено занятие «Первые признаки ранней алкоголизации и наркотизации детей: 

способы и методы выявления нарушений» по информированию о методах раннего 

выявления детей «группы риска» для оказания им дальнейшей помощи.  
В учреждении реализуется комплексный  план мероприятий по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Для реализации практических 

задач сохранения здоровья и жизни учащихся, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с их участием, существенное значение имеет своевременная и качественная 

подготовка детей к условиям безопасного дорожного движения.  

Работа осуществляется по нескольким направлениям: с детьми, педагогами, 

родителями. Изучение правил дорожного движения проводится, начиная с дошкольного 

возраста.  

         Педагоги проводят инструктажи по ПДД, беседы, занятия, викторины, в начале 

учебного года был проведен месячник «Внимание – дети!», экскурсии, на которых учащиеся 

знакомятся с правилами безопасного поведения на улице. Педагогами применяются 

разнообразные игры, такие как - "Мы – пешеходы», «Опасные ситуации на дороге», 

«Угадай-ка», «Добрый друг – дорожный знак», конкурс  рисунков и плакатов «Правила 

дорожного движения – закон улиц и дорог». Большое внимание уделяется применению 
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полученных знаний в повседневной жизни. С этой целью педагоги  используют игры с 

правилами (дидактические, настольные, познавательные, деловые, развлечения. 

Залогом успешной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма является систематический контроль администрации  за организацией работы 

учреждения по данной проблеме, профессионализм и компетенция педагогических 

работников. Работа с педагогическими кадрами направлена на совершенствование 

теоретических знаний, эрудиции, повышения методического уровня по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. С целью оказания помощи педагогам 

проводятся консультации: "Игра как важнейшая форма обучения детей правилам дорожного 

движения”, проблемные семинары «Кто прав». Важную роль в вопросах формирования у 

детей дисциплинарного поведения на улице, соблюдения ими правил безопасности на 

дорогах играют окружающие его взрослые. Педагогическим коллективом составлены 

методические рекомендации  для родителей,  проведено анкетирование родителей по 

исследованию их отношения к изучению правил дорожного движения детьми,  разработаны 

памятки для родителей, консультации. Результатом работы МБОУ ДОД ДЮЦ «Салют» 

является отсутствие фактов детского дорожно-транспортного травматизма среди детей, 

посещающих наше учреждение, а также повышение качества знаний, умений и навыков 

детей по изучению правил дорожного движения.  

В учреждении ведется работа по выявлению детей «группы риска». Педагогом-

психологом проведена диагностика детей «группы риска» среднего школьного возраста по 

методике первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И.Рожков, 

М.А.Ковальчук). У части  детей наблюдаются нарушения в личностном развитии 

(агрессивность, наличие акцентуаций характера, неуверенность в себе, враждебность к 

окружающим), неблагоприятные взаимоотношения в семье, что является предпосылками 

развития девиантного поведения в будущем. Исходя из этого,  в целях предупреждения и 

профилактики нарушений в поведении детей, педагогом-психологом в течение года 

проводились коррекционно-развивающие и профилактические занятия,  игра-соревнование 

«Баланс положительных и отрицательных сторон курения» с целью знакомства с 

негативными сторонами курения, формирование стремления поддерживать ЗОЖ, занятие 

«Мы и закон», направленное на профилактику правонарушений и профилактическую беседу 

«Правда и ложь об алкоголе»,  направленное на знакомство детей с негативными 

последствиями употребления алкоголя, профилактическое занятие «Правонарушения и 

ответственность за них», «Подросток и преступление», «Личность и алкоголь», а также 

велась работа с родителями с целью гармонизации внутрисемейных отношений,  

Работа с родителями в этом году была направлена на развитие партнерства с 

семьями детей учреждения, на использование оптимальных и эффективных форм 

совместной работы по взаимодействию учреждения и семьи в интересах ребенка. 
Используются следующие формы работы: 

1. Анкетирование, тестирование по выявлению запросов и предложений, что 

помогает наиболее эффективно и интересно построить работу в учреждении: 

В рамках проекта «Я и моя семья» в начале учебного года было проведено анкетирование 

родителей (семейное положение, сведения о ребенке, запросы к психологу), которое 

показало, что запросы к педагогу-психологу в большинстве случаев включали в себя 

следующие вопросы: диагностику познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

готовность ребенка к обучению в школе; что делать с капризами и упрямством ребенка; что 

делать, если ребенок стеснителен;  что делать, когда у ребенка агрессия; страхи ребенка; как 

развивать усидчивость у ребенка; как развивать коммуникативную способность ребенка. Для 

родителей оформлены памятки по наиболее значимым проблемам в воспитании детей. 

В результате анкетирования родителей по итогам окончания учебного года была выявлена 

высокая степень удовлетворенности обучением в Центре, повышение педагогической 

компетентности в ходе проведения занятий в рамках проекта.  
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 Диагностика детско-родительских отношений проводилась по методике «Тест PARI 

(Е.С.Шефер, Р.К.Белл)» (отношение к семейной жизни и отношение родителей к детям) 

Диагностические данные свидетельствуют о том, что у родителей наблюдается ощущение 

самопожертвования, семейные конфликты, сверхавторитет родителей,  неудовлетворенность 

ролью хозяйки, безучастность мужа. У большинства родителей оптимальный 

эмоциональный контакт с детьми, но наблюдается авторитарность и гиперопека по 

отношению к детям, что связано с выбором неправильного типа воспитания. 

В конце учебного года было проведена итоговая диагностика детско-родительских 

отношений, результаты которой свидетельствуют о снижении семейных конфликтов, 

сверхавторитета родителей, неудовлетворенности ролью хозяйки и повышение участия 

мужа в воспитании детей.  

Для родителей были проведены тренинги на темы: «Я пример для подражания», с целью 

коррекции и развития процесса общения, взаимоотношений родителей и детей, развития 

понимания личностных особенностей каждого члена семьи, осознания эмоционального 

состояния взрослого и влияния этого состояния на ребенка;  «Мы вместе», направленное на 

гармонизацию детско-родительских отношений, обучение родителей способам 

эффективного взаимодействия с детьми;  «Дети – цветы жизни» по повышению 

психологической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

эффективных навыков коммуникации с детьми; «Моя семья – моя крепость» с целью 

осознания восприятия окружающих людей, развития умения выстраивать адекватные 

отношения внутри семьи. 

 Педагогом-психологом были проведены  и просветительские занятия на темы: «Детские 

страхи. Как с ними бороться?» по информированию родителей о причинах, видах страхов, а 

также о том, как родители могут справиться с данной проблемой;  «Влияние конфликтов на 

развитие ребенка» с целью  помощи родителям  по выбору продуктивных способов решения 

конфликтных ситуаций; знакомства родителей с особенностями подросткового возраста и 

спецификой протекания возрастных кризисов;  «Современные технологии. Плюсы и 

минусы», направленное на информирование родителей о пользе и вреде использования 

информационных технологий; «История моей семьи» по воспитанию чувств любви и 

гордости за свою семью, уважения к родителям, развития интереса к истории своей семьи, 

семейным традициям, родословной;  «Мой талантливый ребенок», направленное на 

знакомство родителей с признаками одаренности детей, создание условий для развития и 

реализации способностей одаренных детей, активизацию и поощрение их творческой 

деятельности. 

2. Проведение конкурсов, шашечных турниров для родителей детей. 

3. Совместные экскурсии, посещения театров, выставок. 

4. Открытые занятия и мероприятия. 

5. Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий, пошиву 

сценических и танцевальных костюмов 

6. Групповые и индивидуальные  консультации с родителями по вопросам 

воспитания и обучения. 

Для родителей были проведены групповые консультирования на темы: «Как развивать 

способности ребенка», направленное на информирование родителей о способах и приемах 

развития способностей у детей; «Что делать, если..» с целью выдачи рекомендаций по 

вопросам тревожности детей, как помочь ребенку и себе преодолеть негативные эмоции, 

как научить ребенка самоконтролю. Были проведены индивидуальные консультации, 

направленные на информирование родителей по снижению агрессивности у детей, 

развитию творческих способностей и т.д. 

7. Оформлен информационный стенд «Родительский Университет», где 

представлены памятки для родителей по воспитанию детей. 

8.  Родительские собрания, заседания родительского комитета ДЮЦ «Салют» 
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 Взаимодействие родителей и педагогов в организации и проведении мероприятий, участие 

родителей в совместной деятельности с детьми не только на занятиях, но и во внеучебной 

деятельности, способствует наиболее эффективному учебно-воспитательному процессу, 

развитию личностных качеств детей, их успешной социализации, а также улучшению 

детско-родительских отношений.  

Таким образом, план работы учреждения можно считать выполненным полностью. 

Выявлены следующие проблемы:  

 Необходимо совершенствование работы в области дистанционного образования, с 

детьми со специальными потребностями, увеличение охвата детей со специальными 

потребностями мероприятиями, направленными на социализацию и адаптацию в  

обществе; 

 Необходимо расширить формы и методы работы по мониторингу учреждения, в 

частности экспериментальной деятельности 

 Требуется совершенствование форм и методов взаимодействия УДО с 

общеобразовательными учреждениями, в том числе предпрофессионального и 

профессионального образования, учреждениями культуры и других социальных 

партнеров. 

Исходя из выявленных проблем, педагогическим коллективом определена тема на 2015-

2016 учебный год: 
 

Тема: «Образовательный мониторинг как основа развития интегрированного 

образовательного пространства УДОД» 
 

Цель: Совершенствование образовательного пространства учреждения через выявление и 

оценивание условий и результатов обучения,  воспитания, саморазвития личности и 

коллектива. 
Задачи: 

 

1. Создание оптимальных условий для развития профессиональных компетенций и 

повышения методической культуры педагогов. Мониторинг развития и саморазвития  

личности педагога  в образовательной деятельности учреждения. 

2. Формирование и развитие качеств личности учащихся, отвечающих потребностям 

инновационной экономике. Мониторинг развития учащихся. 

3. Преемственность и согласованность действий педагогов и родителей с целью 

подготовки учащихся к жизни в современном обществе. Мониторинг 

образовательных потребностей социума. 
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План учебно-воспитательной работы ДЮЦ "Салют" 

на 2015-2016  учебный год. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Организация   работы   учебных   групп согласно 

дополнительным общеобразовательным программам, 

в соответствии с расписанием 

В теч. года ЗД УВР 

2. Организация сотрудничества с образовательными 

учреждениями района, города 

В теч. года Администрация 

3. Организация сотрудничества с УГНТУ. По спец. плану. Администрация 

4. Организация каникулярного времени ноябрь, январь 

март, июнь 

ЗДУВР, зав. отд., 

педагоги 
5. Проведение учебных экскурсий, конкурсов, 

выставок. 

В теч. года (по 

плану отд.) 

Зав.отделами 

Педагоги 
6. Инструктажи с детьми по: 

 охране труда 

 пдд 

 правилам пожарной безопасности 

 правилам поведения в общественных местах 

 правилам поведения во время каникул 

В течение года педагоги 

7. Новогодние мероприятия в объединениях декабрь Педагоги 

8. Открытые занятия:  

 по итогам I полугодия  

 по итогам года 

 

декабрь апрель-

май 

(по спец. 

графику) 

Зав. отделами 

9. Отчетные мероприятия по итогам учебного года  

(концерты, выставки) 

апрель-май ЗД УВР, Зав. 

отделами 
10. Родительские собрания, заседания родительского 

комитета 

В течение года  

(по пл. отдела) 

Педагоги 

11. Участие в конкурсах различного уровня. В течение года ЗД УВР, ЗМО 

12. Организация платных дополнительных 

образовательных услуг 

с 01.09.15 Координатор 

ПДОУ 

Начальная допрофессиональная подготовка 

13. Профориентационная диагностика февраль Педагог-психолог 

14. Взаимодействие с вузами и ссузами В теч. года Педагоги 

15. Посещение Дней открытых дверей, организованных 

вузами и ссузами города 

В теч. года Педагоги 

16. Экскурсии с детьми на предприятия города. В теч. года Педагоги 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

17. Реализация проектов «Мы Родины своей сыны», 

«Дорогой добрых дел», «Сохраним природу вместе» 

В теч. года ЗД УВР, ЗМО 

Руководители 

проектов. 

18. Семейные посещения соревнований спортивных 

клубов РБ 

В теч. года Педагоги 

19. Мероприятия, посвященные знаменательным 

датам. 

В течение года 

(по пл. отделов) 

Зав. отделами 

Работа с «одаренными детьми» 

20. Участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, на 

соревнованиях разных уровней. 

В теч. года 

(по пл. отдела) 

Педагоги 

21. Проведение массовых мероприятий в учреждении и 

участие в массовых мероприятиях района, города. 

В течение года 

(по пл. отдела) 

Зав. отделами 

22. Диагностика по выявлению признаков одаренности, 

уровня развития личностных качеств и достижений и 

работа по проекту «Я и мой талант» 

октябрь, май ЗМО, педагог-

психолог, 

педагоги 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

23. Организация работы творческих объединений на базе 

специальной коррекционной школы № 59 VII вида, 

СОШ № 87. 

В теч. года Администрация 

24. Проведение акций, массовых мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках 

проекта «Дорогой добрых дел», экспериментальной 

деятельности. 

По плану 

отделов 

Зав. орг.- 

массовым 

отделом 

Профилактика правонарушений, беспризорности среди несовершеннолетних, наркомании, 

пропаганда здорового образа жизни. 

1. Своевременное выявление детей и подростков, 

посещающих центр, имеющих различного рода 

социальные отклонения в поведении. 

По спец. плану Педагог-психолог 

2. Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов и родителей 

В течение года Педагог-психолог 

3. Оказание консультативной и методической помощи 

педагогам в работе с детьми «группы риска» и в 

решении проблемных ситуаций в коллективах 

объединений 

В течение года Педагог-психолог 

4. Привлечение детей «группы риска» к активному 

участию в мероприятиях Центра 

В течение года Педагог-психолог, 

педагоги 

5.  Взаимодействие с инспекторами ПДН по вопросам 

раннего выявления детей, имеющих различного рода 

отклонения в поведении 

В течение года Педагог-психолог, 

педагоги 

6.  Сотрудничество с родителями, повышение их 

психологических и педагогических знаний 

В течение года Педагог-психолог 

7.  Беседы с родителями: 

- «Пока беда не вошла в дом»; 

- «О мерах и принципах профилактики наркомании, 

алкоголизма и токсикомании у детей и подростков» 

В течение года Педагог-психолог 

8. Информационные буклеты для родителей «Как 

помочь Вашему ребенку сказать "Нет!", «Берегите 

детей от беды» 

В течение года Педагог-психолог 

9. Консультативная помощь родителям по вопросам В течение года Педагог-психолог 
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наркозависимости детей и подростков 

10. Оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам профилактики зависимости от ПАВ 

В течение года Педагог-психолог 

11. Профилактические беседы и тренинги: 

- «Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения» 

-«Правда о наркомании» 

-"Помоги себе сам"  
-«Опасные игры» 

-«Моя безопасность» 

-«О вреде алкоголя и табакокурения» 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

Январь 

Февраль  

Март 

Апрель 

Педагог-психолог  

12. Участие в районных и городских, республиканских 

мероприятиях, конкурсах, акциях, конференциях, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

Согласно 

положениям 

ЗДВР, педагоги 

13. Консультативная помощь родителям по вопросам 

наркозависимости детей и подростков. 

По мере 

обращения 

Педагог-психолог 

14. Проведение мероприятий в рамках реализации 

комплексного плана по предупреждению и 

профилактике ДДТТ. 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 

15. Оказание индивидуальной методической помощи 

педагогам в процессе профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 

16. Организация просмотра детских спектаклей по 

профилактике и изучению ПДД, посвященных 

пропаганде безопасности дорожного движения. 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 

17. Беседы в объединениях: 

- о правилах поведения в Центре; 

- о детском травматизме и его последствиях; 

- об оказании первой медицинской помощи; 

- по правилам пользования электрическими 

приборами, 

механическими инструментами; 

- о правилах поведения на улице, на воде, в зимний 

период; 

- по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах. 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 

18. Профилактические мероприятия, направленные на 

соблюдение ПДД, ППБ, электробезопасности: 

- встречи с инспекторами по ПДД, ППБ; 

- проигрывание ситуаций: «Я и дорога», «Кошкин 

дом»; 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 

19. Составление схем безопасных маршрутов 

движения в школу, в Центр и обратно. 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 

20. Беседы на  родительских собраниях на темы: 

- как  влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге; 

 - требования к знаниям и навыкам ребенка,  

которому    доверяется самостоятельное движение 

В теч. года Зав отделом, 

педагоги. 
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в  учебное заведение и обратно. 

21. Анкетирование педагогов «Исследование 

представлений о ЗОЖ» 

В теч. года ЗМО, методисты 

22. Проведение занятий с использованием 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

В теч. года Педагоги. 

23. Уроки здоровья в объединениях. В теч. года Педагоги. 

24. Групповые консультации по организации  

здоровьесберегающей среды на занятиях и во 

внеучебной деятельности. 

В теч. года ЗМО, методисты 

25. Выпуск методических рекомендаций и пособий по 

внедрению здоровьесберегающих технологий. 

В теч. года Педагоги. 

26. Проведение познавательно-развлекательных 

мероприятий  по формированию знаний  по ЗОЖ. 

В теч. года Педагоги. 

 

II Методическая работа. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Инструктивно-методическая деятельность 

1.  Разработка: 

-  докладов к педагогическим советам, методическим 

объединениям педагогов, научно-практическим 

конференциям, семинарам и т.д.; 

-  статей для публикаций в методических сборниках, 

материалах НПК городского,  республиканского, 

всероссийского, международного уровней  и на 

образовательных сайтах и порталах в сети Интернет; 

-  методической продукции (памяток, буклетов, пособий, 

листовок и т.д.); 

-  совместно с педагогами открытых занятий и мастер-

классов к конкурсам профессионального мастерства, для 

детей с ОВЗ; 

-  положений к конкурсам; 

-  анкет для маркетинговых исследований; 

-  диагностического инструментария; 

-  образовательных программ с молодыми педагогами. 

В теч. года. ЗМО, методисты 

2.  Корректировка дополнительных экспериментальных 

общеобразовательных программ педагогов. 

  

Август- 

сентябрь 

Методический 

отдел 

3.  Разработка и корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ педагогов. 

В теч. года Методический 

отдел 

4.  Разработка планов социально-ориентированных 

проектов («Дорогой добрых дел», «Я и мое здоровье»,  

«Сохраним природу вместе», «Мы Родины своей сыны») 

и их реализация на 2015-2016 уч.г.  

Август 

 

 

В теч. года 

Завуч, ЗМО 

5.  Корректировка и реализация программы мониторинга 

учреждения. 

Август, 

В теч. года 

Завуч,ЗМО, 

методисты 

6.  Разработка и реализация проекта по повышению 

профессионального мастерства педагогических 

работников Центра «Профи». 

Август,  

В  теч. года 

Методический 

отдел, педагоги 
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7.  Консультативная и практическая помощь педагогам. В теч. года Завуч, ЗМО, 

методисты 

8.  Участие педагогов и методистов в городских  конкурсах 

профессионального мастерства, НПК, КПК. 

В теч. года Завуч, ЗМО, 

методисты 

9.  Корректировка программы Центра дневного пребывания 

«Лучики Салюта». 

Май Методический 

отдел 

Учебно-методическая деятельность 

1. Методические советы: 

1. Обсуждение, утверждение образовательных программ, 

проектов, тем самообразований педагогов. 

2. Экспериментальная деятельность учреждения. 

Мониторинговые мероприятия. 

3. Исследовательская деятельность детей в работе 

педагогов учреждения. 

4. Результаты работы учреждения  над педагогической  и 

методической  темами в 2015-2016 уч. г. 

 

Август 

 

Декабрь 

 

Март  

 

Май  

Завуч, ЗМО 

2. 

 
Методические объединения педагогов: 

1. «УДОД и современная школа: пути взаимодействия, 

проблемы и решения» (вебинар).  

2. Обобщение опыта работы педагогов-

экспериментаторов ДЮЦ «Салют» (вебинар) 

3.«Проектно-исследовательская деятельность – путь  к 

самореализации и самосовершенствованию детей и 

педагогов в условиях УДОД» (семинар) 

4. «Технология разработки и оформления 

методической продукции» (семинар) 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

Метод. отдел, 

методисты 

3. 

Групповые консультации: 

1. «Обсуждение планов реализации программы развития 

учреждения и  социально-значимых проектов, проекта 

по развитию кадрового ресурса «Профи» на 2015-2016 

уч. г.» 

2. «Требования к оформлению результатов проектно-

исследовательской деятельности детей» 

3.  «Технология обобщения и оформления результатов 

экспериментальной деятельности педагога» 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Метод. отдел, 

методисты 
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4. 

Школа молодого педагога:  

1. «Разработка общеобразовательной программы в 

системе дополнительного образования детей. 

2. «Нормативно-правовая база системы» 

дополнительного образования детей». 

3. «Учебное занятие в системе УДОД. Современные 

требования  к учебному занятию. Самоанализ 

проведенного занятия». 

4. «Воспитательная работа в объединении. 

Формирование детского коллектива». 

5. «Формирование коммуникативных способностей 

обучающихся»  

6. «Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях в УДОД.» 

7. «Требования к проведению открытых занятий». 

8. «Обзор периодической педагогической печати и 

информационные образовательные ресурсы». 

9. «Самообразование – основа профессионального 

роста педагога». 

 

В теч. 

учебного 

года 

Метод. отдел, 

методисты 

5. Индивидуальные консультации: 

-  по организации учебно-воспитательного процесса; 

- по разработке докладов, публикаций, мастер-классов; 

-  по разработке и корректировке общеобразовательных 

программ; 

-  по проведению и обработке результатов диагностики; 

-  по разработке и анализу учебных, открытых занятий; 

-  по разработке учебных и методических пособий; 

-  по подготовке к аттестации 

-  по подготовке материалов к конкурсам проф. 

мастерства, в том числе к конкурсам по Сети Интернет. 

В теч. года Метод. отдел, 

методисты 

6. Разработка методических материалов, публикаций 

-  Методическая копилка ДЮЦ «Салют» 3 часть 

-  Интеграция основного и дополнительного образования 

-  Проектная деятельность в УДОД 

-  Инновационная деятельность в учреждении 

В теч. года ЗМО, методисты 

7. Посещение открытых и учебных занятий с целями: 

(тематический контроль в 2015-2016г.) 

- изучение  опыта работы педагогов по использованию  

современных педагогических технологий в 

образовательном процессе; 

- изучения методики преподавания (особенности 

методики преподавания, творческая активность 

обучающихся, создание условий для личностного роста 

детей); 

- выявление соответствия занятий с образовательной 

программой и учебно-тематическим планом 

 

ноябрь-

декабрь 

 

февраль-март 

 

 

 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Метод. Отдел, 

методисты, 

психолог 

Организационная деятельность 

1. Посещение оперативных совещаний при директоре. Понед. Завуч, ЗМО 

2. Педагогические советы. В теч. года Завуч, ЗМО 

3. Методические советы. В теч. года Завуч, ЗМО 

3. Организация педагогов к посещению:  В теч. года Метод. отдел, 
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- Методических объединения педагогов ДЮЦ «Салют»; 

- Групповых консультаций. 

зав.отд 

4. Проведение индивидуальных консультаций с 

педагогами. 

В теч. года ЗМО, методисты 

5. Организация педагогов к посещению и участию в 

занятиях «Школы молодого педагога». 

В теч. года Метод. отдел 

6. Оформление информационных стендов: 

- «Педагогический вестник»; 

- «Цвети родной Башкортостан». 

В теч. года Методисты  

7. Анкетирование педагогов по выявлению затруднений в 

педагогической деятельности. 

В теч. года Методисты  

9. Организация мероприятий в рамках проектов «Дорогой 

Добрых Дел», «Я и моё здоровье», «Профи», «Сохраним 

природу вместе». 

По плану 

проектов 

Методисты  

10 Организация  методической выставки  к итоговому 

педсовету. 

Май  Методисты  

Аналитическая деятельность 

1. Анализ общеобразовательных программ педагогов и их 

корректировка. 

В теч. года ЗМО, методисты 

2. Мониторинг:  

- образовательного уровня обучающихся ДЮЦ «Салют. 

Обработка и анализ общих результатов диагностики по 

отделам.  

- уровня воспитанности обучающихся ДЮЦ «Салют». 

Обработка и анализ общих результатов диагностики по 

отделам; 

 - уровня усвоения общеобразовательных программ по 

Центру. Анализ результатов. 

- педагогических кадров ДЮЦ «Салют» 

(образовательный уровень, КПК, достижения и др.); 

 

- программного обеспечения образовательного процесса; 

 

 

- качества методической работы педагогов ДЮЦ 

«Салют» (рост уровня квалификации педагогов, наличие 

публикаций, самообразование педагогов); 

 

- образовательных потребностей социума 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

декабрь, май 

 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

В течение 

года 

Сентябрь, 

Декабрь, 

май. 

В течение 

года 

 

 

Апрель  

ЗМО, методисты 

3. Справка  по результатам анализа посещенных 

учебных/открытых занятий педагогов. 

По графику 

тематическог

о контроля 

ЗМО, методисты 

4. Выявление, изучение, распространение ППО 

(разработки занятий, раздаточного материала и др.) и 

прогрессивных методик, новых технологий обучения 

ПДО Центра. 

В теч. года ЗМО, методисты 

5. Справка по результатам анализа анкет педагогов, 

обучающихся, родителей в рамках социально- 

ориентированных проектов. 

Май ЗМО, методисты 

6. Справка по результатам реализации проектов «Сохраним Декабрь, май  
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природу вместе», «Я и мое здоровье», «Дорогой добрых 

дел», «Профи». 

7. Ведение протоколов педагогических советов, 

методических советов, методических объединений 

педагогов. 

В теч.года  

Информационная деятельность 

1. Обзор и изучение методической,  педагогической, 

научно-популярной, психологической  литературы для 

подготовки к МО, семинарам, педсоветам, групповым 

консультациям, Школе молодого педагога, оформления 

информационных стендов. 

В теч. года Метод. отдел 

2. Размещение информации о деятельности ДЮЦ «Салют» 

на сайте учреждения. 

В теч.года. Методист 

3. Информационная справка о выполненной работе за 

месяц. 

До 25 числа 

каждого 

месяца 

ЗМО, методисты 

4. Составление планов работы на месяц. До 20 числа 

каждого 

месяца 

ЗМО, методисты 

5. Разработка перспективного плана работы методического 

отдела на 2016-2017 уч. г. 

Май-август ЗМО 

6. Обновление информационных стендов: 

- «Педагогический вестник»; 

- «Цвети родной Башкортостан». 

  

7. Работа с библиотечной документацией: 

 - создание картотеки газетно-журнальных статей на 

основе выписанной периодики за 2015-2016 уч. год 

 

В теч. года 

 

Методист  

8. Комплектование фонда периодики: 

- Оформление подписки на 2-е полугодие 2015 года. 

Контроль доставки. 

- Оформление подписки на 1-е полугодие 2016 года. 

Контроль доставки. 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Методист  

9. Работа с педагогическим коллективом: 

- Информирование педагогов о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

 

По мере 

поступления 

 

Методист  

  
План работы педагога – психолога. 

 
№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Контингент Сроки 

проведения 

Примечания 

 Диагностическая деятельность 

1. Сбор информации (семейное 

положение, сведения о ребенке, 

запросы к психологу) и формирование 

запроса 

Родители Сентябрь, 

октябрь 

 

2. Индивидуальная и групповая 

диагностика по запросам детей, 

родителей, педагогов 

Участники 

образовательн

ого процесса 

В течение года  

3. Диагностика уровня развития 

познавательных процессов и 

Дошкольники Сентябрь-

октябрь, 
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готовности к школьному обучению апрель-май 

4. Скрининг-анкета для выявления лиц 

«группы риска» 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь  

5. Диагностика одаренности, творческого 

мышления в рамках проекта «Я и мой 

талант» 

Дошкольники

, младшие 

школьники, 

подростки 

Октябрь, ноябрь  

6. Диагностика личностных 

особенностей в рамках 

экспериментальной площадки 

Младшие 

школьники 

Октябрь  

7. Диагностика детско-родительских 

отношений в рамках проекта «Я и моя 

семья» 

Родители Ноябрь  

8. Диагностика межличностных 

отношений в педагогическом 

коллективе 

Педагогическ

ий коллектив 

Февраль  

9. Диагностика профессионального 

самоопределения 

Младшие 

школьники, 

подростки 

Март  

10. Сбор информации в конце учебного 

года (удовлетворенность обучением в 

Центре, запросы и предложения по 

организации деятельности на след. уч. 

год) 

Родители Апрель, май  

 Коррекционно-развивающая деятельность 

1. Индивидуальная и групповая 

коррекционная и развивающая 

деятельность 

Участники 

образовательн

ого процесса 

В течение года  

2.  Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми «группы риска» 

Младшие 

школьники, 

подростки 

В течение года  

3. Групповые занятия, направленные на 

развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

Дошкольники

, младшие 

школьники 

В течение года  

4. Групповые занятия по личностному 

развитию 

Подростки В течение года  

5.  Коррекционно-развивающие занятия 

«Учусь мыслить творчески» 

Младшие 

школьники 

В течение года  

6. Групповые занятия для родителей по 

коррекции детско-родительских 

отношений 

Родители В течение года  

 Консультативная деятельность 

1. Индивидуальное и групповое 

консультирование  

Участники 

образовательн

ого процесса 

В течение года По запросу 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование по результатам 

диагностик 

Участники 

образовательн

ого процесса 

В течение года  

3. Индивидуальное консультирование по 

итогам посещения открытых занятий 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение года  
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3. Оказание консультативной помощи 

педагогам в их самостоятельной 

работе с детьми «группы риска» и в 

решении проблемных ситуаций в 

коллективах объединений 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение года  

4. Консультативная помощь родителям 

по вопросам наркозависимости детей и 

подростков 

Родители В течение года  

5. Оказание консультативной помощи 

педагогам по вопросам профилактики 

зависимости от ПАВ 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение года  

 Просветительская деятельность 

1. Выступления на педсоветах, 

совещаниях  

Педагогическ

ий коллектив 

В течение года  

2. Просветительская работа с родителями 

и педагогами по развитию творческих 

способностей у детей в рамках проекта 

«Я и мой талант» 

Родители, 

педагогическ

ий коллектив 

В течение года  

3. Просветительская работа с родителями 

в рамках проекта «Я и моя семья» 

Родители В течение года  

4. Профилактические занятия с 

педагогами в рамках занятий 

«Академии сотрудничества» 

Педагоги В течение года  

5. Профилактические занятия по 

проблемам наркотической 

зависимости 

Подростки В течение года  

6. Профилактические занятия по 

проблемам правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Подростки В течение года  

7. Сотрудничество с родителями детей 

«группы риска» 

Родители В течение года  

8. Профилактические беседы по 

нравственному развитию 

Младшие 

школьники 

В течение года  

9. Сотрудничество с педагогами центра 

«Орион» и СОШ № 87 

Педагогическ

ий коллектив 

В течение года  

 Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в обучающих семинарах 

ЦППРиК «Саторис» 

 Четверг  

2. Участие в педсоветах, совещаниях  В течение года  

3. Оформление стендов  В течение года  

4. Оформление кабинета психолога  В течение года  

5. Разработка занятий в рамках 

коррекционно-развивающих программ 

и проектов 

 В течение года  

6. Подбор диагностического 

инструментария 

 В течение года  

7.  Обработка диагностических данных и 

составление справок 

 В течение года  

8.  Планирование на месяц  В течение года  

9. Работа с документацией  В течение года  
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10. Изучение литературы по проблемам 

детско-родительских отношений, по 

развитию творческих способностей. 

 В течение года  

11. Оказание методической помощи 

педагогам 

 В течение года  

12. Разработка памяток и буклетов для 

педагогов, родителей 

 В течение года  

 
 

IV. Организационно-массовая работа 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

сентябрь 

1. 

 
«Наш «Салют» открывает Вам двери!» 

неделя открытых дверей 

с 03.09 по 12.09.15 Зав. отделом, 

педагоги 
2. Анкетирование учащихся «Мое отношение к 

природе» в рамках реализации проекта 

«Сохраним природу вместе» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

3. Анкетирование учащихся «Добрый ли ты 

человек» в рамках реализации проекта 

«Дорогой добрых дел» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

4. Участие в городском фестивале 

национальной культуры «Соцветие дружбы» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
октябрь 

5. Конкурсно-игровая программа для детей 

младшего школьного возраста «Акбузат». 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
6. Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Суверенитета РБ 

11.10.2015 Зав. отделом, 

педагоги 
7. Проведение конкурса-выставки поделок из 

природного   материала  среди учащихся 

ДЮЦ «Салют» «Осенняя сказка» 

до 13.10.15 Зав. отделом, 

педагоги 

8. Фотоконкурс «Природа в отражении» 

в рамках реализации проекта «Сохраним 

природу вместе» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

9. Выставка детских рисунков «Осенняя пора» В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
10. Участие в международном конкурсе 

рисунков и поделок «Осень, осень золотая…» 

до 1.11.15 Педагоги 

11. Встреча педагогов и учащихся с башкирской 

детской писательницей и поэтессой, 

фольклористом  Расимой Булатовной 

Ураксиной. 

В теч.мес. Зав. отделом, 

педагоги 

12. Традиционный праздник посвящения в 

кружковцы для детей Центра. 

В теч.мес. Зав. отделом, 

педагоги 
ноябрь 

13. Участие в Международном конкурсе-

фестивале «Вдохновение» в г. Уфа 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
14. Конкурс - эрудицион «Лица столиц» для 

старшеклассников. 

В теч.мес. Зав. отделом, 

педагоги 
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15. Участие в открытом конкурсе вокалистов 

«Белая куница» 

  В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
16. Организация и проведение конкурса 

рисунков «Доброта моими глазами» в рамках 

проекта «Дорогой добрых дел» 

В теч.месяца Педагоги 

17. Организация и проведение фотоконкурса   

для педагогов «За работой» в рамках проекта 

«Профи» 

  В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

18. Организация и проведение Первенства 

Орджоникидзевского района по русским 

шашкам, посвященного Дню народного 

единства. 

  В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

19. Встреча педагогов с д.п.н., гл. научный 

сотрудник НИИ  ВПО  ВЭГУ, отличник 

образования РБ Абсалямовой Аминой 

Габдулахатовной. 

В теч.мес. Зав. отделом 

  

декабрь 

20. Новогоднее представление для дошкольников 

Центра. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
21. Новогоднее представление для детей Центра. В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
22. Проведение отчетного концерта за I 

полугодие  

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
23. Организация и проведение конкурса - 

выставки поделок «Волшебство под Новый 

год» 

до 18.12.15 Педагоги, зав. 

отдел 

24. Организация и проведение конкурса – 

выставки плакатов «Новогодняя телеграмма» 

до 18.12.15 Педагоги, зав. 

отдел 

январь 

25. «Кафе «Синичка» - познавательно-игровая 

программа для детей и родителей «Школы 

Малышок» 

С 1.01.16 по 15.01.16 Зав. отделом, 

педагоги 

26. Участие   в   Республиканском конкурсе 

«Весенняя капель» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
27. Проведение районного хоккейного турнира 

«Золотая шайба - 2016» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
28. Проведение       районного Новогоднего 

турнира по русским шашкам. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
февраль 

29. Участие   в   Международном конкурсе 

детского и юношеского творчества «На 

крыльях таланта» 

В теч. месяца Педагоги 

30. Организация и проведение конкурса 

творческих работ «Подарки для моих друзей» 

в рамках проекта «Дорогой добрых дел» 

В теч.месяца Педагоги 

31. Участие в районном конкурсе «Солдатская 

песня» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
32. 

 

Организация и проведение конкурса – 

выставки ко дню Защитника отечества «Наша 

память, наша слава» 

В теч.мес. Педагоги, зав. 

отдел 
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33. Создание стенда «Наша гордость» В теч.мес. Зав. отдел, 

педагоги 

34. «Любовь-морковь» - конкурс «валентинок» 

любимому педагогу ко   Дню Святого 

Валентина. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

35. Проведение конкурса - выставки ко дню 

Защитника отечества. 

до 18.02.16 Зав. отделом, 

педагоги 
36. КТД ко Дню защитника Отечества:  

- Письмо солдату - поздравление солдат в 

частях действующей армии 

- «Посылка в армию» - праздничная акция 

- Встреча с интересными людьми 

до 23.02.16 Зав. отделом, 

педагоги 

37. Конкурс рисунков «Мой папа самый 

лучший» 

В теч. месяца зав.  соц. пед.отд. 

педагоги, 

38. Проведение         районного турнира 

первоклассника по русским шашкам 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
март 

39. Организация и проведение конкурса – 

выставки «Цветы для мамы»  

до 3.03.16 Педагоги, зав. 

отдел 

40. Организация и проведение фотоконкурса 

«Архитектура моего края» 

В теч.мес. Педагоги, зав. 

отдел 

41. Организация и проведение творческого 

конкурса поделок «Вторая жизнь вещей» в 

рамках проекта «Сохраним природу вместе» 

В теч.мес. Педагоги, зав. 

отдел 

42. Турнир среди сотрудников по шашкам ко 

Дню 8 марта. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
43. Турнир среди родителей по шашкам ко Дню 

8 марта. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
44. Проведение конкурса - выставки «Цветы для 

мамы» 
до 03.03.16 Зав. отделом, 

педагоги 
апрель 

44. Участие в республиканском конкурсе 

«Звездочки Башкортостана» 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 
46. Проведение районного командного 

первенства «Чудо-шашки» среди 

школьников. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

47. «Космическое путешествие» конкурс-

викторина ко Дню космонавтики для детей 

среднего возраста. 

В теч. месяца Зав. отделом, 

педагоги 

48. Встреча с интересными людьми. В теч.мес. Педагоги, зав. 

отдел 

49. «Конопушки-веселушки» - развлекательное 

мероприятие 

В теч.мес. Педагоги, зав. 

отдел 

50. Организация и проведение конкурса 

рисунков на тему «Мы за здоровый образ 

жизни!» в рамках проекта «Я и мое 

здоровье» 

В теч.мес. Педагоги, зав.  

отделом 

51. Организация мастер-классов с детьми с ОВЗ 

СОШ №87 

В теч.мес. Педагоги, зав. 

отдел 

52. Мастер-классы для детей центра «Чудеса В теч.мес. Педагоги, зав. 
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ремесел» отдел 

май 

53. Участие  в  мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

09.05.16 Зав. отделом, 

педагоги 
54. Отчетный концерт «Созвездие талантов» В теч. мес. Зав. отделом, 

педагоги 
55. Проведение конкурса - выставки «Мы 

память бережно храним» 

до 05.05.16 Зав. отделом, 

педагоги 
56. КТД ко Дню Победы: 

- «Урок   мира»   - военно-историческая 

викторина 

- Участие в праздничном концерте в парке 

Победы 

до 09.05.16 Зав. отделом, 

педагоги 

Июнь 

57. «Здравствуй, лето!» - развлекательная 

программа, посвященная Дню защиты 

01.06.2016 Зав. отделом, 

педагоги 
58. Организация и проведение развлекательных 

и познавательных мероприятий в рамках 

проекта «Сохраним природу вместе» 

В теч. мес. Начальник ЦДП, 

педагоги ЦДП 

59. Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню города, Дню России 

12.06.2016 Зав. отделом, 

педагоги 
 Проведение  мероприятий, посвященных Году Литературы. 

1. Беседа с презентацией «Известные писатели 

Башкортостана». 

октябрь Гибадуллина 

Л.Г. 

2. «Моя любимая книжка» - мероприятие октябрь Каледина Э.Л 

Черных В.Е 

3. «Долгое- долгое детство»- урок памяти 

поэта  М. Карима. 

октябрь Байрамгулов 

И.С. 

4. «Поэтическая гостиная: стихи юных 

авторов» - мероприятие. 

ноябрь Каледина Э.Л. 

Хилалова Э.Р. 

 «Englishland» 

5. «В гости к Чебурашке» - мероприятие. ноябрь Каледина Э.Л 

Черных В.Е. 

6. Конкурс рисунков по сказкам П. П. Бажова  

«Уральские самоцветы». 

ноябрь Мухаметьянова 

Г.Ф. 

 

V. Руководство и контроль. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Уточнение расстановки кадров, подбор специалистов Август Директор 

2. Составление расписания, утверждение До 13.09.15 Директор 

3. Инструктажи: 

- По охране труда 

- Пожарной безопасности; 

- По технике безопасности на занятиях 

Сентябрь Администрация 

4. Организация и планирование работы МО, МС, ПС В теч. года Метод, отдел 

5. Утверждение планов работы методистов, заведующих 

отделами 

Сентябрь Директор 

6. Проверка готовности педагогов к новому учебному году 

(планы учебно-воспитательной работы, образовательные 

Август 

Сентябрь 

Администрация 
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программы, состояние кабинетов) 

7. Тарификация педагогических кадров сентябрь Директор 

8. Выдача и оформление журналов В теч. года ЗД УВР, 

зав.отделами 

9. Утверждение циклограммы ВУК Сентябрь Директор, ЗД 

УВР 

10. Организация работы по комплектованию групп (выходы 

в школы, участие в родительских собраниях, проведение 

открытых дней) 

сентябрь Администрация 

11. Выход на средства массовой информации, пропаганда 

деятельности ДЮЦ «Салют» 

В теч. года Директор 

12. Анализ работы по комплектованию групп (работа со 

списками учащихся, мед. справками) 

Сентябрь 

октябрь 

ЗД УВР, 

зав.отделами 

13. Совещание по организации проведения каникулярного 

времени. 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Директор 

14. Производственные совещания по организационным 

вопросам, связанным с деятельностью учреждения 

1 раз в 

месяц 

Директор 

15. Мед. осмотр сотрудников, профилактические прививки 1 раз в год Директор 

16. Контроль соблюдения техники безопасности и охраны 

труда 

В теч. года Администрация 

Инженер по ОТ 

17. Фронтальный, тематический, персональный контроль. По циклогр. 

Контроля 

(Прил №1)  

ЗД УВР, ЗМО, 

зав.отд., 

18. Направление педагогов на КПК В теч. года Администрация 

19. Аттестация педагогических кадров В теч. года Аттест. 

комиссия 

20. Организация взаимопосещения занятий педагогами В теч. года Администрация 

21. Совещание: 

 При директоре  

 При завуче 

 В отделах 

 

по понед. 

по вт.  

по средам 

Директор 

Зав.отделами 

ЗДУВР 

22. Организация деятельности творческой группы по работе 

с проектами 

В теч. года ЗД УВР 

23. Проведение педагогических советов: 

1. «Перспективы развития учреждения на 2015-2016 

учебный год». 

2. «Интеграция основного и дополнительного 

образования при введении ФГОС как условие 

повышения качества образования» (обобщение опыта 

работы педагогического коллектива ДЮЦ «Салют» по 

экспериментальной деятельности учреждения).  

3. «Творческая практическая деятельность учащихся в 

форме исследовательских  и проектных работ в рамках 

УДОД». 

4. «Итоги учебно-воспитательной работы ДЮЦ «Салют» 

за 2015-2016 уч. год». 

 

Август 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

Май 

Директор, Завуч, 

ЗМО, методисты, 

Зав.отд., педагоги. 

 

VI. Взаимодействие с семьей. 
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№ Содержание работы Дата Ответственные 

1. Неделя открытых дверей Сентябрь Педагоги 

2. Общецентровские родительские собрания, заседания 

родительского комитета ДЮЦ «Салют» 

В теч. года (по 

плану) 

Директор, завуч 

3. Родительские собрания в объединениях В теч. года (по 

плану) 

Педагоги 

4. Открытые занятия для родителей В теч.  года Педагоги 

5. Отчетные концерты, выставки отделов Центра Декабрь, март, 

апрель 

Педагоги 

6. Совместные праздники с детьми и родителями В теч.  года Педагоги 

7. Совместные экскурсии, посещение выставок, 

театров и др. 

В теч.  года педагоги 

8. Оформление стенда «Родительский университет» В теч.  года Педагог - 

психолог 

9. Встречи с психологом: беседы, консультации, 

анкетирование, лекции. 

В теч.  года Педагог - 

психолог 

10. Совместные занятия детей и родителей В теч.  года Педагоги 

11. Мероприятия в рамках проекта «Я и моя семья!» В теч.  года Педагог - 

психолог 

 

VII. Административно-хозяйственная работа. 
№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1. Подготовка кабинетов к новому учебному году До 31.08 Зав. отделами, 

педагоги Зам. 

директора по 

АХЧ 

2. Инвентаризация материальных ценностей Октябрь - 
ноябрь 

Зам. директора по 

АХЧ 

3. Списание устаревшего инвентаря В теч. года Зам. директора 

по АХЧ 

4. Составление сметы расходов на 2015-2016 уч. год Сентябрь Директор 

5. Приобретение оборудования, материалов для 

развития деятельности ДЮЦ "Салют" 

В теч. года Директор, 

Зам. директора 

по 

АХЧ 

6. Осуществление мер по охране труда и технике 

безопасности в ДЮЦ «Салют» 

В теч.  года Директор 

ЗД УВР, 

инженер по 

охране труда 

7. Текущий ремонт инвентаря, помещений В теч.  года Зам.директора по 

АХЧ 

8. Оформление личных дел сотрудников В теч.  года Директор, 

секретарь 

9. Установка огнеупорных дверей помещений. В теч.  года Директор, 

Зам. директора 

по 
АХЧ 

 

В плане возможны изменения и дополнения
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«Утверджаю» 

Директор ДЮЦ «Салют» 

      ___________ Авхадеева Р.И.  

   Пр. №_____от «___»____2015г.  

 

Циклограмма внутриучрежденческого контроля ДЮЦ «Салют» на 2015-2016 учебный год. 

 

Сроки Содержание 

контроля 

Цель проверки Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Исполнитель 

контроля 

Управленческое 

решение 

1. Контроль  учебного процесса 

Август, 

Сентябрь  

Контроль готовности 

кабинетов к учебному 

году 

Выявление готовности МТБ, 

учебно-методического 

обеспечения, состояние ТБ и 

ППБ, соответствие кабинетов 

СанПиН 

Предваритель

ный  

Проверка 

кабинетов 

комиссия Аналитическая 

справка, 

выступление на 

оперативке 

Сентябрь Контроль 

комплектования 

учебных групп 

Выявить наличие мед. Справок, 

наполняемость групп, 

списочный состав 

воспитанников, заявлений 

родителей 

Фронтальный Проверка 

списков,  мед. 

Справок, 

заявлений 

родителей 

Зав. отделами, 

ПДО 

Справка, 

выступление на 

педсовете 

2 раза в год Контроль 

прохождения 

медицинского осмотра 

учащимися в 

спортивных 

объединениях 

Выявить наличие мед. справок Текущий  Проверка мед. 

справок 

согласно 

спискам детей 

Завуч, зав. 

спортивно-

оздоровительн

ым отделом 

Выступление на 

оперативках 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Контроль усвоения 

образовательных 

программ 

Выявить степень и уровень 

усвоения образовательных 

программ 

Стартовый, 

промежуточн

ый, итоговый 

Срезы 

обученности 

(диагностика 

ЗУН)  

Метод. Отдел 

Зав. отделами 

педагоги  

Справка.,диагност. 

таблицы, 

диаграммы, 

выступл. На 

оперативках и ПС 

Ежемесячно Контроль 

посещаемости в 

объединениях 

Выявить соответствие 

присутствующих на занятии со 

списками по журналу, 

текущий Посещение 

занятий, 

проверка 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Справка 
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наполняемость групп посещаемости  

по расписанию 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Контроль 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Выявить соответствие занятий 

с образовательной программой 

и учебно-тематическим планом 

Текущий, 

сравнит, 

персональный 

Посещение 

занятий, анализ 

документации 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Анализ 

посещенных 

занятий, справка 

Ноябрь  

Февраль  

Апрель   

Контроль 

осуществления 

экспериментальной 

работы  

Выявить соответствие занятий 

с образовательной программой 

педагогов-экспериментаторов. 

Текущий, 

сравнит, 

персональный 

Посещение 

занятий, анализ 

документации 

Руководитель, 

координатор 

Анализ 

посещенных 

занятий, справка  

Ежемесячно  Контроль выполнения 

планов  на месяц. 

Выявить полноту выполнения 

планов  на месяц. 

фронтальный Посещение 

занятий, 

мероприятий 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Справка, 

выступление на 

оперативках. 

В дни 

каникул 

Контроль выполнения 

планов на 

каникулярный период, 

Выявить полноту выполнения 

планов на каникулярный 

период 

фронтальный Посещение 

занятий, 

мероприятий 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Справка, 

выступление на 

оперативках. 

Декабрь, май Контроль выполнения  

спец. планов. 

Выявить полноту выполнения 

спец. планов. 

фронтальный Посещение 

занятий, 

мероприятий 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Справка, 

выступление на 

оперативках. 

Декабрь, май  Контроль реализации 

«Программы развития 

ДЮЦ «Салют»  

Соответствие выполнения 

мероприятий плану программы. 

Итоговый Анализ докум., 

собеседование с 

ПДО, З/О 

завуч Выступление на 

оперативках, 

педсоветах справка 

Ежемесячно Контроль сохранности 

контингента 

Выявить отсев учащихся текущий, 

обзорный, 

персональный 

Анализ 

документации, 

посещ. занятий 

Завуч, зав. 

отделами 

Выступление на 

оперативках 

справка 

2. Контроль воспитательного процесса 

Май Контроль реализации 

проектов 

Выявить уровень реализации 

проектов 

фронтальный Анализ докум., 

посещение зан-й 

Завуч, ЗМО Выступление на 

педсоветах 

Декабрь, май Контроль за 

организацией  деят-ти 

по взаимодействию 

педагогов с 

родителями  

Выявить эффективные формы 

взаимодействия с семьей, 

активизировать деятельность 

педагогов в данном 

направлении 

текущий Анкетирование,  

посещ.  родит. 

Собраний 

Завуч, зав. 

отделами 

 

 

Аналитическая 

справка, выставка  

методических 

материалов 

Сентябрь Контроль уровня Выявить степень и уровень Стартовый, Диагностика ЗМО Диагност. Таблицы, 
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Май воспитанности воспитанности детей итоговый воспитанности  Зав. отделами 

педагоги  

диаграммы, 

выступл. на 

оперативках и ПС, 

справка  

3. Контроль  ведения документации 

Сентябрь  Контроль состояния 

учебной 

документации: 

образовательных 

программ, учебных 

планов, расписания 

Выявить соответствие учебной 

документации  требованиям 

Предваритель

-ный  

Анализ 

документации 

Завуч, зав. 

отделами 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Контроль ведения 

учебной документации 

педагогов-

экспериментаторов: 

журналов, ведение 

дневника 

эксперимента. 

Выявить соответствие учебной 

документации  требованиям 

Текущий Анализ 

документации 

Руководитель, 

координатор 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь Контроль кадрового 

обеспечения УВП, 

объема учебной 

нагрузки ПДО и детей 

Рациональное использование 

кадрового потенциала, 

рабочего времени ПДО, 

учебной нагрузки детей 

Фронтальный  Работа с 

тарификацией, 

собеседование с 

ПДО 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Составление 

тарификации 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Контроль ведения 

журналов учета работы 

объединения. 

Выявить соблюдение 

требований по ведению 

журналов учета работы 

объединения, соответствие с 

расписанием 

Текущий  Анализ 

документации 

Завуч 

Зав. отделами 

Справка, 

выступление на 

оперативках. 

Постоянно  Состояния сайта 

учреждения 

Размещение информации о 

деятельности на сайте 

учреждения и городском 

информационно-

образовательном портале 

Текущий Просмотр сайта Завуч, зав. 

отделами 

Выступление на 

оперативках 

4. Контроль методической деятельности 

Декабрь Контроль работы  МС Оформление документации в Текущий  Анализ директор Выступления на 
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Март соответствии с требованиями, 

исполнение решений и 

рекомендаций МС, реализация 

плана 

документации оперативках, 

педсоветах 

Ноябрь 

апрель 

Контроль работы МО Выявить соответствие тем МО 

с планом работы, проверка 

посещаемости МО, выполнение 

рекомендаций 

Текущий Анализ 

документации, 

посещение МО 

Завуч, ЗМО Выступление на 

оперативках, 

педсоветах 

В теч. года Контроль выполнения 

решений  ПС 

Выполнение решений ПС Текущий  Анализ 

документации, 

собеседование. 

Директор, завуч  Аналитическая 

справка, 

выступление на 

педсоветах 

В теч. года Контроль 

прохождения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Соответствие уровня 

профессиональной подготовки 

педагогических и руководящих 

работников заявленной 

категории 

Персональны

й текущий 

Открытые 

занятия и 

мероприятия, 

собеседование 

Аттестационная 

комиссия 

Материалы по 

аттестации 

Сентябрь-

октябрь 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Анализ потребности педагогов 

в курсах повышения 

квалификации 

предваритель

ный 

Составление 

списка педагогов 

для 

прохождения  

КПК 

Завуч, зав. 

отделами 

 

Декабрь, 

февраль  

Контроль работы 

педагогов по 

подготовке к 

педсоветам 

Проверить содержание работы 

педагогов по теме 

педагогического совета 

тематический Посещение 

занятий 

ЗМО, завуч Аналитическая  

справка 

По плану Контроль качества 

проведения занятий 

Проверить качество 

проведения учебных  занятий 

тематический  Посещение 

занятий 

Завуч, ЗМО, 

зав. отделами 

Аналитическая 

справка 

5. Условия учебно-воспитательного процесса 

В теч. года Контроль соблюдения 

дисциплины труда 

Соблюдение должностных 

обязанностей  сотрудников, 

правил трудового распорядка 

персональный Учет рабочего 

времени, анализ 

документации 

Директор, 

завуч, зав. 

отделами 

Докладные, 

справки 

Ежемесячно  Контроль соблюдения Выявить соблюдение ТБ и Текущий  Проверка Директор, Журнал по ТБ, 
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(согласно 

Положению 

об 

организации 

3-х 

ступенчатого 

адм. 

контроля) 

охраны труда, техники 

безопасности, ППБ, 

СанПиН 

противопожарной 

безопасности, охраны труда 

оборудования, 

уч. кабинетов, 

служ. помещ. 

инструктажи 

комиссия акты, справки 

Август, май Контроль 

прохождения 

медицинского осмотра 

сотрудниками 

Выявить своевременное 

прохождение сотрудниками 

учреждения мед. осмотра 

Текущий  Осмотр мед. 

книжек 

сотрудников 

Директор  Информационная 

справка 

В теч. года Контроль обеспечения 

безопасности детей 

при организации 

экскурсий, дискотек и 

др. мероприятий 

Выявить наличие записей о 

проведении инструктажей в 

журналах по охране труда  

Текущий  Проверка 

журналов по 

охране труда 

Завуч, ЗД по 

АХЧ, инж. по 

охр. труда 

Записи в журналах 

по охране труда 

Информационная 

справка 

В течение 

года 

Контроль обеспечения 

образовательного 

процесса 

оборудованными 

учебными кабинетами, 

объектами для 

проведения 

практических занятий 

Проверка оснащенности 

кабинетов оборудованием, 

наглядным материалом, 

методической литературой 

дидактическим материалом 

предваритель-

ный,  

текущий 

Осмотр 

кабинетов, 

оборудования, 

методических и 

дидактических 

материалов 

завуч Информационная 

справка 
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Приложение 1 

 

«Утверждаю» 

Директор  ДЮЦ "Салют" 

__________ Р.И. Авхадеева 

 

План тематического контроля 

на 2015-2016 учебный год. 

 
№ Объект контроля Содержание 

контроля 

Формы 

контроля 

Исполнитель 

контроля 

Сроки Управлен-

ческое 

решение 

1.  Педагогический 

мониторинг 

Проверка хода и 

результатов  

проведения 

диагностических 

мероприятий в 

объединениях 

Посещение 

занятий, 

анализ 

документации 

завуч, ЗМО, 

зав. отделами 

декабрь, 

май 

аналитичес

кая справка 

2.  Использование 

педагогами-

экспериментаторами 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Изучение опыта 

работы педагогов-

экспериментаторов 

по использованию 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Посещение 

занятий 

завуч, ЗМО, 

зав. отделами 

ноябрь аналитичес

кая справка 

3.  Учебно-

исследовательская  

и проектная 

деятельность 

учащихся на 

занятиях. 

Особенности 

проведения 

учебных занятий 

по развитию 

исследовательских 

навыков, 

творческая 

активность 

учащихся 

Посещение 

занятий 

завуч, ЗМО, 

зав. отделами 

март Аналитичес

кая справка 

 


